
ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ХИБИНСКОМ
ГОРНОМ МАССИВЕ (КОЛЬСКИЙ

ПОЛУОСТРОВ)

Рано утром 23 сентября 1948 г. в Хибин¬
ском горном массиве произошли три подзем¬
ных толчка. Первый из них был в 3 часа,
второй — несколько позднее и третий в
б час. 30 мин. утра по гражданскому вре¬
мени. Все три толчка были силою в 4 балла,
продолжительностью несколько секунд, и
имели направление с севера на юг. Каждый
толчок состоял из одного главного и не¬
скольких следующих за ним, затухающих
колебаний. Толчки сопровождались подзем¬
ным гулом, похожим на звук низко летящего
мощного самолёта.

Подземные толчки были отмечены мно¬
гими лицами как внутри Хибинского массива
(в рудничном посёлке апатитового рудника
«Апатитовая гора» и в г. Кировске), так и по
соседству с ним — на западном побережье
оз. Имандра: на станциях «Апатиты» и
«Хибины» Мурманской ж. д.

Подземные толчки на Кольском полу¬
острове и на севере Карелии в прошлом отме¬
чались неоднократно. Известный каталог
землетрясений Мушкетова и Орлова [3] содер¬
жит следующие сведения о таких землетря¬
сениях.

б (16) октября 1750 г. «один подземный
удар в Лапландии».

26 ноября (7 декабря) 1758 г. «в г. Коле
и в окрестностях произошло сильное земле¬
трясение, продолжавшееся, по одним источ¬
никам, 3 часа, по другим — полчаса».

20 (31) декабря 1758 г. в 11 час. 30 мин.
вечера «раздались в Кеми в Лапландии два
подземных удара, которым предшествовал
шум».

7 (18) февраля 1,772 г. в 7 час. вечера
«в окрестностях, г. Колы было землетрясение
с N на S, продолжавшееся минуту, причём
многие здания поколебались, и черепицы по¬
падали с крыш. Землетрясению предшество¬
вал подземный шум, как бы от телеги, еду¬
щей по мостовой».

22 июня (4 июля), 24 июля (5 августа) и
29 августа (11 сентября) «отмечены земле¬
трясения в Лапландии».

19 (31) августа 1819 г. «землетрясение в
Вроле (Vrola = Кола?) в Русской Лапландии,
колебания были настолько сильными, что
разбросали кучи песку и мебель».

9 (21) февраля 1873 г. в 4 часа утра
«в Коле раздался подземный удар, и произо¬
шло землетрясение, продолжавшееся 5 минут.
Оно было настолько сильно, что дома шата
лись и вся утварь падала».

В XX в. небольшие землетрясения с эпи¬
центрами на Кольском полуострове неодно¬
кратно регистрировались сейсмической стан¬
цией в Пулкове. В литературе f1! за это
время имеются сведения о следующих земле¬
трясениях:

17 (30) июня 1911 г. в 9 час. 30 мин.
утра в Умбе, Кузомени, Кашкаранцах и по
берегу моря, а также в Варзуге и по Тер¬
скому берегу замечено землетрясение.

В 1917 г. по Терскому берегу замечено
землетрясение.
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По составленной Географическим инсти¬
тутом Академии Наук СССР «Карте сейсмич¬
ности Советского Союза», Кольский полу¬
остров и Северная Карелия отнесены к району
с сейсмичностью 5 баллов.

Землетрясения на Кольском полу¬
острове — тектонические. Они непосред¬
ственно связаны с эпейрогеническими движе¬
ниями Кольского полуострова и теми напря¬
жениями в поверхностных слоях земной
коры, которые возникают здесь в процессе
этих движений. Ряд молодых тектонических
трещин, в частности, на западном Мурмане и
внутри горных массивов Кольского полу¬
острова, наглядно свидетельствует о проис¬
шедших здесь в недавнее время разрывах
земной коры. Образование же таких разрывов
неизбежно должно сопровождаться более или
менее значительными колебаниями окружаю¬
щих участков земной поверхности.

Кольский полуостров — один из наибо¬
лее древних участков суши; море покрывало
его последний раз в доналеозойское время, а
складчатые движения закончились здесь в
протерозое. Во все последующие геологиче¬
ские периоды господствовали процессы дену¬
дации, которые нацело снесли существовав¬
шие здесь когда-то складки и выравняли
архейско-протерозойский щит — фундамент
полуострова.

Движения, происходившие после протеро¬
зоя, уже не были в состоянии снова смять
в складки этот гранито-гнейсовый щит, но он
содрогался под их мощным напором, давал
разломы и трещины, по которым происходили
сбросы и надвиги. В настоящее время Коль¬
ский полуостров представляет мозаику отдель¬
ных глыб, разделённых тектоническими тре¬
щинами и смещённых местами одна относи¬
тельно другой.

Образовавшиеся трещины открывали путь
подземной магме. Многочисленные и разновре¬
менные излияния, из которых наиболее моло¬
дые датируются эпохой между девоном и
карбоном, создали современные каменные
горные массивы — «тундры», — разбросан¬
ные ко всему Кольскому полуострову. Наи¬
большими из них являются Хибинские,
Ловозерские и Заимандровские тундры.

В эпоху великого четвертичного оледене¬
ния Кольский полуостров был покрыт
сплошным щитом материкового льда, оставив¬
шим

По современным данным [2], в то время
как восточная часть Кольского полуострова
остаётся почти неподвижной, его западная
часть достаточно интенсивно поднимается.
Вертикальные перемещения крупнейших гор¬
ных массивов полуострова (Заимандровских,
Хибинских и Ловозерских тундр) происходят
несогласованно как между собою, так и с
движениями соседних с ними глыб камен¬
ного фундамента полуострова.

Поэтому колебания земной поверхности
на Кольском полуострове, обязанные своим
возникновением местным напряжениям в по¬
верхностных слоях земной коры при их
вертикальных перемещениях, будут более или
менее локализованными. Наиболее отчётливо
такая локализация землетрясений выражена
для крупных горных массивов Кольского по¬
луострова: происшедшие в них землетрясения
ощущаются только в пределах самого мас¬
сива или в самых ближайших его окрестно¬
стях.

Такой локальный характер имело, повидн-
мому, и Хибинское землетрясение 23 сен¬
тября 1948 г.; в Мурманске, отстоящем от
Кировска по воздушной линии на 160 км, это t
землетрясение замечено не было, так же как и
в центральной части Кольского полуострова —
к востоку от Ловозера. Не было оно отме¬
чено и сейсмографами ближайшей к Коль¬
скому полуострову сейсмической станции в
Москве (как мне это сообщили в Геофизиче¬
ском институте Академии Наук СССР).

Весьма вероятно, что Хибинское земле¬
трясение 23 сентября 1948 г. оставило после
себя следы в виде вновь образовавшихся
трещин или каменного обвала. Судя по на¬
правлению подземных толчков и сопрово¬
ждавшего их гула, возможные следы этого
землетрясения нужно искать в центральной
части Хибинских гор — в массиве Кукисвум-
чорр или несколько севернее его.

Хибинское землетрясение 23 сентября
1948 г. снова ставит на очередь вопрос о не¬
обходимости инструментального изучения
движений земной коры на Кольском полу¬
острове. Это изучение должно выразиться в
организации сейсмических станций, которые
веди бы непрерывные наблюдения над сейсми¬
кой Кольского полуострова, и в организации
рядов прецизионных нивелировок, которые
позволили бы выяснить детали эпейрогениче-
ских движений этого участка земной коры,
известных сейчас лишь в общих чертах. Эти
исследования представляют и большое прак¬
тическое значение.

Сейсмические станции следовало бы
устроить: одну — в долине р. Нивы, между
её истоком из оз. Имандры и г. Кандалакша;
другую — в нижнем течении р. Туломы, около
с. Колы. Что же касается линий прецизионных
нивелировок, то их легче всего было бы
провести вдоль линии Мурманской ж. д. и
её веток. Особо интересными были бы нивели¬
ровки в районе оз. Имандра — вдоль запад¬
ных склонов Хибин и по железнодорожным
веткам, идущим в города Кировск и Монче¬
горск. Нивелировка от ст. Апатиты в район
г. Кировска позволила бы определить верти¬
кальные движения в южной части Хибинского
массива. Нивелировка от ст. Оленья в район
г. Мончегорска дала ttei материал о верти-

здесь разнообразные ледниковые
отложения. Толщина этих отложений в
разных частях полуострова колеблется в
очень широких пределах: от полного или
почти полного их отсутствия на северном
побережье полуострова и на вершинах его
внутренних горных массивов и до мощного,
сплошного моренного покрова на юге полу¬
острова. Таким образом, на Кольском полу¬
острове находятся в непосредственном кон¬
такте отложения двух крайних эпох геологи¬
ческой истории земли: кристаллических пород
архея — протерозоя и рыхлых ледниковых
отложений четвертичного оледенения.

Отдельные глыбы архейско-протерозой¬
ского фундамента Кольского полуострова име¬
ют дифференцированные эпейрогенические дви¬
жения. Обособленно происходят и перемещения
горных массивов полуострова, представляю¬
щих размытые остатки древних интрузий.
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кальных перемещениях западных берегов оз.
Имандра и предгорий Заимандровских тундр.
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