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Предисловие

Геология четвертичных отложений южной части Карелии оставалась 
до Великой О ктябрьской социалистической революции почти неизучен
ной. В 80-х годах  прош лого и в начале настоящ его столетия появилось 
несколько работ (А. А. И ностранцева, М. Н. М иклуха-М аклая, П. А. Б о 
рисова, В. М. Тимофеева и |др.), в которых излагались данные по геоло
гии этой территории, касаю щ иеся главным образом докембрийских 
образований. Возникновение ж е интереса к четвертичным отложениям 
следует отнести приблизительно к 1920 г.

И сследовательская мысль русских теологов-четвертичников развива
лась в основном в двух направлениях: изучения краевых образований 
ледника и установления характера колебаний уровня поздне- и после
ледниковых бассейнов. Последний вопрос неразрывно связан с пробле
мой Балтийско-Беломорского позднеледникового соединения, которой 
такж е было уделено немало внимания.

В результате работ И. М. Покровской, К- К. М аркова, С. А. Яков
лева, М. А. Л авровой, Б. Ф. Зем лякова и других были изучены харак
тер и распространение конечно-моренных образований, установлено 
наличие послеледникового соединения Финского залива с Белым морем 
через Л адож ское и Онеж ское озера и дана стратиграфия четвертичной 
толщи. Но эти исследования русских геологов не затрагивали территории 
Северного П риладож ья. Она изучалась преимущественно финнами.

Только в 1945 и 1946 гг. на северном побережье Л адож ского озера 
были поставлены детальны е работы по изучению геологии четвертичных 
отложений этого района (Г. С. Бискэ, В. В. Ш арков), результаты кото
рых и легли в основу настоящ ей статьи.

Орогидрографическая характеристика района
Территория Северного П риладож ья в общем представляет собой рав

нину, абсолютные высоты которой нигде не превыш ают 200 м. О днако 
эта равнина настолько расчленена, что местами рельеф имеет д аж е вид 
горного.

М инимальные абсолю тные отметки наблюдаются возле Л адож ского 
озера и связанны х с ним более мелких озер с абсолютными отметками, 
не превыш ающ ими 5 м; на северо-запад высоты увеличиваются, достигая 
максимума близ озера Янис-ярви. Таким образом, местность как  бы 
наклонена с СЗ на ЮВ.

Характеристика рельеф а дан а ниже при геоморфологическом описа
нии района, в настоящ ем ж е разделе кратко изложены элементы гидро
графии обследованного района.
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В районе Северного П риладож ья можно выделить три генетических 
типа озер.

П е р в ы й  т и п  — озера тектонического происхождения.  ̂Они отли
чаются значительной и неравномерной глубиной, причудливой береговой 
линией и наличием узких ф иордообразны х заливов. Берега таких озер 
часто сложены коренными породами, обычно оглаж енными и образую
щими бараньи лбы.

К этому типу относится самое крупное из озер района — Ладожское, 
площ адь которого достигает 18 724 км2, наибольш ая длина 210 км 
и ширина 130 км (И . В. М олчанов, 1945 г .). Л адож ское озеро является 
главным водосборным бассейном и местным базисом эрозии многих 
крупных рек участка.

В т о р о й  т и п — озера,  образовавш иеся путем отчленения озерных 
заливов, вследствие общ его неравномерного поднятия Фенноскандии. 
Эти озера, встречающ иеся преимущественно возле Л адож ского озера, 
отличаются незначительными разм ерам и и глубиной, имеют плоские 
берега, сложенные чащ е всего глинами. К  ним относятся: Кортелан-ярви, 
Куокка-ярв-и, Х юмпелян-ярви и др.

Т р е т и й  т и п  — озера ледникового происхождения. Это или озера, 
подпруженные конечными моренами, нередко значительные по площади, 
с причудливой береговой линией, или более мелкие озера, образовав
шиеся после таяния л ьд а  во впадинах аккумулятивного ледникового 
рельефа. Такими озерам и являю тся: П ю хя-ярви, Кангас-ярви, Лиэва- 
ярви и др.

Реки, разрезаю щ ие территорию Северного П риладож ья, делятся на 
два типа.

Реки первого типа, соединяющ ие озера и являю щ иеся к ак  бы прото
ками, обычно многоводны, со слабо  разработанными или почти нераз
работанными долинами, короткие и широкие, причем величина их на
столько незначительна, что почти нигде они не имеют собственных 
названий.

Реки второго типа такж е  обычно протекаю т через озера, но не 
являю тся протоками, т ак  как обладаю т всеми признаками настоящих 
рек: имеют долину, пороги и (плесы, уровень воды в них колеблется
в. зависимости от времен года.

Река Китен-йоки принадлеж ит ко второму типу. Несмотря на то, что 
она протекает через озера  Кангас-ярви, Сиэсман-ярви и Хюмпелян-ярви, 
ее длина (около 46 км  на наш ей территории) и общий вид долины не 
позволяю т отнести е е  к  первом у типу. Н а всем своем протяжении 
р. Китен-йоки разрезает  коренные породы и течет в высоких, крутых 
берегах. Течение реки очень быстрое, плесовые участки короткие, она 
образует много порогов с сосредоточенным падением до  5 м.

Река Тохма-йоки имеет длину 75 км, ширину на плесах 12 м, на 
порогах 8 м; глубину от 1 до 4 м.

Река Нива-йоки начинается на зандровой равнине, течет преимуш€' 
ственно по четвертичным отлож ениям, образует много извилин и прини
мает несколько значительных притоков. Б л и ж е к истокам ширина ее 
порядка 2—3 м, берега невысокие и довольно пологие. П еред впадением 
в Л адож ское озеро река становится шире и течение спокойнее.

Река Янис-йоки начинается на финской территории, протекает через
оз. Янис-ярви и в сущ ности представляет собой цепь озеровидных пле
сов или искусственных водохранилищ , соединенных порожистыми про
токами. Янис-йоки является  сам ой широкой из рек Северного Прила
дожья: ширина ее на п лесах  достигает 40—60 м, на порогах 12—20 м, 
глубина до 3—7 м. Н а протяж ении от оз. Янис-ярви до оз. Ладожского 
эта река образует два  больш их порога: Сакривинкоски, длиной 100 м 
и падением воды 6,4 л«, и Л яскелянкоски, длиной 212 м, падением 1 3 ,4  л. 
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Река Уксун-йоки впадает в залив Уксун-лахти. О бщ ая длина реки 
120 км, ширина в среднем 25 м  и глубина 3—5 м. М естами она соеди
няет цепочки озер, являясь  протоком; в других местах образует ряд 
порогов, самый значительный из которых Кильвенкульманкоски имеет 
падение 5,1 м  при длине 320 м (цифровые данные приводятся из работы 
И. В. М олчанова, 1945 г.).

Геологическое строение 

Дочетвертичные образования (докембрий)

Д окембрийские породы, слагаю щ ие территорию Северного П рила- 
дож ья, интересны главным образом  как  основа, на которой, в результате 
деятельности различных процессов образовался современный рельеф 
района.

В строении Северного П риладож ья принимают участие как  древней
шие архейские, т ак  и более поздние ладож ские и постладож ские обра
зования. Восточная часть района слож ена иотнийскими породами — 
гранитами рапакиви.

Н иж неархейские гнейсо-граниты и их мигматиты слагаю т обширную 
площ адь к северу и северо-востоку от оз. Янис-ярви. К северу от Л а 
дожского озера они обнаж аю тся в виде пятен овальной или несколько 
вытянутой формы, окруж енных породами более молодого возраста.

Выходы пород архея, наблю даемые в северной и северо-восточной 
частях исследованной территории, являю тся частью большой области 
распространения архейских гнейсо-гранитов, протягивающ ейся из Фин
ляндии в Ю жную Карелию . Здесь наиболее широко развиты почти 
массивные гнейсо-граниты с  серым полевым шпатом.

И золированные выходы пород архея в районе залива Кирява-лахти 
и поселков Импилахти и П иткяранта имеют несколько иной характер. 
Гнейсо-граниты в них характеризую тся хорошо выраженной параллель
но-слоистой текстурой, но наряду с осланцованными разновидностями 
наблю даю тся такж е  и массивные. Среди гнейсо-гранитов встречаются 
полевош патовые амфиболиты, которые в большинстве случаев залегают 
согласно с вмещаю щими породами. Мощность дайкообразных тел 
варьирует от 2 до 100 м, реж е они представляют собой ш токообразные 
массивы размером до 300—800 м.

Более молодые образования представлены свитой ладож ских сланцев, 
которая образует складчатую  зону, тянущуюся от северного берега 
Л адож ского озера на северо-запад  до границы с Финляндией. Сланцы 
со всех сторон обтекаю т тнейсо-гранитовые массивы.

Свита ладож ских сланцев состоит из двух толщ: нижней, представ
ленной роговообманковыми сланцами, и верхней, состоящей преимущ е
ственно из биогитовых сланцев. Эти сланцы переходят друг в друга 
через узкую зону роговообманково-биотитовых сланцев.

Вся толщ а роговообманковых сланцев весьма неоднородна по своему 
составу. О на представлена собственно роговообманковыми сланцами, 
сланцевыми амфиболитами, скарнированными кристаллическими извест
няками, м ета-габбро-диабазам и и разнообразными скарнами. Все эти 
породы, переслаиваясь, образую т пласты мощностью от нескольких 
миллиметров до 1—2 десятков метров. В пределах этих разностей встре
чаю тся породы с различной крупностью зерна.

Толщ а биотитовых сланцев, слагаю щ ая верхнюю часть ладож ской 
формации, значительно превы ш ает по мощности толщ у роговообманко
вых. П о петрографическому составу толщ а биотитовых сланцев является 
очень пестрой. В нее входят: биотитовые сланцы, графигсодерж ащ ие 
биотитовые сланцы, кварциты, гранато-биотитовые сланцы, андалузито- 
ставролито-биотитовые сланцы и различные биотитовые гнейсы. П реоб
ладаю т биотитовые и кварцево-биотитовые сланцы.
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Все разновидности сланцев переслаиваю тся меж ду собой, образуя 
прослои различной мощности.

К северо-западу от оз. Я нис-ярви ладо ж ская  свита представлена 
следующими литологическими компонентами: ведущ ее место занимают 
ставролитовые, биотитовые и амфиболовы е сланцы , в которые в виде 
прослоев различной мощности вклю чаю тся кварциты , изестняки и фил- 
литовые сланцы. О бщ ее простирание всей толщ и северо-западное, 
в этом ж е направлении протягиваю тся чередующ иеся м еж ду собой про
слои различных сланцев. С ланцы  проры ваю тся интрузиями гранитов 
более молодого возраста. Д л я  этой толщ и характерна полосчатость, 
особенно заметная вблизи контакта ставролитовы х сланцев с амфиболо- 
выми, причем прослои могут быть очень тонкими, до 0,5 м. Ближе 
к массивам пегматоидных гранитов сланцы становятся более тонкозер
нистыми, приобретая мигматитовый облик.

К югу от линии С иэем ан-ярви— К аалам о  господствующую роль 
играют мигматизированные биотитовые гнейсы, представленные мелко
зернистыми породами с ясно вы раж енной параллельно-слоистой тексту
рой и прорванные интрузиями постладож ских гранитов, гранодиоритов 
и пегматоидных гранитов (Н . А. Болотовская, 1947 г.; Т. В. Перекалина, 
1946— 1948 гг.; Н. Г. Судовиков, 1947— 1949 гг.).

Гнейсы, развитые в различны х местах территории, несколько разли
чаются между собой как  по особенностям петрографического состава, 
так и по характеру и интенсивности м игматизации постладожскими гра
нитами.

К северу от ж елезной дороги С о р тавал а—Л ахденпохья развиты 
темносерые мелкозернистые биотитовые гнейсы, часто переслаивающиеся 
с роговообмамковыми сланцам и. М ощ ность толщ и сланцев — от несколь
ких сантиметров до десятков и д аж е  сотен метров. К ак  гнейсы, так 
и роговообманковые сланцы  обычно сильно инъицированы по сланцева
тости гранитным м атериалом . И нтенсивность мигматизации возрастает 
с СВ на Ю З.

•На побережье и островах Л адож ского  озера  господствуют биогито- 
вьге и биотит-гранатовые гнейсы, содерж ащ и е маломощ ные прослои 
амфиболитов.

По направлению с  в ап ад а  на восток уменьш ается интенсивность 
мигматизации пород ладож ской толщ и и в связи с  этим изменяется 
петрографический состав: среди серы х биогитовых и биотит-гранатовых 
гнейсов часто встречаются пропластки мелкозернистых плотных биотито- 
вых сланцев, кварцитовидных сланцев и кварцитов. М ощность пропласт- 
ков очень невелика и вы раж ается  в сантиметрах.

П остладожские интрузизны е породы  в западной части Приладожья 
представлены габбро-диоритами, гранодиоритам и и различными ти п ам и  
гранитов.

Комплексы габбро-диоритов и связанны х с  ними более основных 
и кислых разностей пород слагаю т на территории Северного Приладожья 
два массива: К аалам ский и Велимякский. К ааламский расположен 
возле станции К аалам о  и граничит на севере с толш ей биогитовых 
сланцев, а на юге — с биотитовыми гнейсами. Ц ентральная часть мас
сива представлена крупнозернистыми разновидностями, ближе к пери
ферии величина зерен уменьш ается.

И нтрузия Велимякских габбро-диоритов залегает  среди полосчатых 
биотитовых сланцев. Габбро-диориты представлены  среднезернистыми 
массивными породами, среди которых встречаются небольшие пятна 
амфиболитизированных пироксенитов с титано-магнетитовым оруД€' 
нением.

Диориты и породы, встречаю щ иеся в комплексе с ними, выходят на 
поверхность в виде отдельны х небольших массивов. И х можно наблю
дать на островах Х епосалон-сари и П ут-сари и на материке северо-
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западнее этих островов, возле оз. Хюмпелян-ярви и в районе г. С ор
тавала.

Относительно небольшими массивами распространены и граниты, 
которые вторгаю тся в толщ у биотитовых гнейсов. Особенно большое 
количество гранитовых тел наблю дается на участке к юго-востоку от 
железной дороги, соединяющей г. Лахденпохья с г. С ортавала.

Гранодиориты и граниты характеризую тся равномернозернистым 
сложением. Согласно Т. В. П ерекалиной, -те и другие в большинстве 
случаев представляю т бескорневые тела, огнейсованные в краевых частях 
параллельно контакту с мигматизированными ладож скими породами.

В ладож ской толще и в пределах массивов гранитов и гранодиори- 
тов встречаются жилы аплитовидных гранитов мощностью до 10 м, 
а  такж е пегматитовые и кварцевые жилы.

Таким образом, постладож ские интрузивные породы составляют 
довольно пестрый комплекс. Внедрение этих пород сопровож далось рас
колами, рассекающ ими толщ у вмещ аю щ их пород в различных нап рав
лениях. Это способствовало проявлению избирательной эрозии и при
вело к образованию  в области развития интрузий довольно расчленен
ного рельефа.

К самым молодым, протерозойским, образованиям относятся граниты 
рапакиви, слагаю щ ие площ адь, расположенную к востоку от меридиана 
г. П иткяранта. П орода, как правило, обладает однородностью струк
туры, а местами встречаю тся участки порфировидного строения. В срав
нительно узких краевых зонах она нередко становится более м елкозер
нистой. Д л я  гранитов рапакиви очень характерно наличие редких 
и хорошо выдерж анных по простиранию и на глубину трещин.

Все вместе взятое обусловливает малую устойчивость пород по отно
шению к агентам денудации.

В структурно-тектоническом отношении П риладожский район изучен 
ещ е недостаточно и крайне неравномерно.

Геологи А. А. М индлина и Л . Н. Патрубович, производившие в 1945 г. 
геологическую съемку восточной части интересующей нас территории, 
рассм атриваю т массивы гранито-гнейсов, окруженные ладож скими по
родами, как  брахиантиклинали нижнеархейского фундамента, смятого 
в постладож ское врем я. В соответствии с  этим ладож ская формация 
меж ду массивами гнейсов в структурном отношении представляет собой 
синклинальные погруж ения с круто стоящими крыльями. Оси крупных 
структур, мелких складок и линейной текстуры, согласно данным Минд- 
линой и П атрубович, имеют падение на ЮЮВ под углом 60—45°.

В 1946— 1949 гг. работами Карело-Ф инского филиала Академии наук 
С С С Р в П иткярантском районе (В. Д . Никитин, К- А. Ш уркин) уста
новлено, что выступы нижнеархейских гнейсов представляю т не брахи
антиклинали, а блоки разбитого трещинами жесткого основания, о бж а
тые в краевы х частях во время постладожского тектогенеза совместно 
с  породами ладож ской формации. В центральных частях они сохраняют 
свою древнюю тектоническую структуру и характеризую тся северо
западным простиранием пород с очень крутыми углами падения. П осле
дующие тектонические движ ения проявились здесь в образовании раско
лов меридионального и широтного направлений, местами прошедших 
по древним тектоническим контактам ладож ской формации и гранито- 
гнейсов.

В центральной части П риладож ья южнее зал. Кирява-лахти залега
ние мигматизированных ладож ских сланцев в целом почти меридио
нальное, но ослож нено мелкими складчатыми структурами, образован
ными во время постладож ского тектогенеза, движения которого зах в а
тили и мелкие интрузии гранитов и гранодиоритов.

Следует такж е особо отметить и структуру полосы зеленокаменных 
пород, простираю щихся к  северу от Кирявалахтинского блока гранито-
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гнейсов в ССЗ направлении от Руокеала. С огласно А. А. Миндлиной, 
породы образую т здесь антиклинальную  складку, причем гнейсовый 
фундамент на поверхности не обнаж ается.

Участок района севернее зоны прибреж ных выходов гнейсо-гранитов 
вплоть до оз. Янис-ярви в тектоническом отношении почти не изучен. 
Залегаю щ ие здесь породы верхнего горизонта ладож ской формации 
характеризую тся северо-западны м  простиранием и крутыми углами па
дения то  к  западу, то к  востоку. В районе оз. М алое Янис-ярви проходит 
тектонический контакт м еж ду  ятулийскими кварцитами и доломитами 
и ладожской сланцевой толщ ей. В зоне непосредственной близости 
к тектоническому контакту породы обеих толщ  перемяты и раздроблены.

Геологическое строение ю го-западной части Северного Приладожья 
значительно проще. Биотитовые гнейсы здесь смяты в мелкие складки, 
вытянутые на северо-запад  и прорванные интрузиями постладожских 
пород. Интрузии происходили в несколько ф аз и сопровож дались раз
ломами. П оэтому главн ая  роль в рельефообразовании этой части иссле
дованной области принадлеж ит не пликативным структурам, а избира
тельной денудации и дизъю нктивным дислокациям.

Четвертичные отложения

Четвертичные отлож ения распространены на территории Северного 
П риладож ья чрезвычайно неравномерно, что обусловлено как  рельефом 
коренных пород, так  и условиями таяния ледника, а в прибрежной 
части еще и деятельностью  вод поздне- и послеледниковых бассейнов, 
размывавш их и переотлагавш их осадки более раннего возраста.

Там, где процесс таян ия ледника несколько задерж ивался или про
исходили осцилляции ледникового края, возникали мощные аккумулщ 
тиЕные образования, примером которых является конечноморенный 
комплекс С альпауссельке I, тянущ ийся вдоль государственной границы.

Пути распространения ф лю виогляциальны х потоков такж е отмечены 
скоплениями песчано-гравийно-галечного материала.

Значительной мощности достигаю т песчаные и валунные отложения 
северо-восточного побереж ья Л адож ского  озера, к югу от г. Питкяранта, 
тогда как  в других местах побереж ья четвертичные отложения приуро
чены только к понижениям рельеф а коренных пород. Возвышенности 
или совсем оголены, или покрыты очень тонким слоем морены, мощ
ностью не больше 30 см. Почти такая  ж е  картина наблю дается и во 
внутренних частях района, за исключением полосы, расположенной на 
восток от меридиана г. П иткяранта, где морена залегает сплошным 
плащом.

Стратиграфическая схем а четвертичных отлож ений довольно сложна, 
особенно в южной части территории, которая после освобождения из-под 
ледникового покрова являлась  ареной неоднократных смен трансгрессий 
и регрессий морских и озерны х бассейнов.

П оследовательность осадконакопления мож ет быть представлена 
в следующем виде.

1. Подморенные элю виальны е образования.
2. Ледниковые отлож ения:

а. М орена последнего оледенения.
б. Конечно-моренные отлож ения.

3. П озднеледниковы е отлож ения:
а. О тлож ения потоков талы х ледниковых вод (флювиогляциаль-

н ы е).
б. О зерно-ледниковые ленточные отлож ения.
в. О тлож ения внутриледниковых озер.
г. Морские отлож ения.

4. Послеледниковые отлож ения:
а. О тлож ения А нцилового озера.
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\
б. О! ложен и я Литоринового моря.
в. Отлож ения Л адож ской трансгрессии.

5. Современные отложения:
а. Озерные.
б. Торфяно-болотные.
в. Аллювиальные.
г. Эоловые.
д. Элю виально-делю виальные.

1. Подморенные элю виальные образования

Из всех пород, слагаю щ их территорию Северного П риладож ья, наи
более благоприятной породой д ля  развития элювиальных образований 
является гранит рапакиви, легче всего поддающийся выветриванию 
в условиях сурового клим ата ледниковой эпохи.

По данным В. В. Ш аркова (18), к северо-востоку от г. П иткяранта 
имеется несколько обнажений, где под мореной залегает остроугольная 
гранитная щебенка. В самой нижней части разреза элювий постепенно 
переходит в массивный гранит.

Такое ж е явление мы наблю дали немного восточнее, в районе,
оз. Кяснясен-ярви и рр. Уксун-йоки и Пенсан-йоки. Ч асто верхний слой 
рапакиви, прекрасно сохранивш ий свою структуру, при слабом ударе 
молотка легко рассыпается. И ногда элювий этих гранитов перемеши
вается с нижней частью залегаю щ ей на нем морены, которая заполняет 
мельчайш ие трещины выветрелой породы и промежутки между щебен
кой. М ощность слоя элю вия от 0,5 до 1,5 м ,  местами несколько больше.

В западной части территории, в районе оз. П айк-ярви, подморенный 
элювий развит на биотитовых гнейсах. Здесь он такж е представлен 
угловатыми обломками различных размеров, окрашенными в яркий 
красно-бурый цвет. Н иж е обломки переходят в выветрелые гнейсы, а з а 
тем — в твердую  коренную породу.

Всюду элювий залегает на коренных породах и перекрывается слоем 
морены последнего оледенения. Следовательно, образование элювия 
происходило до отлож ения морены.

2. Ледниковые отложения 

М орена последнего оледенения

О влиянии коренных пород на литологический состав морены неодно
кратно упоминалось в работах различных авторов. Некоторые из них 
считали, что состав морены целиком определяется литологией пород, 
слагаю щ их данную местность или соседние с ней области (Ш арков, 
1945 г.; Фростерус, 1922 г.; Лейвиске, 1934 г.). Д ругие, наоборот, утвер
ж дали, что изменение моренного состава происходит д аж е на очень 
небольших площ адях, и если коренные породы и оказы ваю т некоторое 
влияние на механический состав морен, то роль их все ж е чрезвычайно 
незначительна (Аорнио, 1938 г.).

Мы присоединяемся к мнению авторов, считающих подстилающие 
коренные породы одним из важнейш их факторов, оказавш их влияние на 
состав моренных отложений.

Так, в области развития гранитов рапакиви, охватываю щ ей большую 
площ адь в Ю жной Карелии, от г. П иткяранта почти до Тулом-озера, 
преобладает песчаная морена с большим количеством крупных валунов 
того ж е состава. О сновная масса морены представлена пылеватыми 
песками, иногда с включением более крупнозернистого материала.

Результаты  механического анализа образцов этой морены приведены 
в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Разм еры  частиц 
во фракции в м м > 5 5 - 3 3—2 2 - 1 1 -0 ,5 0 ,5 -0 ,2 5 0 ,2 5 -0 ,0 5 0 ,05-0 ,01 <0,01

С одерж ание 
фракций в о/о 18,53 4,06 5,02 7,63 4,87 17,22 18,93 14,55 9,01

Морена содерж ит больш ое количество щ ебенки рапакиви, а валуны 
нередко настолько разруш ены , что от незначительного внешнего воздей
ствия распадаю тся на отдельны е обломки. Вероятно, такой малой устой
чивости рапакиви к вы ветриванию  мы и обязаны  наличием значитель
ного количества остроугольных обломков и мелкого щ ебня в морене, 
развитой на этих породах.

На гранито-гнейсах, долом итах и сланцах, залегаю щ их к востоку от 
Тулом-озера, распространена супесчаная морена, представленная тонкой 
желто-бурой супесью. Р езультаты  анализа механического состава этой 
морены приведены в табл . 2.

Т а б л и ц а  2

Разм ер частиц 
во фракции в м м > 5 5 - 3 3 - 2 2— 1 1-0,5* 0 ,5 -0 ,2 5  

!
0 ,2 5 -0 ,0 5 0,05—0,01 <0,01

С одержание 
фракций в °,0 1,25 1,92 1,37 1,51 5,29 4,81 11,68 38,37 33,8

Н а основании приведенных данны х можно сказать, что литология 
коренных пород безусловно влияет на механический и петрографический 
состав морены, определяя его  главны е черты; более мелкие детали 
и отклонения от этой зависимости можно отнести за  счет вторичных 
процессов, под влиянием которых происходило отлож ение морены.

Внешние различия м еж ду моренами касаю тся характера основной 
мелкозернистой массы и петрографического состава заклю ченных в ней 
валунов.

На территории С еверного П риладож ья встречается морена как 
с суглинистой основной массой, т ак  и с песчаной и супесчаной Преобла
дает все ж е  песчаная и супесчаная. Это м ож но объяснить, во-первых, 
широким распространением гранитов, на которых, как  правило, обра
зуются песчаные разности, а, во-вторых, тем, что Северное Приладожье 
является областью ледниковой эрозии, где морена не испытала значи
тельного истирания, так  к а к  была отлож ена почти на месте. Кроме того, 
отложение морены происходило уж е в эпоху таяния ледника, когда 
масса ледниковых вод могла оказать  перемываю щ ее действие. На мо
рену в прибрежной части оказали  свое влияние такж е воды ' ноздне- 
и послеледниковых бассейнов.

Песчаная морена разви та  к востоку от г. П иткяранта на гранитах 
рапакиви и в области, располож енной западнее г. С ортавала, распро
страняясь на север приблизительно до ст. М аткаселька, где она' залегает 
уж е на биотитовых гнейсах и гранитах различного типа.

Как правило, морена представлена несортированными мелко- и тонко
зернистыми песками и реж е — супесями. Количество, размеры  и степень

Разм ер частиц во ф ракции в м м > 5 5 - 3 3 —2 2 - 1 1 - 0 ,5

С одерж ание фракций в °/0 13,42 5,35 2,55 1,57 1,60
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окатанности валунов чрезвычайно меняются как в вертикальном р аз
резе, так и в горизонтальном направлении. Ч ащ е всего, особенно 
в области развития конечных морен Сальпауссельке, в значительном 
количестве встречаются хорошо окатанные валуны. Н ередко песчаная 
морена прерывается и ее зам ещ ает суглинистая или, наоборот, тонкозер
нистая песчаная разность сменяется среднезернистой с большим коли
чеством валунов и гальки.

К области распространения ставролитовых и амфиболовых сланцев, 
т. е. к полосе М аткаселька— Вяртсиля, приурочена почти безвалунная 
тонкая супесчаная морена, содерж ащ ая незначительное количество п л а
стинчатой угловатой гальки.

Суглинистая морена большей частью развита в местах сплошного 
распространения слюдистых и филлитовых сланцев ладож ской ф орм а
ции. Литологически она представлена тонким серым суглинком, в кото
рый, наряду с глинистыми частицами, включены и угловатые песчаные 
зерна.

В. В. Ш арков [18] приводит анализ механического состава этой мо
рены (табл. 3).

По классификации Г. Ф. М ирчинка [12], суглинистую морену следует 
относить к грубому или среднему суглинку.

В некоторых местах залегает такж е морена локального характера, 
отличаю щ аяся большим количеством угловатых обломков, петрографи
ческий состав которых идентичен коренным породам, слагаю щ им д ан 
ную местность. О сновная масса представлена главным образом крупно
зернистым материалом. Неокатанность валунов, крупнозернистость 
основного м атериала и однородность петрографического состава валунов 
с подстилающей коренной породой даю т нам право назвать морену 
«локальной».

Взаимоотношения различных типов морены в вертикальном разрезе 
нигде не удалось обнаружить; следовательно, нет никаких данных отно
сить эти морены к разным оледенениям. Наоборот, все разрезы показы 
вают, что морены одновозрастные, т. е. были отложены в период 
последней ледниковой эпохи, а различие литологического состава объяс
няется различными условиями отложения.

М орена залегает непосредственно на коренных породах и перекры
вается позднеледниковыми отложениями: флю виогляциальными песками 
или ленточными глинами. Этот факт подтверж дает предположение 
о том, что морена относится к последнему оледенению. Возраст морены 
можно установить д аж е  несколько более точно: район Северного При- 
л адож ья  расположен к югу от финских конечных морен Сальпауссельке 
и к северу от предшествующих им краевых образований ледника; сле
довательно, отлож ение морены произош ло уж е в тот период, когда лед
ник оставил интересующую нас территорию.

Конечноморенные отложения

Особый интерес представляет собой материал, слагаю щ ий конечно
моренные образования С альпауссельке I. К сожалению, строение этих 
образований трудно доступно для исследования, но на основании наблю 
дений над  некоторыми разрезам и можно утверж дать, что конечно
моренный комплекс слож ен в основном флю виогляциальными отлож е
ниями, залегаю щ ими в тесном контакте с мореной.

Т а б л и ц а  3

0,5 0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0 ,0 1 -0 ,0 0 5 0,005—0,001 0,001

1,93 12,76 25,43 26,51 3,85 5,03
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Моренные отложения встречаю тся редко и представлены  несортиро
ванными песками с галькой и валунам и. С трого говоря, это уже не мо
рена, тж как и в процессе отлож ения и п озж е этот материал подвер
гался действию ледниковых вод, но, очевидно, перемывание было не 
настолько значительно, чтобы могла образоваться  ^зам етная сортировка 
или слоистость в морене. В отличие от обычной донной морены эта 
морена более крупнозернистая, с больш им количеством сглаженного
каменного материала.

Преобладающее место в строении конечно-моренного комплекса 
занимают флювиогляциальные отлож ения. Они представлены главным 
образом гравийно-галечными разностями с переменным количеством 
песка и ва тунов. Весь флю виогляциальный м атериал отличается слои
стостью, располагающ ейся под различными углам и к горизонту. Нередко

Рис. 1. Х арактер переслаивания флю виогляциальны х п есков  и г а 
лечников в северо-восточной  части гряды С альпауссельке 1 

(по В. Таннеру)

слои сж аты  и разорваны ; очевидно, со стороны ледника на уже образо
вавшиеся наслоения флю виогляциальны х отлож ений бы ло оказано дав
ление.

П о простиранию и мощности слои редко вы держ иваю тся на значи
тельное расстояние. В вертикальном разрезе слои различного литологи
ческого состава могут чередоваться в самых разнообразны х вариантах. 
Так, гравийно-галечные прослойки, а такж е  песчаные и валунные раз
ности встречаются как  на глубине, так  и на поверхности.

От типичных озовых отлож ений эти ф лю виогляциальны е отложения 
отличаются главным образом  тем, что характер наслоения здесь очень 
беспорядочный, невыдержанный как  в горизонтальном, так  и в вер
тикальном направлениях. Слои часто разорваны  и перемяты, т. е. носят 
следы давления извне (рис. 1). Кроме того, флю виогляциальные отло
жения конечноморенного комплекса редко образую т формы, присушив 
типичным отложениям ледниковых потоков. Встречающ иеся здесь озы 
очень коротки и широки, и их форма услож нена другими аккумулятив
ными образованиями. Ч ащ е всего скопления флю виогляциальных отло
жений в районе С альпауссельке I имеют вид куполовидных или плоских 
холмов, разделенных котловинами или заболоченными понижениями- 
Слои располагаю тся параллельно  поверхности форм.

Нередко в пределах одного слоя наблю дается более мелкое пере
слаивание. Очевидно, что эти отлож ения были образованы  ледниковыми 
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потоками, мощность и направление которых постоянно менялись. После 
отложения они, вероятно, не раз перемывались и переотлагались.

К ак правило, поверхностные слои содерж ат большое количество 
пылеватых частиц и не так  ясно выраженную, как в более глубоких 
частях, слоистость.

В распределении различных литологических разновидностей в конеч
но-моренных образованиях мож но подметить следующую закономер
ность: проксимальная сторона характеризуется более крупнозернистым 
материалом и морфологически отличается от дистальной, где преиму
щественно развит песок с незна
чительным содерж анием гравия, 
гальки и валунов. Пески распола
гаю тся почти горизонтальными 
слоями с некоторым наклоном на 
юго-восток.

Г равийно-галечно-валунный 
материал проксимальной стороны 
слагает холмы и гряды, беспоря
дочно нагроможденные друг на 
друга.

М оренные отлож ения встре
чаю тся только на проксимальной 
стороне комплекса конечно-морен
ных образований, тогда как дистальная сложена хорошо отсортирован
ными флю виогляциальными отложениями или зандровыми песками.

Разм еры  песчаных частиц морены очень разнообразны: от тонких 
песчаных до грубых, почти гравелистых. Обычно моренные отложения 
залегаю т в тех местах, где коренные породы находятся близко к поверх
ности; местами наблю даю тся невысокие, расплывчатые холмы, слож ен
ные мореной, но значительных аккумулятивных форм морена не 
образует.

С одерж ание валунов как в морене, так  и во флювиогляциальных 
отлож ениях чрезвычайно неравномерно. Нередко их количество н а 
столько значительно, что образую тся почти сплошные валунные поля 
(рис. 2 ), но наряду с такими богатыми валунным материалом отлож е
ниями встречаются участки, почти лишенные валунов.

3. Позднеледниковые отложения

Отложения ледниковы х вод

О тлож ения потоков талых ледниковых вод, или флювиогляциаль- 
ные, ш ироко распространены на территории Северного П риладож ья, осо
бенно в ее северо-западной и северо-восточной частях. Они слагаю т или 
отдельные гряды (озы ), или холмы и равнины.

Там, где ледниковые потоки подпруживались водами какого-либо 
бассейна, возникали мощные скопления песчано-гравийно-галечных 
отложений. Так, к западу и ю го-западу от оз. П айк-ярви наблю дается 
слегка всхолмленный участок, сложенный песком, местами с  большим 
количеством гальки и валунов. Песок слоистый, причем различной мощ
ности слои располагаю тся и горизонтально и под углом к горизонту, 
иногда выклиниваются, иногда утолщаются или разделяю тся и даю т 
ответвления. Десятью  метрами южнее местность слож ена у ж е  галечни
ком с довольно крупными, до 20— 30 см в поперечнике, валунами. Галеч
ник такж е  слоистый, нередко очень плотный, промежутки меж ду отдель
ными гальками заполнены тонкозернистым желто-бурым песком. Слои 
расположены под различными углами к горизонту. Очевидно, эти пески 
и галечники отложены не в спокойном озерном бассейне, а текучими 
потоками, мощность и скорость течения которых непрерывно изменялись.
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Рис. 2.
Каменное поле у дороги Калат- 

тома— Кумури



Вдоль западной границы района и к северо-востоку от г. Вяртсиля 
отложения ледниковых потоков слагаю т прекрасно вы раж енны е зандро- 
вые равнины. П роксимальная сторона равнин всхолм ленная и материал 
более грубый: гравий, галька. По направлению  к дистальной стороне 
материал становится более тонким, и поверхность равнины почти 
идеально ровная, наруш аем ая небольш ими заболоченными котловинами, 
долинами рек и ручьев или в некоторых местах возвыш енностями корен
ных пород.

Пески, слагающие зандровы е равнины, слоисты. Слоистость местами 
горизонтальная, местами — под углом к горизонту. Горизонтальная 
слоистость возникла, вероятно, в тех местах, где ледниковые потоки 
образовали небольшие озера; там  ж е, где эти потоки свободно разли
вались и перемещались, пески отлагались под различными углами к го
ризонту. Общий характер распределения слоев чрезвычайно неравномер
ный: тонкозернистые пески переслаиваю тся с крупнозернистыми, а иногда 
и с галечниками. В песчаные слои такж е нередко вклю чается мелкая 
окатанная галька. М ощность этих отлож ений свы ш е 10— 15 м.

В восточной и центральной частях района нет типичных зандровых 
равнин, но песчаные отлож ения типа зандров развиты к востоку 
и северо-востоку от пос. К ителя и м еж ду озерам и Рю ттю-ярви и Вахва- 
ярви. Здесь в ряде разрезов можно наблю дать залегание флювиогля- 
циальных песков на суглинках и д аж е  ленточных глинах.

В виде изолированных небольших площ адей встречены флювиогля- 
циальные пески на восточном берегу оз. Суйстамон-ярви и возле пос. Ку- 
хиласвара. Они залегаю т непосредственно на морене. Поверхность 
песков нередко слегка всхолмлена и ослож нена небольшими котлови
нами и озами. М ощность песков, залегаю щ их в виде отдельных пятен, 
менее значительна, чем песков, слагаю щ их зандровы е равнины, и дости
гает всего лиш ь 1,5—2 м,  реж е 4— 5 м.

Кроме равнин и зсхолмленны х пространств песчано-гравийно-галеч
ные отложения ледниковых потоков слагаю т гряды — озы. Н а основании 
литологического состава озовы е гряды можно подразделить на чисто пес
чаные, песчано-валунные и чисто валунные.

Песчаные озы развиты  к северу от г. П иткяранта. Слоистые пески 
иногда включают прослои гравия и галечника.

Озы, сложенные валунно-галечны ми песками, наблю даю тся вдоль 
всей западьой границы территории, особенно в районе Сальпауссельке, 
а такж е на пространстве м еж ду озерам и Янис-ярви и Хихни-ярви. Они 
состоят из хорошо отсортированных слоистых песков, чередующихся 
с валунными и галечными прослоями.

Из чисто валунных озов был встречен только один, протягивающийся 
от хут. Яскенмяки до пос. К уккалампи. Б лагодаря  окруж аю щ им его боло
тистым равнинам он прекрасно вы раж ен в рельефе. В отличие от других 
озов, сложенных косослоистыми песками и галечниками, материал, сла
гающий указанный оз, представлен крупным почти неслоистым валунни- 
ком с очень небольшим количеством тонкозернистого песка.

В районе дороги от г. П иткяранта на оз. Ниэт-ярви В. В. Ш арко- 
вым [18] был обнаружен оз, перекрытый смяты ми ленточными глинами. 
М естами на ленточных глинах зал егает  тонкая прослойка галечника, 
мощностью 10—20 см. Т акое явление позволяет предполож ить о  наличии 
осцилляции в восточной части района, т а к  как  наруш ить нормальное 
залегание ленточных глин и в некоторых местах перекрыть их новым 
слоем флю виогляциальных отлож ений мог только ледник.

Все типы флю виогляциальны х отлож ений м ож но отнести к поздне
ледниковому времени, так  к ак  потоки, обладаю щ ие силой, достаточной для 
перенесения и отложения такого  количества песка, гравия и гальки, могли 
образоваться только в период интенсивного таян и я  ледника, т. е. в позд
неледниковую эпоху. Н о все ж е  нередко м еж ду отложениями того 
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или иного типа может быть значительная разница во времни образова
ния. Так, по данным В. В. Ш аркова[18], на левом берегу р. Сумериан- 
йоки, там, где она пересекается железной дорогой П иткяранта— Импи- 
лахти, слои песка и галечника перекрыты сначала ленточными песками, 
а затем ленточными глинами. Такое же явление бы ло обнаруж ено на 
р. Хихни-йоки, возле д. Кютюсюрья. Абсолютная высота залегания лен
точных осадков около 40 м.

Песчано-гравийно-галечные осадки были здесь, несомненно, отложены 
до возникновения озерно-ледникового бассейна, оставивш его потом свои 
ленточные образования.

В районе пос. А лаукса в валунно-галечных отлож ениях был найден 
комок ленточных глин, размером до 0,5 м в поперечнике. В 1 линах хорошо 
заметна ленточная структура, и литологически они напоминают глины 
у рр. Сумериан-йоки и Хихни-йоки. Наличие такого отторж енца свиде
тельствует о более раннем, по сравнению с флювиогляциальными гра
вийно-галечными осадками, возрасте ленточных отложений.

Таким образом, в восточной части района мы имеем два горизонта 
флю виогляциальных образований, первый из которых был отложен до 
возникновения озерно-ледникового бассейна, а второй — после.

Б. Ф. Зем ляков, И. М. П окровская и другие авторы [2, 13, 14] указы 
вают на наличие межледниковых слоев на территории Карело-Финской 
ССР, сохранивш ихся только в депрессиях коренного рельефа. Н о отме
ченные Ш арковым ленточные глины залегаю т на сравнительно неболь
ших абсолютных отметках, и м ало вероятно, что такие мягкие породы 
могли сохраниться и не быть снесенными массой льда последней ледни
ковой эпохи. То, что ленточные глины залегаю 1- между флю виогляциаль
ными толщ ами, не д ает  основания считать их образовавш имися до по
следнего оледенения.

Сущ ествование двух слоев гравийно-галечных отложений, разделен
ных ленточными осадками, ещ е раз подтверждает возможность осцилля
ции, которая наруш ила спокойное залегание ленточных образований 
и перекры ла их флю виогляциальными песками и галечниками.

О зерно-ледниковы е ленточные отложения

Н а исследованной территории озерно-ледниковые ленточные отлож е
ния достигаю т ш ирокого распространения. Все понижения коренного 
рельефа, примыкающие к полосе побережья, выполнены тонкими, пла
стичными, серыми глинами.

Гипсометрическое положение ленточных глин различно: в районе 
северо-западного побереж ья Л адож ского озера и прилегающих к нему 
областей ленточные глины залегаю т не выше чем на 22— 23 м над  уров
нем моря. Об этом говорят наблюдения над разрезам и у г. Лахден- 
похья, «а островах Соролан-сари и Хепосалон-сари, в районе Оппола 
и у  пос. Рускеала. У оз. Куоре-ярви на абсолютной высоте 8 м бурением 
была вскрыта толщ а ленточных глин мощностью 4,5 м, ниже которых 
залегает песчаная мелкозернистая морена с валунами.

В одном километре к  югу от сел. Оппола на абсолютной высоте 8 м 
буровая скваж ина прош ла 12 м  ленточных глин. В озле оз. Риткя-ярви 
на высоте 9 м над  уровнем моря под толщей торфа в 3,5 м  такж е зале
гают ленточные глины, вскрытые до  глубины 8 м. В долине ручья 
Раут-оя ленточные глины находятся на абсолютной высоте 22 м а пере
крываю тся супесью.

Кроме ясно выраженной ленточной структуры глин об их озерно
ледниковом происхождении говорит такж е полное отсутствие в них 
диатомовых, что характерно для отложений приледникового бассейна.

В восточной части исследованного района прекрасные обнаж ения лен
точных глин можно наблю дать на правом берегу р. Хихни-йоки, где они 
слагаю т террасу, абсолю тная высота которой 33—34 м. Н ад  ней рас

47



полагается вторая терраса, такж е  слож енн ая ленточными отложениями. 
В долине р. Сумериан-йоки, ниже впадения в нее р. Хихни-йоки, снова 
наблюдается сложенная ленточными отлож ениями терраса, над  которой 
находится еще одна, слож енная песками.

В многочисленных разрезах  м ож но наблю дать полный цикл ленточ
ных отложений, начинаю щийся и заканчиваю щ ийся песками. Собственно 
ленточные глины и суглинки располагаю тся на абсолютной высоте 
28—29 м. Н аряду с этим В. В. Ш арковы м были обнаруж ены  ленточные 
глины в районе д. Керисю рья на абсолютной высоте 55 и даж е 60 м.

В центральной части территории, у пос. Х елю ля и г. Сортавала, лен
точные глины залегаю т на абсолютной высоте 27—30 м, тогда как возле
г. Х арлу абсолютная отметка их 60— 65 м.

Н а основании анализа абсолю тных отметок залеган ия ленточных глин 
(25—30 и 55—65 м) можно предполож ить сущ ествование двух озерно
ледниковых бассейнов. Если учесть то  обстоятельство, что для отложе
ния ленточных глин минимальная глубина бассейна долж на достигать
20—30 м, то береговые линии этих озерно-ледниковых бассейнов дол
жны находиться на высоте 45—55 и 85—90 м над уровнем моря.

Около д. Леппясилта на высоте 90 м  В. В. Ш арковым [18] была обна
ружена абразионная терраса. В районе К ителя В. Рамсей [27] указывает 
береговую линию на высоте 93 м  н ад  уровнем моря.

Береговая линия бассейна, располож енного на более низкой отметке, 
не вы раж ена в виде абразионны х или аккумулятивных образований, но 
ее нетрудно установить по характеру отложений. Н иж е границы, прохо
дящей на уровне 45— 55 м  в западной части территории, встречается боль
шое количество оголенных возвышенностей; располагаю щ аяся по скло
нам морена здесь относительно крупнозернистая и каменистая. Пониже
ния выполнены глинами, супесями или тонкозернистыми песками. Выше 
границы с отметками 45— 55 м  оголенные возвышенности встречаются 
реже, слой морены более мощный и отлож ения глин и других мелкозер
нистых осадков наблю даю тся очень редко.

То обстоятельство, что на территории Северного П риладож ья обна
ружены признаки сущ ествования двух озерно-ледниковых бассейнов, 
а такж е тот факт, что в восточной части района ленточные глины пере
крыты флю виогляциальными отлож ениями или д аж е мореной, еще раз 
подтверждает наличие осцилляции, происходившей в позднеледниковое 
время.

Характерно, что к зап ад у  от меридиана г. С ортавала нет никаких 
следов осцилляции, и абсолю тная отметка залегания ленточных глин не 
превыш ает 23 м. К  востоку от г. С ортавала глины залегаю т уже на 
высоте 30 м  над уровнем моря, а возле г. Х арлу — до 60 м.

Такая разница в абсолю тных отметках залегания ленточных глин не 
может быть обусловлена неравномерным поднятием Фенноскандии, так 
как в более близком к центру поднятия районе г. Лахденпохья глины 
залегаю т на самых низких абсолю тных отметках, а в районе зал. Импи- 
лахти, расположенном значительно восточнее, ленточные глины были 
обнаружены на высоте 60 м  над уровнем моря.

Этому на первый взгляд  странному явлению  можно дать  следующее 
объяснение. П ока ледник находился южнее С альпауссельке I в Финлян
дии и южнее г. Биллинген в Ш веции, край его на территории Северного 
П риладож ья протягивался вдоль берега Л адож ского  озера, приблизи
тельно до г. С ортавала, откуда поворачивал к северу и достигал
оз. Янис-ярви. Воды Балтийского  ледникового озера проникали в Л адож 
скую котловину и заходили по понижениям коренного рельефа в восточ
ную часть территории, отлож ив свои осадки на абсолютной высоте 55— 
60 м  и образовав береговую  линию на высоте 90 м. Т ак  к ак  район, нахо
дящ ийся к западу от г. С ортавала, был покрыт льдом, воды приледни- 
кового озера сюда не проникали. У самого С ортавала край ледника 
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находился немного северо-западнее побережья и подпруж ивал леднико
вый бассейн. Здесь ленточные глины были отложены на высоте 30 м 
над уровнем моря.

Когда край ледника достш северного конца г. Биллинген в Ш веции 
и находился несколько юж нее С альпауссельке I в Финляндии, освободи
лась значительная пониженная область, через которую воды Балтийского 
ледникового озера устремились в океан, и уровень озера катастроф и
чески упал. О бразовалось первое иольдиевое море Мунте, существование 
которого было очень кратковременным, и в районе Северного П рила- 
дож ья следы его не сохранились. Новое наступление ледника закрыло 
проход в Ш веции и вы звало трансгрессию Балтийского ледникового 
озера. С ледами этого наступления в восточной части территории 
и является ф акт перекрытия ленточных глин флю виогляциальными 
осадками.

В районе, расположенном между пунктами Лахденпохья и С ортавала, 
продвижение ледникового края происходило в котловине Л адож ского 
озера, и свидетелей этой осцилляции не сохранилось.

Последую щее таяние ледника ш ло почти непрерывно до тех пор, пока 
край его не достиг линии Сальпауссельке I. Там ледник остановился, 
произош ло незначительное перемещение его края и отложение ком
плекса конечно-моренных образований. У тающ его ледникового края 
образовалось приледниковое озеро, в котором отлож ились ленточные 
глины, залегаю щ ие в западной части района на высоте 23—24 м и в  вос
точной — на высоте 27— 28 м.

Отложения внутриледниковых озер

Типичные отложения внутриледниковых озер были встречены только 
в одном месте — в западной части района, возле пос. Воннисенмяки. Они 
представлены слоистыми песками различной крупности зерен (от крупно
зернистых до тонкозернистых) с включением прослоев мелкого галечника.

Эти слоистые пески образую т отдельные холмы с округлыми верши
нами или короткие широкие гряды, состоящие из ряда холмов. На по
верхности наблюдаются камовые воронки, заполненные когда-то водами 
озер, а теперь заболоченные.

Распространение камовых отложений незначительно. Они сгруппиро
ваны вокруг центральной части одного большого оза, вытянутого с  ССЗ 
на Ю Ю В, и настолько тесно к нему примыкают, что оз теряет свою 
типичную форму. Это обстоятельство позволяет предположить, что 
камово-озовый комплекс образовался в краевой зоне таю щ его ледника 
в то  время, когда масса льда уж е была расчленена на отдельные глыбы 
и м атериал сносился в заполненные водой трещины и котловины. Осадки 
отлагались медленно, сортируясь по крупности зерна, поэтому чащ е всего 
в разрезах камов можно наблю дать облекающую или горизонтальную 
слоистость.

М орские отложения

В районе Л адож ского  побереж ья наличие морских отлож ений до сих 
пор нельзя считать окончательно установленным.

Н а основании литературных данных (К- К- М арков, С. А. Яковлев, 
В. Таннер, В. Рамсей и др.) мож но судить, что Иольдиевое море про
никало в котловину Л адож ского  озера.

Сущ ествование Балтийско-Беломорского позднеледникового морского 
пролива на территории Олонецкого перешейка было доказано работами 
Б. Ф. Зем лякова, И. М. П окровской и В. С. Ш ешуковой [4].

В восточной части Северного П риладож ья, около г. П иткяранта, на 
абсолютной высоте 8— 9 м В. В. Ш арковым [18] вскрыты зеленоватые 
глины, перекрытые суглинком и торфом. В глинах были найдены диато
мовые, представленные несколькими морскими формами в виде обломков 
и единичные экземпляры  пресноводных диатомей.
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По заключению В. С. Ш еш уковой (19), «. . .диатомовый анализ дает 
указание на морской характер глин с  формами, характерными для лито
ральной зоны моря. Этот вы вод м ож но сделать  с очень большой осто
рожностью ввиду небольшого количества найденных там форм, невысо
кой их количественной оценки и обломочного характера их панцырей».

Пыльцевой анализ этих глин п оказал  в общем незначительное содер
ж ание пыльцы. Встречаются ель, сосна, ольха, орешник, ива, некоторые 
травянистые, а такж е споры папоротников и сф агновы х мхов. И. М. По
кровская относит эти глины к отлож ениям И ольдиевого моря.

Высота береговой линии бассейна, в котором были отложены глины 
в районе г. П иткяранта, не установлена, но в пределах восточной части 
П риладож ья (В. В. Ш арков, 1946 г.) наблю дается ряд  террасовых по
верхностей с глинистыми отлож ениями, приподнятыми немного выше 
50 м  над уровнем моря. Так, на о-ве П еллот-сари, на восточном берегу 
залива Хиэта-лахти, описано шесть террас с высотами: 9— 10; 13,5— 14;
21—21,5; 27—27,5; 37—37,5 и 51— 51,5 м  н ад  уровнем моря. Террасы 
развиты такж е на о-ве М якисало, где наивысший их уровень достигает 
абсолютной отметки 51—53 м. Эта наиболее высокая терраса сложена 
мореной, отчасти песками и местами — глиной. Д иатомовы й анализ глин 
обнаруж ил присутствие единичных морских диатомей, что, по заключе
нию В. С. Ш ешуковой, д ает  некоторое указан ие на морское происхожде
ние глин.

Таким образом, описанные В. В. Ш арковы м глины можно условно
отнести к осадкам иольдиевого моря. Д анны е, на основании которых они
относятся к морским, весьма недостаточны и не могут служ ить надеж
ным основанием для определения истинного генезиса этих осадков.

4. Послеледниковые отложения

Послеледниковой истории Л адож ского  озера посвящена работа 
Ю. Айлио [22], который исследовал береговые линии и осадки послелед
никовых бассейнов в районе всего побереж ья озера. Н о во время иссле
дований Айлио методы пыльцевого и диатомового анализа были еще 
неизвестны, поэтому документальное обоснование его положений имеет 
слабые места.

В последующих работах  Е. Хииппе [23, 24, 25], К- К. М арков [7, 8, 9],
В. В. Ш арков [18] и другие исследователи изменили выводы Айлио,
уточнили и ввели в них дополнения, основанные на применении новых 
методов исследования четвертичных отложений.

Отложения А нцилового  озера

По мнению Ю. Айлио, Б алти ка  в первой половине послеледникового 
времени представляла собой замкнутый пресноводный бассейн. Котло
вина Л адож ского озера явл ял ась  заливом  этого бассейна, а Карельский 
переш еек представлял собой архипелаг островов.

Послеледниковые береговые линии были обнаружены Айлио почти 
на всем побереж ье Л адож ского  озера. Особенно четко они выражены 
в районе г. С альми, на островах восточной части Приладожья 
и у г. Кякисальми. В озле С ортавала, по указанию  X. Бергхелля [30], 
наблю дается абразионная терраса высотой 24,3 м  (над  уровнем моря), 
образованная бассейном, который сущ ествовал до Литоринового моря.

В области северного и северо-западного побереж ья береговые линии 
почти не вы ражены, за  исключением устьев больш их рек.

Е. Хииппе [25] устанавливает, что наибольш ая высота распростране
ния анциловой трансгрессии на западном  побереж ье Л адож ского озера 
25 м. Если нулевую изобазу  анцилового озера продолжить от Финского 
залива до Л адож ской котловины, то  она пройдет южнее последней. Сле
довательно, на территории Северного П риладож ья поверхность анцило- 
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вого озера долж на леж ать приблизительно на высоте 25 м  (над уровнем 
моря).

С целью установления анциловых отложений в восточной части При- 
ладож ья В. В. Ш арков залож ил зондировочную скваж ину в Кительской 
котловине, соединяющейся рядом депрессий с Л адож ским  озером, воды 
которого при более высоком стоянии уровня могли проникнуть в Китель-
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Рис. 3. У словны е обозначения к пыльцевым диаграммам

скую котловину и оставить там свои осадки. С кваж ина вскрыла легкие 
суглинки и супеси. Их пыльцевой анализ показал, что за  время отлож е
ния этих осадков климат изменился от бореального до  суббореального 
(рис. 3, 4).

Рис. 4. П ы льцевая диаграм м а отложений, вскры тых скважиной 
в Кительской котловине

Д иатом овая флора этих отложений носит ясно выраженный пресно
водный характер с некоторым увеличением пресноводно-солоноводных 
форм в  атлантическом периоде.

Н а основании пыльцевого и диатомового анализов мож но заключить, 
что от бореального до суббореального времени Кительская котловина 
была занята пресноводными бассейнами. Поскольку воды этих бассей
нов без сомнения соединялись с Л адож ским  озером, то  и воды послед
него в это время долж ны  были быть пресными. Н иж няя часть легких 
супесей, вскрытых в районе Кительской котловины, относится к отлож е
ниям бореального времени, а именно к осадкам Анцилового озера.
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В западной части С еверного П риладож ья, в долине ручья Раут-оя, 
севернее г. Лахденпохья, на абсолютной высоте 26,5—27 м  вскрыт сле
дующий разрез (сверху в н и з):

0,00—0,35 — почвенный слой
0,35—0,60 — песок м елкозернисты й, серовато-ж елтого  цвета 
0,60—0,80 — супесь серого цвета 
0,80—1,25 — песок м елкозернисты й, серого  цвета 
1,25— 1,90 — песок тонкозернисты й, серого  цвета 
1,90—1,93 — торф  коричневы й, хорош о разлож ивш ийся 
1,93—2,15 — глина серая, пластичная

По данным пыльцевого анализа эти осадки были отложены в боре- 
альное время (рис. 5). В пыльцевом спектре преобладает пыльца сосны,

Рис. 5. П ы льцевая диаграм м а отлож ений, вскры ты х в д е п р е с 
сии р у чья  Раут-оя, на абс. вы соте 26—27 м

даю щ ая иногда абсолютный максимум; в большом количестве встре
чается пыльца березы и ольхи, немного пыльцы травянистых растений 
и спор папоротников, плаунов и мхов. П ы льца широколиственных пород 
обычно отсутствует или встречается единично.

Д иатом овая ф лора, определенная в образцах  этой толщ и, обильна 
и разнообразна (до 156 видов). П реобладаю т пресноводные формы, 
в большом количестве найдены так ж е  лресноводно-солоноводные. Однако 
последние не могут служ ить показателям и солености бассейна, так как 
они являю тся обитателям и пресных водоемов, но могут выдерживать 
повышенную концентрацию  солей.

Особенно богат диатомовы ми самый нижний горизонт серых пластич
ных глин. Здесь обнаруж ено д о  127 форм, причем большинство из них 
планктонные: Meloslra am biqua  (С г.) О. М., М. granula ta  (E h г.) 
R a l f s . ,  М. italica (E hr . )  K t  z. М. italica subsp. subarctica  О. M.

Видовой состав диатом овы х из вы ш ележ ащ их горизонтов несколько 
иной: исчезают планктонны е виды и увеличивается количество Tabellaria 
flocculosa ( R o t h . )  K t  z. — формы, свойственной литоральной части 
пресноводных водоемов.

Сопоставив данны е пыльцевого и диатомового анализов, м ож но 
сделать вывод, что в бореальное врем я депрессия, по которой протекает 
ручей Раут-оя, была зан ята  водами глубокого пресного бассейна. По 
времени это соответствует А нциловому озеру в Балтике.

Следовательно, в бореальное время воды Анцилового озера проникали 
в Л адож скую  котловину и п о  депрессии ручья Раут-оя доходили почти 
до  оз. Пайк-ярви. Это полож ение подтверж дается такж е  разрезом, кото
рый наблю дается в той ж е  депрессии несколько юж нее (0,5 км) на абсо
лютной высоте 23 м  (рис. 6). Здесь были вскрыты следую щие слои 
(сверху вн и з):
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0 ,0 0 -0 ,2 5  — почвенный слой
0,25—0,50 — суглинок тяжелый, серовато ж елтого цвета 
0,50—0,80 — глина серовато-бурая, темная 
0,80—1,50 — глнна пластичная, серого цвета 
1,50—2,15 — ленточная глина

Самый нижний слой — ленточная глина — не содержит диатомовых 
и, по данным пыльцевого анализа, относится к осадкам  субарктического 
периода, т. е. ко времени существования Балтийского ледникового озера 
в Балтике.

Рис. 6. П ы льцевая диаграм м а отложений, вскрытых в депрес
сии ручья Раут-оя на абс. высоте 23 м

Слой глин, взятых с глубины 0,50— 1,50 м, содержит небольшое коли
чество пыльцы, преимущественно сосны. Пыльца широколиственных 
пород отсутствует, что дает  возможность отнести этот слой к бореаль- 
ному периоду, т. е. считать глины отложениями Анцилового озера.

Таким образом, оба приведенных разреза позволяют установить, что 
в бореальное время депрессия, простирающаяся от г. Лахденпохья 
к оз. П айк-ярви, была занята Анциловым озером, которое постепенно 
мелело, о  чем говорит как  литологический состав самых осадков, так 
и видовой состав встреченных в отлож ениях этого времени диатомовых.

О тлож ения Анцилового озера были нами встречены возле сел. Оппола, 
где они залегаю т на абсолютной высоте 12— 13 м, и возле залива 
М арья-лахти на абсолютной высоте 5 м. Всюду они характеризуются 
обилием пресноводных диатомей, преобладанием пыльцы сосны и отсут
ствием пыльцы широколиственных пород.

Все приведенные данные позволяю т утверж дать о  наличии анцило- 
вых отлож ений на территории Северного П риладожья.

Литологический состав анциловых осадков довольно разнообразен: 
в восточной части района это тонкозернистые пески и супеси, в запад
ной — глины, иногда торфяники и гиттии.

Отложения Литоринового моря

Специально литориновыми отлож ениями Л адож ского озера зани
мался Ю. Айлио (21). П осле него ряд  исследователей, изучавших окре
стности Л адоги, пользуясь его данными, вносили в них исправления 
и изменения.

Общепринятым является мнение, что воды Балтики в атлантическое 
время проникали в Л адож скую  котловину.

О сновываясь на данны х высотных отметок, К- К. М арков [10] считает, 
что во время максимума литориновой трансгрессии соединение носило 
характер ш ирокого пролива, достигавш его у с. Хейнийоки глубины 17 м. 
В середину атлантического периода уровень Литоринового моря и соле
ность его достигают максимума.
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Среди отложений Литоринового моря Ю. А йлио отмечает пески (на 
о. Мантсин-сари) и глины. Он составил детальную  карту распростране
ния литориновых песков, проследил и оконтурил береговые линии, воз
никшие в результате деятельности Л иторинового моря.

На основании исследований ряда болот Ю жной Финляндии, 
Е.Хииппе [16, 17] установил пять береговых уровней Литоринового моря. 
Однако на Карельском переш ейке они не установлены. В окрестностях 
Ленинграда, по данным К. К. М аркова и В. С. Порецкого[10], отме
чается только одна трансгрессия и одна береговая линия Литоринового 
моря, высота которой составляет около 10 м  н ад  уровнем моря.

Если продолжить литориновые изобазы  от Финского залива к Ладож
скому озеру, то для последнего получим высоты от 0 на юге до 25 м на 
севере.

Д ля восточной части Северного П риладож ья, в долине ручья Вал- 
кеан-оя и в долине р. Уксун-йоки В. В. Ш арков[18] описал разрезы, где 
прослойки торфа переслаиваю тся с супесями, глиной и тонкозернистыми 
песками. Результаты  пы льцевого анализа этих отложений позволяют 
датировать их атлантическим временем.

В северо-западной части исследованной территории, на берегу залива 
М арья-лахти, на абсолю тной высоте 5 м  был залож ен шурф и рядом 
с ним буровая скваж и н а, вскрывш ие следую щ ие породы (сверху вниз).

0,00—0,25 — почвенны й горизонт
0,25—0,95 — песок м елкозернисты й, серы й и светлосеры й 
0,95— 1,20 — торф  коричневы й, плохо разлож ивш ийся 
1,20—2,00 — глина пластичная, серого цвета
2,00—2 ,1 0 — глина пластичная, ж елто-бурая 
2,10—2,50 — глина пластичная, серого цвета 
2,50 —3,60 — ленточная глина

Пыльцевой анализ этих отлож ений показал  полное отсутствие пыльцы 
в ленточных глинах (рис. 7 ) . Глины с глубины 2,10—2,50 м можно дати
ровать бореальным периодом. В их пыльцевом спектре встречена пыльца 
ели, березы, ольхи, травянисты х двудольны х (вересковых, гвоздичны х 
и лебедовых), споры тапоротников, плаунов и сфагновы х мхов. В глинах, 
залегаю щ их на глубине 1,20—2,10 м, помимо большого количества 
пыльцы сосны и ели, встречена пыльца ш ироколиственных древесных 
пород: вяза, дуба и лещ ины, что указы вает на улучшение климатических 
условий во время отлож ения этих глин. И. М. П окровская считает воз- 
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можным датировать эти глины атлантическим периодом послеледнико
вого времени, а залегаю щ ие выше их торф и мелкозернистые пески — 
суббореальным, началом субатлантического периода.

Диатомовый анализ глин с глубины 1,20—2,10 м, отлагавш ихся 
в атлантическом периоде, показал богатое содерж ание диатомовой 
флоры. П реобладаю т здесь планктонные виды: Melosira Islandica subsp. 
helvetlca  О. М., Tabellaria fenestrata  ( L y n g b . )  K t z .  и другие.

Так как описанная скваж ина расположена в 130 м  к северу от залива 
М арья-лахти, до сего времени являю щ егося частью Л адож ского озера, 
то можно сделать вывод, что в течение атлантического периода Л ад о ж 
ская  котловина была занята глубоким бассейном, простирающимся на 
север несколько дальш е современного берега.

К осадкам  атлантического периода относятся: тяж елый суглинок, 
вскрытый в долине ручья Раут-оя на абсолютной высоте 23 м ,  хорошо 
разлож ивш аяся гиттия, наблю давш аяся на о-ве Соролан-сари, а такж е 
глина и гиттия в районе пос. Оппола. Эти отложения характеризую тся 
пыльцевым комплексом, в котором преобладают сосна, ель и береза; 
встречается больш ое количество пыльцы широколиственных пород.

Д иатом овая флора богата и разнообразна. П реобладаю т пресновод
ные виды, солоноводные встречаются единично и, вероятно, являю тся 
переотложенными. Н аблю даю щ иеся в большом количестве пресноводно- 
солоноводные формы такж е  не могут служ ить доказательством солено
сти бассейна, так как  они могли существовать и в опресненном водоеме.

Таким образом, все разрезы  подтверждают, что в атлантический 
период послеледникового времени котловина Л адож ского озера была 
занята водами пресноводного водоема, уровень которого доходил до 
23 м  абсолютной высоты (разрез у ручья Раутю я). Т ак как  в это время 
в Балтике существовало Литориновое море, то естественно считать, что 
воды Литоринового моря проникали в Л адож скую  котловину и отложили 
по побережьям осадки, датируемые нами атлантическим периодом. То, 
что встреченные в этих осадках диатомовые принадлеж ат преимущг 
ственно к пресноводным видам, объясняется слабой соленостью прони
кавших в Л адож ское озеро вод Литоринового моря.

Литориновые отлож ения на побережье Л адож ского озера представ
лены песками, глинами, торфяниками и гиттией. Н ередко эти разности 
переслаиваю тся меж ду собой. Все это указы вает на очень непостоянный 
уровень Литоринового бассейна и на частую перемежаемость незначи
тельных по амплитуде трансгрессий и регрессий.

Д ля  восточной части исследованной территории В. В. Ш арков[18] 
в районе островов П еллот-сари и М яки-сало устанавливает террасы  на 
абсолютной высоте 24— 25 м и относит их к  береговым образованиям 
Литоринового моря. В центральной и западной частях Северного При- 
ладож ья береговые образования Литоринового бассейна не наблюдаются, 
и уровень литориновой трансгрессии можно установить только страти
графически.

Здесь в депрессии ручья Раут-оя проникавшие в нее воды Л иторино
вого моря не превыш али отметки 23—23,5 м абсолютной высоты; в той 
ж е депрессии на высоте 27 м  (над уровнем моря) осадки атлантического 
периода уж е не обнаружены.

Отложения Ладож ской трансгрессии

Согласно данным К. К. М аркова [10], после максимума литориновой 
трансгрессии Л адож ская  котловина становится озером. П о Е. Хииппе[23], 
за литориновой трансгрессией последовала регрессия, которая сменилась 
новой трансгрессией (LI I ) .  Но уровень трансгрессии LII леж ал  ниже 
самы х низких точек водораздела Карельского переш ейка, и воды не 
могли проникнуть в Л адож ское озеро. По мнению М аркова, отчленение
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Л адож ского озера было окончательным, и трансгрессия LII явилась 
начальной стадией Л адож ской трансгрессии.

Д оказательства, приводимые Хииппе в пользу трансгрессии LIII, убе
дительно опровергает М арков, который, признавая наличие трансгрессии, 
считает ее трансгрессией озера, а не моря. Е го  выводы подкрепляются 
данными диатомового анализа.

По Д е-Гееру [31], граница Л адож ской трансгрессии на южном конце 
озера долж на леж ать на 18 ж выше современного уровня моря, в сред
ней его части — на уровне Хейнийокского порога, т. е. на высоте 15 ж, 
а в северной части немного ниже. Ю. Айлио [21, 22] определяет границу 
Л адож ской трансгрессии на о-ве П еллятсало  в 18— 19 ж над современ
ным уровнем моря, в Койриноя, возле И мпилахти 17,6 ж и в  Сальми 
15-— 16 ж над уровнем моря. В районе порога у с. Хейнийоки граница 
находится на 6 ж выше уровня порога, на о. М антсин-сари — на высоте 
20—21 ж над  уровнем моря. Ю. Айлио указы вает на послеледниковые 
остатки растений в северной части Л адож ского  озера, содержащиеся 
в осадках, выполняющих эрозионные каналы  в Хелюля и Яаккима, 
и залегаю щ ие на абсолютной высоте 20 ж.

В 1934 г. К- К- М арков и В. С. П орецкий[10] уточнили и дополнили 
выводы Ю. Айлио. Н а основании изучения разрезов, обнажающихся 
в южной части Л адож ского  озера, М арков пришел к выводу, что отло
жения Л адожской трансгрессии характеризую тся пресноводными и прес- 
новодно-солоноводными формами диатомовых, ш ироко распространен
ными в пресных водах С С С Р. П ыльцевой спектр отложений Ладожской 
трансгрессии показы вает суббореальны й характер, что соответствует 
датировке Айлио. Д алее, М арков предполагает, что весь период транс
грессии был сравнительно коротким. П о вопросу об уровне Ладожской 
трансгрессии мнения Ю. Айлио и К. К. М аркова несколько расходятся: 
по определению последнего, высоты береговых образований трансгрессии 
на 4 ж ниже, чем по данным Айлио.

Причиной трансгрессии К- К- М арков, Ю. Айлио и позднее 
Е. Хииппе [25] считали поднятие суш и в северной части Ладожского 
озера, после чего поднялся уровень воды в нем.

Местный характер трансгрессии подтверж дается тем фактом, что на 
обращенной к Финскому зали ву  стороне К арельского перешейка следов 
трансгрессии не обнаруж ено.

В восточной части исследованной территории В. В. Ш арков[18] уста
новил отложения Л адож ской  трансгрессии на берегу р. Сумериан-йоки, 
представленные здесь тонкозернистым песком.

При описании литориновых отлож ений был приведен разрез обнаже
ния у залива М арья-лахти, где на глинах, отлож енных в атлантический 
период, залегает торф, перекрытый мелкозернистыми песками. На осно
вании данных пыльцевого анали за , И. М. П окровская относит торф 
и пески к суббореальному — началу  субатлантического периода, так как 
в них совершенно отсутствует пы льца широколиственных древесных 
пород, преобладает пы льц а ели и сосны и в небольшом количестве отме
чена пыльца березы, ольхи и травянисты х растений. Д л я  этих отложений 
характерна обильная и р азн ообразн ая  диатом овая флора. М ассовое раз
витие A chnantes  borealis А. С 1. и Navictila  pseudoscutiform is  H u  s t. 
указы вает на понижение тем пературы  в этот период.

П о заключению И. М. П окровской и В. С. Ш ешуковой, мелкозерни
стые пески, покрываю щ ие торф, являю тся отлож ениями суббореальной 
трансгрессии Л адож ского  озера.

Буровая скваж ина, пройденная в районе пос. О ппола, на абсолютной 
высоте 15 ж вскрыла следую щ ие породы (сверху вниз):

0,00—0,50 — торф  с прослойкам и серой глины 
0,50— 1,00 —  торф  с гиттией
1,00—3,40 —  гиттия
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П о данным пыльцевого анализа, гиттия с глубины от 3,40 до 1,80 м 
представляет собой осадки бореального периода (рис. 8 ). Слой торфа 
с глубины 1,80—0,8 м  долж ен быть отнесен к атлантическому периоду, 
а вся вы ш ележ ащ ая толщ а торфа с прослоями гиттии и глины ввиду 
почти полного исчезновения пыльцы широколиственных пород и преобла
дания пыльцы ели — к суббореально-субатлантическому. Эта толща 
характеризуется чрезвычайным обилием и разнообразием диатомовых. 
П реобладаю т: Tabellarta fenestrata  ( L y n g b . )  K t z . ,  T. flocculosa
( R o t h . )  K t z., Melosira italica и др. Планктонных форм здесь меньше, 
чем в ниж ележ ащ ем слое, следовательно, водоем, существовавший здесь 
в бореальный период, был несколько мельче, зарастал и обогащ ался 
гуминовыми кислотами. Слой торфа с гиттией и глиной, вероятно, сле
дует относить к конечной стадии Л адож ской трансгрессии.

Рис. 8. П ы льцевая диаграмма отложений, вскрытых в районе Оппола

К таким ж е выводам приводит и исследование разреза на острове 
Соролан-сари, где под слоем торф а мощностью 1,6 м  залегает пластич
ная коричневая гиттия. Верхний слой торфа датируется суббореальным 
периодом на основании отсутствия в нем пыльцы широколиственных по
род (встреченных в значительном количестве в гиттии) и довольно боль
шого количества пыльцы ели.

Если в гиттии была встречена очень богатая и разнообразная диато
мовая флора с преобладанием планктонных видов, то в слое торфа ди а
томовых уж е значительно меньше и состав флоры совершенно иной. 
Здесь преобладаю т виды рода ЕипоНа  и РтпиШ па,  свойственные боло
тистым водоемам с значительным количеством гуминовых кислот. Следо
вательно, эта толщ а торф а такж е отлагалась в довольно мелком бас
сейне и м ож ет быть отнесена к конечной стадии Л адож ской трансгрессии.

Н а основании приведенного фактического м атериала мож но устано
вить, что отлож ения Л адож ской трансгрессии развиты почти по всему 
северному побереж ью  Л адож ского озера и преимущественно в его  зап ад 
ной и восточной частях. Здесь они представлены мелкозернистыми 
песками, в северной части — чащ е всего гиттиями и торфяниками.

5. Современные отложения

Н а территории Северного П риладож ья современные отлож ения пред
ставлены озерными, торфяно-болотными, эоловыми и элю виально-делю 
виальными образованиями.
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Озерные отложения

Современные озерные отлож ения не заним аю т больш ой площади на 
территории Северного П риладож ья, но почти каж дое из озер окаймлено 
полосой галечников, валунны х отлож ений или глинистых и болотных 
образований.

Уровень озер не остается постоянным из года в год, а на некоторых 
озерах наблюдаются и сезонные колебания. В засуш ливы е годы непосред
ственно на поверхности береговой полосы м ож но наблю дать озерные от
ложения, формирующиеся в настоящ ее время. Обычно низменные при
брежные участки слож ены  илистыми осадкам и, нередко — заболочены. 
Ближ е к урезу воды они становятся более влаж ны м и и переходят в за
росшее камышами мелководье. Такого рода камыш евые заросли, бухто
образно вдающиеся в суш у, характерны  для восточного, низменного, по
береж ья Л адож ского озера (заливы  У ксун-лахти и И мпи-лахти). Здесь 
ж е широко развиты песчано-гравийно-галечны е озерны е отложения, обра
зующие пляжи, береговые валы и дюны.

Классическим районом развития береговых валов является о. Мантсин- 
сари.

Литологический состав береговых валов зависит от условий их образо
вания. По слагаю щ ему их м атериалу  все валы  могут бы ть разделены на 
песчаные, песчано-галечные, галечные и валунные. О днако резкой гра
ницы м еж ду  этими подразделениями провести нельзя, так  как один 
и тот ж е вал может состоять в одном месте из чистого песка, в другом— 
из песка с примесью гальки.

Валунные береговые образования не всегда имеют форму вала, но 
характер составляю щ его их м атериала не оставляет сомнения в том, что 
образовались они у древнего уреза воды: все береговые валы обычно 
древнее современных озерны х отлож ений.

Петрографический состав озерны х отлож ений зависит от материала, 
который подвергался действию вод озерного бассейна. Если перемыва
лась  морена, то состав валунов, галечника или песка может быть очень 
разнообразным; если ж е  озерны е отлож ения образовались за счет раз
рушения коренных пород, слагаю щ их берега данного бассейна, то бере
говые валы преимущ ественно состоят из этих пород.

В различных местах восточной части территории, особенно на 
о. М антсин-сари, имеются береговые террасы высотой до  6 л  над уров
нем моря, ниже которых располагаю тся пляж и.

Северная и зап ад н ая  части побереж ья Л адож ского  озера почти всюду 
сложены коренными породами, и за  сравнительно короткий промежуток 
времени, от Л адож ской трансгрессии до наш их дней, здесь не успело 
образоваться сколько-нибудь заметны х береговых линий. В пониженных 
местах современные озерны е отлож ения представляю т собой ровные про
странства, слож енные тонкозернистыми чистыми песками или супесями, 
например у  о. С оролан-сари и г. Л ахденпохья.

Значительное развитие озерны х песков наблю дается к северу 01
г. С ортавала, на северном берегу оз. Янис-ярви и в ряде других мест.

Торфяно-болотные отложения

Особенно широкое развитие торфяно-болотных отложений наблю
дается в восточной части Северного П риладож ья, наименее заболочены 
прибреж ная часть Л ад о ж ско го  озера  и район развития конечных морен.

Зан ятая  болотами п лощ адь чащ е всего представляет собой заболо
ченные леса.

В западной части С еверного П риладож ья и по всей территории вплоть 
до меридиана г. П иткяранта развиты  заболоченные еловы е и елово
лиственные леса. О бычно это угнетенные леса, в которых видовой состав 
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деревьев представлен преимущественно елью и березой; местами древес
ная растительность сменяется ивовыми кустарниками или пушицей. 
Среди мхов преобладаю т белые мхи и «медвежий» мох. Много здесь 
ягодных полукустарничков (черника, голубика) растут такж е багульник 
и некоторые травы.

Восточная часть территории от г. П иткяранта до восточной границы 
занята в основном заболоченными сосновыми лесами, но местами встре
чаю тся и леса первого типа. Сосна обычно очень угнетенная, много кочек 
и полукустарничков; из мхов преобладаю т сфагновые.

Верховые безлесные болота развиваю тся обычно на сланцах. Они 
образую т ровную зыбкую поверхность, почти без кочек, с богатой тр авя
нистой растительностью из осоки и пушицы. К таким болотам отно
сятся болота Л акка-суо и Риллинки-суо возле оз. П ялк-ярви и ряд  более 
мелких болот в районе озер Янис-ярви и Суйстамон-ярви.

З а  счет разлож ения болотных растений образуются торфяно-болот
ные отлож ения, которые, в зависимости от специфики процесса разлож е
ния, могут быть выраж ены в виде двух разновидностей: ила и торфа. 
Мощность торфа колеблется от 2 до  5 м, но встречаются торфяники до 
9— 10 м  мощности.

Больш инство торфяников сравнительно молодого возраста. Н ачало их 
образования И. М. П окровская [15] относит к суббореальному периоду, 
и лиш ь небольш ая часть из них может быть отнесена к концу или сере
дине атлантического периода.

А ллю виальны е отложения

Несмотря на значительное количество сравнительно крупных рек, р а з
резающ их территорию Северного П риладож ья, аллювиальные отложения 
здесь не достигаю т широкого распространения.

Это мож но объяснить сравнительной молодостью гидрографической 
сети и тем обстоятельством, что в течение всего послеледникового вре
мени Фенноскапдия, а следовательно, и побережье Л адож ского озера 
испытывают постоянный подъем, поэтому реки, врезаясь, непрерывно 
углубляются. Кратковременные трансгрессии несколько способствовали 
отложению аллювия, но значительного влияния оказать не могли, так  как 
их сущ ествование определялось сравнительно небольшим промежутком 
времени.

Собственно аллю виальные отлож ения наблюдаются в самых руслах 
рек и на пойменных террасах. В основном они представлены осадками, 
которые разрезаю тся рекой. В тех местах, где река течет по озерным или 
флю виогляциальным пескам, аллювий песчаный, с галькой; в местах, 
где река врезается в ленточные глины, аллювиальные отлож ения глини
стые; если ж е  река пересекает коренные породы, го аллювий наблю 
дается только в русле и представлен крупными валунами и галькой.

Э оловые отложения

Эоловые отлож ения наблюдаются только у восточного побережья 
Л адож ского озера, вдоль низких берегов небольших бухточек.

Ю. Айлио [21] указы вает на наличие эоловых песков на о. Мантсин- 
сари. М орфологически они представлены в виде дюн, бугристых образо
ваний или ровных пространств. Ч асть из них уж е заросла, а часть пере
вивается, особенно возле сам ого берега. П равильные дюнные гряды 
встречаются очень редко: чащ е эоловые пески образую т небольшие, вы тя
нутые холмики, без правильной ориентировки.

Подобного ж е рода образования В. В. Ш арков [18] указы вает на 
берегу бухты Корпилахти, к западу от зали ва Уксун-лахти, на северном 
конце залива Койриноян-лахги и в других местах.
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Литологически эоловые образования представлены  хорош о отсортиро
ванными мелкими песками. М ощ ность эоловых песков сильно колеблется. 
Местами дюнные холмы достигаю т высоты 7— 10 и д аж е 14 ж, в других 
же местах — до 1 ж.

Э лю виально-делю виальны е образования

Послеледниковые элю виально-делю виальны е отлож ения широко раз
виты на территории Северного П риладож ья. Они образую тся как за счет 
разруш ения коренных пород, так  и за  счет смывания и сползания зале
гающей на склонах морены.

Процесс образования элю вия наиболее легко идет на гранитах рапа- 
киви, которые быстро растрескиваю тся и распадаю тся на составные 
части. Кроме того, сравнительно легко образуется элювий на слюдистых 
сланцах ладож ской формации, а такж е  на гранито-гнейсах.

Обычно элю виально-делю виальные отлож ения представлены либо 
тонким слоем остроугольных обломков на поверхности коренных пород, 
либо супесью или моренным песком со щебенкой — на склонах возвы
шенностей. В тех случаях, когда к склонам примыкает шлейф морены, 
делювиальный материал настолько перемещ ен с моренным, что отде
лить один от другого не представляется возможным.

Своеобразный делювий можно наблю дать к северу от оз. Янис-ярви. 
Рельеф здесь очень расчлененный и поднож ья возвышенностей буквально 
загромождены огромными остроугольными обломками самой разнообраз
ной формы. Н екоторые из глыб подвергаю тся процессам разрушения 
н в настоящее время, что доказы ваю т сравнительно свеж ие разломы.

Геоморфологические особенности района

По классификации И . С. Щ укина [20], рельеф Северного Приладожья 
в целом можно отнести к типу рельефа, образовавш егося в условиях 
сложной складчато-сбросовой структуры сильно метаморфизованного 
и кристаллического платформенного фундамента, выходящ его непосред
ственно на поверхность.

На этот кристаллический ф ундамент налож ились формы, образовав
шиеся благодаря абразионной и аккумулятивной деятельности ледника 
и поздне- и послеледниковых бассейнов.

В результате длительного периода денудации слож ное складчатое 
кристаллическое основание превратилось в ту «почти равнину», которую 
мы наблю даем в Ф енноскандии в настоящ ее время.

Процесс образования пенеплена преры вался изостатическими и эвста- 
тическими колебаниями и крупными тектоническими нарушениями.

Ф ормирование поверхности рельеф а коренных пород происходило как 
под влиянием разры вны х дислокаций, т ак  и вследствие неоднородного 
литологического состава пород, различно реагировавш их на процессы 
денудации. По вопросу о  том, какой из этих ф акторов играл превалирую
щую роль в создании современного рельеф а, сущ ествую т весьма разноре
чивые мнения.

Р яд  исследователей (И . Седерхольм, 1910 г.; Ю. Лейвиске, 1934 г., 
и др.), не отрицая некоторого значения литологии коренных пород в обра
зовании современного оельеф а, указьш аю т на ее  подчиненную роль по 
сравнению со  сбросами и ледниковой эрозией. Д ругие высказываю т про
тивоположное мнение. Т ак, В. В. Ш арков [18], признавая влияние сбросо- 
е ы х  дислокаций, которые нередко могут иметь определяю щ ее значение, 
например при образовании таких крупных впадин, как  Ладожское 
и Онежское озера, или подъемов целых горстовых областей, все же 
в пределах этих крупных разлом ов ведущ ую роль оставляет за литоло
гией коренных пород и геологической структурой, поним ая под  последней  
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основные формы складчатого типа создавш иеся в результате горообразо
вательных процессов. Разлом ы  и сбросы внутри этих районов сказались 
в определении деталей рельефа, но не наруш или основное расположение 
уж е существовавш их геологических структур.

Н аблю дения над  рельефом Северного П риладож ья убеж даю т в п ра
вильности взглядов Ш аркова: как  правило, формы рельефа здесь вы тя
нуты согласно с простиранием коренных пород. Особенно это заметно 
в области распространения ладож ских сланцев и там, где сланцы как  бы 
обтекаю т массивы архея. В последнем случае расположение форм зави
сит как от литологии, т ак  и от геологической структуры.

Н а породах различного литологического состава развиты различные 
типы рельефа. Так, на ставролитовых и кварцево-биогитовых сланцах 
образую тся невысокие узкие гряды, тогда как на роговообманковых слан 
цах, более устойчивых к процессам денудации, возникают массивные 
сравнительно высокие хребты.

Геологическая структура нередко непосредственно отраж ается 
в рельефе, а кроме того, она обусловливает выход на поверхность той 
или иной литологической разновидности, что при воздействии последую
щих процессов такж е сказы вается на формировании рельефа.

Приведем несколько примеров зависимости рельефа коренных пород 
от геологической структуры и литологии.

Н аиболее легко разруш аю щ ейся породой являются известняки, кото
рые в условиях влаж ного климата легко растворяются; затем сланцы 
ладож ской свиты, различные виды гнейсов, из которых слюдистые разру
шаются быстрее, чем мигматизированные, далее гнейсо-граниты, граниты 
и, наконец, кварциты. И з гранитов легче всего разруш аю тся порфиро
вые. Разнозернисты е граниты более устойчивы к действию агентов дену
дации, причем устойчивость возрастает обратно пропорционально вели
чине зерен.

И звестняки в нашем районе имеют весьма ограниченное распростра
нение и в рельефообразовании роли почти не играют.

После известняков легче всего разруш аю тся сланцы ладож ской свиты. 
Они легко распадаю тся по сланцеватости, особенно в тех случаях, 
когда слю да представлена в виде крупных пластинок. Поэтому на слю 
дистых сланцах создается мелкогрядовый рельеф с колебанием относи
тельных высот от 10 до 20 м. Исключение составляет нижний горизонт 
ладож ской свиты, представленный роговообманковыми сланцами с про
слоями кварцита и карбонатных пород. Вследствие своей мелкозерни
стости и незначительного содерж ания слюды эти сланцы более устойчивы 
к выветриванию и образую т длинные высокие гряды, как  хребет Варан- 
мяки, возвышенности, расположенные к северо-западу от Харлу, 
и гряды к северу от Сортавала.

Из интрузивных постладожских пород легче всего поддаются разру
шению сам ы е молодые — граниты рапакиви, благодаря своему порфиро
видному строению и крупнозернистое™ , а такж е вследствие того, что вся 
площ адь выходов рапакиви разбита первичными трещинами. Т ак  как 
рапакиви имеют однородный состав и строение, агенты денудации дей
ствуют всюду одинаково, и образуется довольно выровненная слабо  хол
мистая равнина. Формы рельефа расположены без какой-либо ориента
ции и порядка, и в их очертаниях нельзя подметить определенной законо
мерности, что объясняется отсутствием в рапакиви огнейсованности или 
других признаков линейной структуры. Д ля  области развития гранитов 
рапакиви характерно широкое распространение делювиальных отлож е
ний, что такж е  объясняется легкой разруш имоегью этих пород.

В области развития биотитовых гнейсов, к зап аду  от меридиана
г. С ортавала, рельеф определяется как геологической структурой, так 
и литологическим составом. Б ли ж е к побережью, в районе острова 
Хепосалон-сари и П утсари, где биотитовые гнейсы инъицированы грани
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тами, возвышенности имеют куполовидный спокойный характер; на север 
к р. Китен-йоки и на зап ад  к г. Л ахденпохья гранитизация выражена 
меньше, и в рельефе преобладаю т гряды, ориентированные согласно 
с простиранием коренных пород.

М ассив пегматоидных гранитов, располож енны й к северо-западу от
оз. В ахва-ярви, резко возвы ш ается над  окруж аю щ им и ладож скими слан
цами. Выдаю щееся полож ение интрузии гранитов обусловлено геологиче
ской структурой, а специфический внешний облик форм, развитых на 
гранитах и на сланцах, является следствием различия их литологического 
состава и текстуры.

Архейские породы, представленны е на исследованной территории 
в основном гнейсо-гранитами, гранитами и гнейсами, устойчивее по отно
шению к выветриванию, чем породы более молодого возраста, поэтому 
рельеф участков, слож енны х археем, такж е несколько приподнят над 
окружающ ей местностью. Н о так  как  составляю щ ие архейский комплекс 
породы все же различно реагирую т на действие внешних агентов, то 
внутри комплекса наблю дается резко расчлененный рельеф, формы кото
рого имеют концентрическое располож ение, совпадаю щ ее с  направле
нием его структурных элементов.

Н аглядным примером зависимости рельефа от геологической струк
туры и литологического состава является участок м еж ду оз. Суйстамон- 
ярви и Импилахти: здесь слож енны й гранитами массив окруж ен со всех 
сторон ладож скими сланцам и. Д у га  роговообманковых сланцев, огибаю
щ ая граниты с востока, образует хребет В аран-м яки, имеющий местами 
до 70 м относительной высоты. Хребет не представляет единого целого, 
а разбивается на параллельны е гряды, м еж ду которыми располагаются 
долкнообразные пониж ения. П ростираю щ иеся восточнее хребта слюди
стые сланцы  и филлиты как  более легко поддаю щ иеся выветриванию 
образую т относительно сглаж енны й рельеф, но так  как  слю дистая свига 
состоит из различных литологических компонентов, которые по-разному 
реагируют на вы ветривание, то и здесь мы видим гряды, разделенные 
депрессиями, ориентированные согласно простиранию коренных пород.

Примером прямой зависимости рельеф а от тектоники является котло
вина в районе пос. К ителя. С севера и юга она ограничена массивами 
архейских пород, к которым примы каю т ротовообманковые сланцы. 
С амая низкая часть котловины приурочена к  области слюдистых слан
цев. Форма котловины полностью повторяет геологическую структуру- 
Она является синклинальным погруж ением, резко отразившимся 
в рельефе, чему нем ало способствовал литологический состав слагающих 
котловину пород: склоны  котловины слож ены  устойчивыми к выветри
ванию архейскими гранитам и и роговообманковыми сланцами, а дно — 
легко разруш аю щ имися слю дистыми сланцами.

Из всех этих примеров видно, какое больш ое значение в создании 
современных форм рельеф а имели складчаты е структуры и литологиче
ский состав коренных пород.

Н емалое влияние на рельеф  С еверного П риладож ья оказали 
и дизъюнктивные дислокации. В аж ны м  фактором в образовании рельефа 
является направление трещ ин: если оно совпадает с простиранием эле
ментов структур, то  могут образоваться  длинны е гряды, вытянутые 
в том ж е направлении; если ж е складчаты е структуры пересекаю тся раз
ломами, то  образую тся прерывистые, короткие хребтики.

В районе Северного П риладож ья преобладаю т разломы, ориентиро
ванные согласно структуре пород, т. е. протягиваю щ иеся с севера на иэг 
или с С С З на Ю Ю В. Трещ ины, направленны е с  ЗЮ З на ВСВ, менее раз
виты, и их роль в образовании рельеф а не так  значительна. Это напра
вление перпендикулярно простиранию пород, и следую щ ие ему трещины 
расчленяют хребты на отдельные небольшие гряды. "
62



В образовании более мелких форм рельефа значительную роль играют 
более древние трещины, заполненные жильными породами. Если ж иль
ные породы более крупнозернистые, чем вмещающие, то  они разруш аю тся 
бьют рее и на их месте образую тся расщелины, имеющие различную ши
рину в зависимости от мощности жил. Такого рода расщелины можно 
наблю дать на островах и побережье Л адож ского озера в районе г. Лах- 
денпохья, а такж е на островах к ю го-западу от г. П иткяранта.

Д л я  выяснения истории развития рельефа Северного П риладож ья не
малое значение имеет установление возраста трещин.

Судя по тому что многочисленные жильные образования прорезаю т 
архейские и протерозойские породы, можно заключить, что разломы  еще 
в докембрийское время играли немаловажную  роль. Они подготовили 
благоприятные условия для последующего действия избирательной эро
зии и тем самым обусловили большое разнообразие современного 
рельефа.

О днако на формирование последнего более значительное влияние ока
зали трещины и разломы, возникшие позднее.

В работе И. Кайкко [26] приводятся мнения различных исследовате
лей по вопросу о возрасте трещин и разломов. Так, по мнению И. Седер- 
хольма, больш ая часть трещин в Фенноскандии произошла в третичное 
время. В. Рамсей считает, что большинство сбросов в Финляндии отно
сится ко времени каледонской складчатости, т. е. к концу силурийского, 
началу девонского периодов, а северная часть Л адож ского бассейна была 
образована в доледниковое время в результате большого сброса.

Ю. Лейвиске высказывает мысль, что образование сбросов и трещин 
происходило в различные геологические периоды, так  что возраст их 
мож ет быть различен. В ледниковое время наряду с разломами, возник
шими вследствие движений земной коры, могли появиться и трещины, 
обязанные своим происхождением давлению матегикового льда.

Наконец, И. Розберг и Е. Хииппе указываю т на наличие сбросов 
в Уусимаа и на Карельском перешейке, происходивших в послеледнико
вое время.

О бласть Северного П риладож ья, как и вся Фенноскандия, подвер
гается современным дизъю нктивным дислокациям, правда, не столь 
интенсивным, как более древние. В частности, Б. Ф. Зем ляков, В. В. Ш ар- 
ков и Ю. Лейвиске указы ваю т на сбросы, разорвавш ие бараньи лбы 
и курчавые скалы.

И. В. М олчанов [6] пиш ет об образовании новых глубин в Ладож ском 
озере весной 1924 г.

К. А. Ш уркин в районе д. М урсула наблю дал целую серию широтных 
трещин, разорвавш их ледниковые шрамы; причем образовавш иеся при 
этом блоки имеют острые края. Это обстоятельство свидетельствуете по
слеледниковом их возрасте.

О тектонических процессах и часто повторяющихся «.подземных гулах» 
и ударах неоднократно сообщ алось в литературе в период с 1923 по 
1935 г.

И з этой краткой сводки о  возрасте дизъюнктивных дислокаций в Фен
носкандии видно, что образование трещин и разломов происходило в те
чение всей геологической истории страны и продолж ается в настоящее 
время. Результаты  этого непрерывного процесса не могли не сказаться на 
рельефе. Поэтому нельзя отрицать влияние тектонических подвижек на 
образование рельефа коренных пород, но в то ж е время резко вы раж ен
ная зависимость рельефа от литологии и пликативных структур заста
вляет предположить, что первостепенное значение имеют последние.

На основании всего выш есказанного мы приходим к выводу, что ре
шающим фактором в образовании рельефа коренных пород являю тся 
пликативные структуры, создавш ие основные формы рельефа. Более де
тальное расчленение их происходило под влиянием избирательной дену
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дации, направление которой обусловливалось как литологическим соста
вом коренных пород, так и наличием трещин и разлом ов.

Следующим фактором, оказавш им значительное влияние на дочетвер- 
тичные формы рельефа, явилось оледенение, которое^ п ри дало  современ
ному облику рельефа резко выраженный ледниковый характер.

Более значительное влияние ледника сказы валось в тех  местах, где 
край его задерживался продолжительное время и затем  перемещался, 
как в районе конечных морен Сальпауссельке I. Здесь он отлож ил зна
чительное количество аккумулятивных образований и толщ и зандровых 
песков, скрывшие под собой рельеф коренных пород.

Пути распространения флювиогляциальных потоков т ак ж е  отмечены 
значительными скоплениями песчано-гравийно-галечного материала.
К этим местам приурочены озы и дельтовые выносы ледниковы х потоков, 
морфологически выраженные либо в виде плоских холмов, либо в виде 
небольших песчаных равнин.

Деятельность более поздних агентов проявилась в основном на по
бережье Ладожского озера. Здесь, под влиянием позднеледниковых 
и послеледниковых бассейнов образовались террасовы е уступы, берего
вые валы и дюны.

Вследствие непрерывно продолжающ егося поднятия Фенноскандии 
деятельность рек сказалась главным образом в глубинной эрозии. Реки 
не имеют выработанного профиля и характеризую тся наличием боль
ш ою  количества порогов.

З а  счет послеледникового зарастания озерных котловин и заболачива
ния равнинных пространств возникли обширные болотные массивы.

В результате всех этих процессов образовался довольно сложный 
рельеф, для более детального рассмотрения которого целесообразно раз
делить территорию Северного П риладож ья на несколько геоморфологи
ческих районов.

На основании генезиса всю совокупность форм рельеф а Северного 
П риладожья можно разделить, таким образом, на три группы:

1 . Структурно-денудационно-тектонические формы.
2. Ледниковые экзарационные и аккумулятивные формы.
3. Озерно-морские абразионные и аккумулятивные формы.

Структурно-денудационно-тектонические формы
К структурно-денудационно-тектоническим формам относятся такие 

формы рельефа, которые возникли из кристаллического основания, сло
женного породами, в разной степени противостоящими агентам разруше
ния и выветривания.

Главную роль в создании форм этого типа играли пликативны е дисло
кации, после которых действовали разломы и процессы денудации, в ре
зультате чего сложное складчатое метаморфизованное кристаллическое 
основание было расчленено на более мелкие формы

К собственно структурно-тектоническим ф орм ам ' относятся положи
тельные и отрицательные формы рельефа коренных пород  Т ак  как на 
большой части территории Северного П риладож ья покров четвертичных 
отложении очень тонок, рельеф коренных пород определяет морфологию 
района и, следовательно, структурно-денудационно тектонические формы 
преобладают над всеми другими.

В зависимости от литологического ггк-гопо 
докембрийских образований, денудационные н р о ц е с с ь Г о ^ з ы в а ^ ^ е ^ н -  
наковое воздействие на различные комплексы коренных пород в резуль
тате чего возникли различные морфологические группи^ю вю струкгурно- 
денудационно-тектонических форм рельефа. РУ"“ ировки струм уи

И з них можно выделить следую щ ие-



а) Д енудационны е равнины, развитые преимущественно на •'ранитах 
рапакиви. .

б) М елкогрядовый селективный рельеф на сланцах ладож ской фор
мации.

в) Гр ядово- холм истый рельеф  на гранитах, инъекционных гнейсах 
и мигматитах.

г) Крупногрядовой рельеф на архейских гранито-гнейсах и рогово- 
обманковых сланцах  ладож ской свиты.

д) Ф иордообразные заливы  и острова типа шхер Л адож ского побе
режья.

Внутри каж дого  из этих подразделений имеются отклонения, но перво
степенное значение имеют формы, обладаю щ ие теми морфологическими 
признаками, на основании которых они объединяются в общую морфоло
гическую группировку.

Д енудационны е равнины , развитые преимущественно на гранитах рапакиви

Этот тип рельеф а развит к востоку от меридиана г. П иткяранта. С л а
гающие эту местность граниты рапакиви легко разруш аю тся.

Но процессы физического и химического выветривания действую т на 
всю площ адь развития рапакиви одинаково, и вследствие одного лишь 
выветривания не мог бы создаться тог волнистый рельеф, который мы 
наблюдаем в настоящ ее время в области развития этих гранитов. П о
следний возник, вероятно, благодаря тому, что вся масса гранитов р ап а 
киви разбита первичными трещинами, которые были углублены и расш и
рены процессами денудации, в результате чего и образовалась слабо
холмистая равнинная поверхность, характерная для мест, сложенных 
рапакиви.

Холмы имеют разнообразную  форму, но преобладаю т округлые, с пло
скими вершинами. М орена в этой области залегает плащ еобразно, слегка 
нивелируя первоначальный рельеф  коренных пород. Колебания относи
тельных высот 20— 30 м. Склоны холмов крутые в том случае, если ко
ренные породы обнаж ены , если ж е  последние перекрыты мореной, склоны 
более пологие, мягкие. Располож ение понижений и возвышенностей 
беспорядочное, без наличия какой-либо определенной ориентировки. О т
рицательные формы рельефа заболочены или заняты  водами озер.

М елкогрядовы й селективный рельеф на сланцах ладожской формации

Характерной особенностью этой морфологической группы является 
совпадение преобладаю щ его направления длинных осей форм рельефа 
с простиранием коренных пород. Это обстоятельство объясняется тем, что 
мелкогрядовый рельеф образовался здесь в результате селективной дену
дации, т а к  как  сланцы, входящ ие в состав ладож ской формации, по- 
разному реагирую т на действие внешних агентов.

Здесь почти нет округлых форм, а преобладаю т узкие, невысокие (до 
20—4С м  относительной высоты) гряды, разделенные узкими ж е  пони
жениями. Реки и ручейки текут в том ж е  направлении, в котором тянутся 
формы рельефа.

К рупногрядовый рельеф  на архейских гранито-гнейсах и роговообманковых сланцах
ладож ской формации

Как д ля  области рельефа, развитого на сланцах ладож ской формации, 
так и для крупных гряд, образовавш ихся на архейских гранито-гнейсах, 
характерна направленность всех форм рельефа согласно простиранию 
пород. С ами ж е формы в настоящем случае более крупные. Сюда отно
сятся высокие гряды, располагаю щ иеся севернее залива К ирява-лахти , 
абсолю тная высота которых достигает 160— 180 м.
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Большие размеры положительных форм рельеф а этой области 
объясняются большей устойчивостью к выветриванию  гранито-гнейсов 
и роговообманковых сланцев. Слюдистые сланцы , слагаю щ и е предыду
щую область, легче поддаются разруш ению и скоро нивелирую тся. По
этому комплекс форм рельефа, возникший на гранито-гнейсах и рогово
обманковых сланцах, возвышается над окруж аю щ ей местностью и легко 
различается от соседних районов.

Покров четвертичных отложений на возвыш енностях нередко отсут
ствует, тогда как в понижениях залегает более мощным слоем.

Грядово-холмистый рельеф на гранитах, инъекционны х гнейсах и мигматитах

К ак показывает само название района, характерны ми формами 
рельефа здесь являются гряды и холмы. Располож ение тех  и других до
вольно беспорядочное. В общем можно установить следую щ ую  законо
мерность: в южной и юго-западной части этого геоморфологического 
района преобладают возвышенности куполовидной формы, нередко вытя
нутые и имеющие вид массивных гряд. С продвиж ением на север 
и северо-восток в рельефе начинают преобладать гряды, причем некото
рые из них довольно узкие и невысокие.

Такое разнообразие форм рельефа объясняется пестротой литологи
ческого состава коренных пород, слагаю щ их эту область. Ю ж ная и юго
западная части сложены биотитовыми гнейсами, прорванны ми массивами 
более молодых гранитов. Следствием вторжения гранитных масс явилось 
некоторое нарушение ладожской свиты, больш ая трещ иноватость всей 
массы коренных пород и больш ая устойчивость гранитизированных гней
сов по сравнению с гнейсами, не подвергаю щ имися гранитизации. По
этому в юго-западной и южной частях района процессы денудации дей
ствовали на неоднородное по литологическсму составу основание. Под 
влиянием гранитизации линейная структура гнейсов утратила свой ярко 
выраженный характер, что наряду с включением гранитных массивов 
и трещиноватостью породы привело к образованию  округлых беспоря
дочно расположенных форм рельефа с значительными колебаниями от
носительных высот.

К северо-востоку гранитизация уменьш ается, но и здесь на формах 
рельефа сказы вается не только литологический состав, а такж е и геоло
гическая структура. Последняя обусловливает наличие обширных пони
жений и высоких мощных гряд. Расчленение гряд на более мелкие формы 
произошло как под влиянием разлом ов, т ак  и вследствие селективной 
денудации. Огнейсованность вы раж ена в этой части района более резко, 
поэтому обнажения имеют полосчатый характер, причем направление 
полосчатости совпадает с направлением простирания пород.

Фиордообразные за ли вы  и острова типа шхер

По мнению Седерхольма, котловина Л адож ского  озера является боль
шим грабеном, образовавш имся в третичное время. Сходные взгляды 
высказывались и В. М. Тимофеевым [18]. *

Длинные и узкие заливы северного побереж ья Л адож ского  озера воз
никли в результате тектонических процессов, обусловивш их образование 
Л адож ского грабена. Селективная эрозия отпрепарировала и изменила 
первоначальную форму разломов, увеличив и расш ирив их, а последую
щее оледенение придало им ледниковый характер . В результате были 
выработаны фиордообразные заливы  с крутыми, оглаж енны м и стенами, 
которые можно наблюдать на побереж ье Л адож ского  озера от острова 
Соролан-сари до г. Кителя. '

Кроме глубоких заливов, разделенны х узким и и длинными полуостро
вами, северное побережье Л адож ского  озера характеризуется наличием 
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большого количества островов, образующих местами целые архипелаги. 
Такое количество островов в северной части озера и полное их отсутствие 
в южной объясняется тем, что вследствие послеледникового поднятия 
Фенноскандии Л адож ское озеро испытывает перекос, и северное побе
режье поднимается быстрее. Из-под уровня воды выходят все новые 
участки суши, а так как  дно озера в северной части отличается чрезвы
чайной неровностью, то  и расположение островов и их форма имеют 
крайне разнообразный характер.

Л едниковые экзарационные и аккумулятивные формы 

Л едниковы е экзарационные формы

В области Северного П риладож ья наиболее распространенными ф ор
мами ледниковой экзарации являю тся бараньи лбы, курчавые скалы 
и ледниковые ш рамы и штриховка. Кроме того, оледенение расширило 
и углубило котловины в тех местах, где простирание их совпадает с н а 
правлением движ ения льда, и придало заливам  Л адож ского озера фиор
дообразный характер, но не создало форм, обязанных своим происхож де
нием только ледниковой экзарации. Поэтому типы ледниково-экзараци- 
онных форм мож но выделить генетически, но нельзя показать на карте 
их территориальное распространение. Всюду они приурочены к струк
турно-тектоническим формам, обусловливая специфический характер 
последних и подчеркивая ледниковый облик рельефа.

Наиболее ярко  моделирующ ая работа ледника проявляется на побе
режье Л адож ского озера, которое почти совсем свободно от четвертич
ного покрова. Здесь находятся прекрасно выраженные бараньи лбы. С ка
листые острова, в изобилии выходящие из-под уровня воды вдоль побе
режья, представляю т собой ландш аф т курчавых скал. Сама береговая 
линия представлена скалистыми утесами с плавными, гладкими' очерта- 

"ниями.
Кроме оглаж иваю щ ей работы ледника здесь сказалась такж е и вы па

хивающая его работа. Узкие, глубоко вдающиеся в сушу заливы Л ад о ж 
ского озера несут на себе следы ледникового выпахивания, придавш его 
им фиордообразный вид. Н а оглаж енных скалах  и бараньих лбах от
четливо выделяю тся ледниковые шрамы и штриховка.

Д алее на север покров четвертичных отложений становится более 
мощным, и экзарационная деятельность ледника выражена не так  ясно. 
Но все ж е там, где коренные породы обнаж ены, мы наблюдаем те же 
явления, что и на побережье.

Л едниковы е и водно-ледниковые аккумулятивные формы

Таяние ледника не происходило непрерывно; периоды замедления 
и прекращения этого процесса ознаменовались скоплениями мощных 
ледниковых отложений. Осцилляционные подвижки края ледника такж е 
оставили свои следы в виде моренных или флювиогляциальных песчано- 
гравгйно-галечных аккумуляций.

Н а основании морфологических признаков можно выделить следую 
щие ледниково-аккумулятивные формы; конечные морены, озы, камы, 
зандровые и моренные равнины и флю виогляциальные дельты. Р азлич
ные сочетания этих форм, обусловленные опосооом их образования, 
создают отдельные комплексы ледниково-аккумулятивных форм рельефа.

Конечные морены

Область конечно-моренных образований развита вдоль северо-запад
ной границы района. От пос. Силопохья на юге до оз. П ялк-ярви на 
севере тянется полоса краевого холм исто-моренного рельефа, являю-
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щ аяся северо-восточным продолжением финской конечной морены
Сальпауссельке I. „

На территории Финляндии конечные морены отступания Сальпаус
сельке I и Сальпауссельке II изучены очень детально.^Так, еще в 1875 г. 
Уиик заметил разницу в отлож ениях северной и южной сторон Сальпаус
сельке I и высказал мысль, что это, повидимому, конечно-моренные 
образования, хотя они и носят песчаный характер флю виогляциальных 
отложений.

И. Седерхольм (1889 г.) назы вает С альпауссельке маргинальными 
моренами, которые отложились у  края ледника в стоячей воде прилед- 
никового бассейна. Перемещения материала не происходило, о  чем гово
рит отсутствие окатанности в валунном материале, а вся ледниковая 
полоса аккумулятивных образований была отлож ена одновременно. 
Такого ж е мнения придерживается и Б. Фростерус (1889— 1890 гг.). 
Он пишет: «М аргинальная морена С альпауссельке является сложным 
образованием, отложившимся в воде вдоль южного края материкового 
льда».

X. Бергхелль [30] отмечает, что эта гряда состоит из несогласно зале
гающих слоев песка и гравия с  окатанными валунами. Верш ина и север
ный склон перекрыты мореной, что указы вает на осцилляцию  леднико
вого края.

По Де-Гееру [31], конечно-моренные образования нередко являются 
дельтами ледниковых потоков, которые образовались в период длитель
ной остановки ледника. При соединении нескольких таких дельт возни
кает маргинальная терраса, которая хотя и состоит из окатанного реч
ного гравия, но является тем не менее конечной мореной. Сальпауссельке 
является конечной мореной такого типа.

Ю. Лейвиске [32] в противоположность Д е-Гееру совершенно отвер
гает дельтовую теорию и утверж дает, что хотя С альпауссельке и образо
валась у  края материкового льда  в. период его длительной остановки, но 
подледниковые реки никакой роли в ее образовании не играли. Несомый 
льдом материал, попадая в воду, образовавш ую ся от таян ия льда, отла
гался слоями, причем более мелкие частицы уносились ледниковыми 
водами дальш е, а более крупные отлагались на месте. О катанность гра
вия, как утверждает Лейвиске, есть результат действия сам ого льда 
и мелких ручьев и речек, в изобилии текущ их у края ледника. Слоистые 
ледниковые отложения потом были покрыты водами приледникового 
бассейна: боковые течения и прибой разбросали материал вдоль края 
ледника и несколько округлили обломки.

Ю. Лейвиске утверждает, что конечная морена С альпауссельке I, так 
ж е как и озы, состоит из внутренней ледниковой морены, и если мы 
называем ес «краевой мореной», то  в равной степени озы могут быть 
названы «продольными моренами». Озы так ж е  образую тся из внутрен
ней морены, постепенно накапливаю щ ейся внутри ледника, и их полож е
ние определяется положением края ледника или направлением текущих 
у его края ледниковых потоков.

М. Саурамо [33] придерж ивается взглядов Д е-Геера. Он считает, что 
как радиальные, так  и маргинальны е озы являю тся дельтовыми образо
ваниями, отложенными возле края  ледника в приледниковом бассейне. 
В условиях длительной остановки ледника озовые отлож ения располага
лись рядами, и возникали м аргинальны е или краевы е озы. Когда край 
ледника отодвигался, вслед за ним перемещ ались устья ледниковых пото
ков, в этих случаях отклады вались продольные или радиальны е озы. 
Если ж е край ледника долгое время оставался постоянным, дельты 
соединялись вместе, и образовы вались маргинальны е озы.

Таким образом, все исследователи соглаш аю тся, что гряды С альпаус
сельке образовались у края ледника в период его длительной остановки. 
Относительно ж е процесса образован ия этих гряд  мнения разделились: 
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одни считают, что это цепь маргинальных дельт, другие утверждаю т, что 
это маргинальная морена.

На исследованной территории мы наблю дали крайнее северо-восточ
ное продолжение внешней зоны Сальпауссельке. Если в своей ю го-запад
ной части С альпауссельке имеет дельтообразную форму, то та часть ее, 
которую мы наблю дали в области Северного П риладож ья, ничем не похо
дит на дельтовое образование. Здесь уж е нет единой гряды, а весь 
конечно-моренный комплекс вклю чает в себя следующие ледниково
аккумулятивные формы: озы, преимущ ественно маргинальные, моренные 
холмы, моренные и лесчано-гравийно-галечные грядь. и флювиогляциаль- 
ные дельты (рис. 9 ). В расположении этих форм не наблюдается никакой

закономерности: нередко одни формы налегаю т на другие или встре
чаются в тесном контакте друг с другом.

Совершенно очевидно, что вся совокупность форм является краевым 
образованием, но о дельтовом происхождении этих форм не м ож ет быть 
и речи. Ни по форме, ни по внутреннему строению эта часть южной 
Сальпауссельке не похожа на дельту.

Процесс образования конечно-моренного комплекса, развитого в рай
оне Северного П риладож ья, рисуется нам в следующем виде: нагром ож 
дение ледникового материала происходило на суше, но в условиях 
сильного обводнения. Возможно, талы е .воды образовали у края ледника 
мелководный бассейн, глубина которого, однако, была недостаточна для 
отложения ленточных осадков. М оренный материал сгруж ался беспоря
дочно, иногда перемывался ледниковыми водами, и тогда отлож ения при
обретали слоистость; в тех ж е случаях когда перемывания не происхо
дило, несортированный материал слагал  моренные холмы и гряды.

Край ледника не оставался на одном месте, а передвигался то в одну, 
то в другую сторону, в результате чего могли возникнуть образования 
напорного характера. В трещ инах льда скоплялись перемытые песчано
галечные отлож ения, которые после таяния льда отлож ились в виде озов. 
В то ж е время ледниковые потоки текли от ледника, заполняя своими 
осадками промеж утки меж ду глыбами льда  и скоплениями морены. 
Выходя за  пределы краевой зоны ледника потоки местами сгруж али свои 
осадки в мелководные локальны е бассейны.

З а  последнее время все большим признанием пользуется теория 
«отмирания» льда. П о этой теории при отступании ледника край его не 
сохранялся в виде непрерывной линии, а распадался на отдельные 
глыбы мертвого льда. С этим неподвижно таявш им льдом и связана 
больш ая часть ледниковых форм.

Не исключена возможность, что в период задерж ки ледника в районе 
Сальпауссельке I край его растрескивался и в теле образовавш ихся глыб 
мертвого льда сформировались озы трещинного типа. За  счет вытаива- 
ния более мелких мертвых глыб образовались котловины и понижения, 
а углубления внутри льда были заполнены мореной и флю виогляциаль- 
ными отлож ениями, которые и создали холмы. Этот процесс такж е
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сказался на формировании чрезвычайно неровного рельефа, который 
наблюдается в области развития конечно-моренного пояса Сальпаус- 
сельке I.

Озы

Озы развиты на территории Северного П риладож ья в тех местах, 
которые служили путями распространения ледниковых потоков, а также 
в области оазвития конечных морен.

Вопрос об образовании озов пока ещ е остается спорным. Все исследо
ватели соглаш аются, что озы являю тся продуктом деятельности леднико
вых потоков, но способ их образования и обстановка, в которой происхо
дило формирование озовых гряд, различными авторами трактуются 
неодинаково.

Одни считают, что эти гряды возникли в подледниковых каналах, где 
вследствие сильного гидростатического давления вода могла не только 
стекать вниз по склону, но д аж е подниматься вверх. Там, где течение 
было сравнительно спокойным, материал отлагался, постепенно заполняя 
пространство канала. После стаивания пьда на поверхность выступила 
полоса флювиогляциальных отложений, в точности повторяю щ ая все 
извилины и неровности русла подледниковой реки (Ф. Нансен, Ш транд- 
марк, Де-Геер [31]. Де-Геер, однако, добавляет, что озы  образовались 
в приустьевой части канала, где ослабевало давление, течение станови
лось медленнее и материал сгруж ался сразу  по выходе потока из-под 
льда, образуя дельту. Если в это время край ледника медленно отодви
гался, то дельты следовали одна за  другой, и вы растала извилистая, 
часто прерывающаяся гряда с ясно выраженными озовыми центрами. 
Последние могли образоваться за счет скопления большого количества 
флювиогляциального материала при задерж ках  или остановках ледника.

Д ругая группа исследователей во главе с Филиппом выдвигает тео
рию внутриледникового формирования озов. П о этой теории материал 
сначала отлагался во внутриледниковых каналах, а в процессе таяния 
ледника постепенно опускался на землю. О тложение ж е м атериала про
исходило только тогда, когда канал пересекался трещиной, т ак  как 
именно в этом случае ослабевало давление, под которым текла вода, 
течение замедлялось и появлялась возможность отлож ения.

Наконец, В. Таннер [28] считает, что озы отлагались потоками в тре
щинах неподвижного льда, а положение ледникового туннеля не играло 
большой роли.

В результате многолетних наблюдений И. М. П окровская [13] соста
вила следующую классификацию озов, встречающ ихся на территории 
Ю жной Карелии:

A. Озы, образованные в зоне активного льда:
1. Озы приледниковых дельт.
2. Озы трещинные, образованны е внутриледниковыми и подледнико- 

выми потоками.
Б. Озы, образованные в районах скопления мертвого льда.
B. Озы маргинальные, образованны е на границе активного льда, м ар

кирующие край ледника в период остановки.
Выделением стольких генетических типов карельских озов 

И. М. Покровская ясно показывает, что в вопросе происхождения озовых 
гряд неверно придерживаться какой-либо одной теории, что «. . . нельзя 
рассматривать оз как вполне самостоятельную  форму, а всегда следует 
иметь в виду всю совокупность песчано-гравельных образований водно
ледникового происхождения, которые в зависимости от генетических усло
вий приобретают те или иные формы» (К- К. М арков).

Наши наблюдения в Северном П риладож ье позволяю т выделить там 
две полосы распространения озов: первую вдоль западной границы, от 
оз. Пайк-ярви на юге до г. Вяртсиля на севере, и вторую от юго-востом- 
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ного берега оз. Янис-ярви до г. П иткяранта. Н а центральной части тер
ритории озов, как  и других флю виогляциальных образований, нет совсем.

Форма озов чрезвычайно разнообразна: в области развития конечно
моренных образований преобладаю т короткие, но мощные озы, преиму
щественно маргинальны е, нередко сросшиеся или идущие параллельно 
один другому; в других частях территории наблю даю тся чащ е всего длин, 
ные узкие гряды, прямые или извилистые, с озовыми центрами или без 
последних — радиальны е озы.

П реобладаю щ им направлением озовых гряд является СЗ 30— 345°, но 
нередки отклонения. Иногда один и тот ж е оз несколько раз меняет свое 
направление. В некоторых местах можно видеть, что направление озовых 
гряд соответствует простиранию форм рельефа коренных пород. И з этого 
можно сделать вывод, что в последние стадии существования ледника 
движение его  зависело от рельефа коренного ложа.

В плане озы  имеют извилистую форму, слегка напоминающую речные 
меандры. П оверхность оза волнистая, повыш ается в местах наибольш его 
скопления валунов (озовые центры) и понижается в местах, слож ен
ных песчано-галечным материалом.

На основании рассмотрения морфометрии и внутреннего строения озов 
можно предположить, что часть из них образовалась в подледниковых 
или внутриледниковых туннелях. Это касается длинных извилистых озов 
с хорошо выраж енными озовыми центрами, например оз, тянущийся от 
пос. К уккалампи на северо-запад. Озы, развитые в пределах конечно
мореных образований, широкие и короткие, должны были быть отложены 
в трещинах неподвижных ледяных глыб. Слагаю щ ий озы м атериал не 
имеет такой ясной диагональной слоистости, как у  озов дельтового 
типа, и на поверхности первых нередко наблю дается моренная покрышка.

Камы

За последнее время все больш ее распространение приобретает теория 
об образовании камов внутри мертвого льда в результате заполнения 
котловин в теле ледника и промежутков м еж ду отдельными ледяными 
глыбами.

К. К. М арков [9], исследовавший ленинградские камы, считает, что 
теория внутриледникового образования кам ов настолько хорошо объяс
няет их происхождение, что не требует особых дополнений.

И. М. П окровская [14], на основании изучения сямозерских камов 
в Ю жной Карелии, придерж ивается сходных взглядов и назы вает камы 
«формами выдаивания из мертвого льда».

Причину образования участков мертвого льда М арков усм атривает 
в неровности доледникового рельефа коренных пород. Он считает, что 
«отступание» ледника ш ло двумя путями: 1) отступание активного л ед 
никового фронта, когда таяние льда было интенсивнее его наступатель
ного движения, и 2) таяние глыб неподвижного льда, иногда ещ е связан 
ных с основной ледниковой массой, а иногда и лишенных этой связи.

П реобладание того или иного из этих процессов зависело от рельефа 
местности, в которой располагалась периферическая зона ледника.

В понижениях, открытых к центру оледенения, таяние происходило 
первым путем, причем сохранялся активный край ледника. В понижениях 
же, замкнутых со  стороны центра оледенения, и там , где рельеф пре
пятствовал поступательному движению  льда, возникали участки мертвого 
льда. Х арактерной особенностью зоны мертвого льда  является наличие 
обширных областей холмистого поддонно-моренного ландш аф та, воз
никшего во внутриледниковых проталинах.

На территории Северного П риладож ья нет типичных камов, но можно 
выделить один небольшой участок развития камообразны х форм. 
К западу от пос. Воннисенмяки через болото Сури-суо тянется большой

71



оз, южный и северный концы которого представляю т типичную гряду, 
а центральная часть расплывается и осложняется группой песчано-галеч
ных холмов. Эти куполовидные холмы, разделенные воронкообразными 
понижениями, разбросаны беспорядочно. П онижения заняты  озерами, 
зарастающими и превращающимися в болота. П оверхность холмов, пес
чаная и сухая, такж е несет на себе следы более мелких округлы х пони
жений. Весь комплекс камовых холмов окруж ен низкой, заболоченной 
оавниной, в свою очередь окаймленной возвышенностями коренных пород 
или аккумулятивными образованиями ледника.

Н а основании внешних форм и внутреннего строения эти холмы 
можно отнести к камам и процесс их образования представить в следую
щем виде: в период таяния ледника от него отделялись глыбы, превра
щающиеся в мертвый лед и медленно тающие. Одна из таких глыб оста
лась на месте болота Сури-суо. Трещины и котловины этой глыбы были 
заполнены моренным и флювиогляциальным материалом. В некоторых 
котловинах возникли озера. Осадки, отлагавш иеся в этих озерах, приоб
ретали слоистый характер. После стаивания льда получился обращ ен
ный рельеф: на месте котловин остались холмы, а на месте трещин — 
гряды. Окраинная часть массы мертвого льда покры лась тонким покро
вом морены и таяла медленно. В результате на том месте, где раньше 
был этот неподвижный участок льда, образовалась низменная, заболо
ченная равнина.

Зандровы е равнины

Типичная зандровая равнина развита в северо-западной части Север
ного П риладож ья, к  северу от оз. Янис-ярви. С ю го-запада она ограни
чена вытянутым заливом оз. Янис-ярви и р. Янис-йоки, с зап ада — 
крупногрядовым рельефом коренных пород. Западнее р. Янис-йоки зан
дровая равнина незаметно переходит в моренную равнину, на площади 
развития которой в виде отдельных пятен встречаются зандровы е пески.

Ю жнее оз. Кангас-ярви и приблизительно до пос. Янникяниеми снова 
простирается песчаная равнина, поверхность которой осложнена неболь
шими холмами, углублениями и местами — выходами коренных пород.

Равнины типа зандровых встречаются в восточной части П риладож ья 
к северо-востоку от пос. К ителя и в районе д. М юллюкюля. Н о  здесь 
нет таких идеальных зандровых равнин, как возле оз. Янис-ярви.

М оренны е равнины

М оренная равнина протягивается на исследованной территории 
от г. Вяртсиля на севере д о  ст. М аткаселька на юге. Больш ая часть 
поверхности равнины заболочена, в других местах равнинность нару
ш ается выходами коренных пород или аккумулятивными формами пес
чано-гравийно-галечных отложений.

Образование моренной равнины, не перекрытой более поздними 
отложениями, в данном случае объясняется, вероятно, тем, что коренные 
породы под моренной равниной находятся гипсометрически выше, чем 
под зандровыми песками, располагаю щ им ися севернее, и ледниковые 
реки, отложившие зандровые пески, почти не проникали на эту возвы 
шенную часть рельефа коренных пород, вследствие чего морена осталась 
неперемытой, и только в некоторых, более пониженных местах она пере
крыта флювиогляциальными песками.

Ф лю виогляциальны е дельты

Н а территории Северного П риладож ья нет хорош о выраженных 
в рельефе дельт, но часто флю виогляциальны е отлож ения слагаю т такие 
формы рельефа, которые нельзя отнести ни к одному из описанных 
выше типов. Это большей частью  холмы и ш ирокие короткие гряды, 
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сложенные косослоистым флю виогляциальным материалом, что и позво
ляет нам отнести их к дельтам. Иногда этот материал примыкает к скло
нам возвышенностей коренных пород в виде шлейфов или заполняет 
понижения и образует равнины.

В местах наибольш его развития флю виогляциальных дельтовых отло
жений создается грядово-холмистый рельеф. Здесь ж е большим распро
странением пользую тся озы. В западной части исследованной территории 
рельеф такого  типа развит в окрестностях дер. Куренранта, вокруг 
оз. П айк-ярви и к северо-западу от него. В общем здесь он занимает 
очень незначительную  площадь.

В восточной части изученной области рельеф флювиогляциальных 
песчано-гравийно-галечных отложений пользуется широким распростра
нением. М ож но наметить три полосы развития этих отложений: первая 
от оз. Янис-ярви к  пос. Коккоселька, вторая вдоль линии железной 
дороги П етрозаводск—С ортавала, к западу от оз. Суйстамон-ярви 
и третья — почти параллельно берегу Л адож ского озера, от оз. Сюскю- 
ярви до широты пос. Алауксу. К ак  и в западной части, преобладающ ей 
формой рельефа здесь являю тся холмы и небольшие гряды, а в первой 
полосе ш ироко развиты  озы.

О бразование такого  типа рельефа в каж дом отдельном случае объяс
нить затруднительно; главную роль, безусловно, играли ледниковые 
потоки, которыми был принесен и отложен материал. В тех местах, где 
эти потоки встречали какое-либо препятствие, песчано-гравийно-галечные 
осадки сгруж ались в виде холмов неправильной формы или отлагались 
в понижениях рельеф а коренных пород, образуя ровные участки. Так, 
к западу от оз. П айк-ярви мож но проследить путь потока от пос. Яски- 
мяки на юго-юго-восток к г. Л ахденпохья. Немного южнее Пайк-ярви 
поток подпруж ивался водами ледникового озера и отлагал песчано-гра
вийно-галечные осадки. Ч асть вод проникала по понижениям рельефа 
коренных пород до  пос. Куренранта, где ими была образована слегка 
волнистая равнина, слож енная песками с галечными прослоями.

Озерно-морские абразионные и аккумулятивные формы

Озерные равнины

По генезису озерные равнины можно разделить на озерно-ледниковые 
и современные.

Первые обычно значительно больших размеров и развиты преимущ е
ственно близ побереж ья Л адож ского озера. Исключение представляет 
больш ая озерно-ледниковая равнина, простираю щ аяся у дистального 
края конечно-моренных образований к зап аду  от поселков Яникяниеми— 
Х арькяля. И деально ровная поверхность с колебаниями относительных 
высот от 2 д о  2,5 м  и горизонтальная слоистость слагаю щ их равнину 
песков заставляю т считать эту равнину озерной, а не зандровой, не
смотря на ее положение у дистального края  конечных морен.

Озерно-ледниковые равнины, развиты е по побережью Л адож ского 
озера, значительно меньших размеров и сложены преимущественно лен
точными глинами, местами перекрытыми позднеледниковыми морскими 
и озерными осадками. Такого рода равнины наблюдаются у  г. Л ахд ен 
похья, пос. Оппола, севернее г. С ортавала, в районе городов Харлу, 
Л яскеля и Кителя, а такж е на о. М антсин-сари и близлеж ащ их полу
островах. Поверхность равнин нередко заболочена, что ещ е больш е под
черкивает их равнинный характер.

Современные озерны е равнины располагаю тся у  берегов озер и обра
зуются за счет частичного осушения озерных водоемов. Они очень 
небольшие по разм ерам  и чащ е всего заболочены.
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Террасы

На побережье Л адож ского озера террасы  развиты  преимущественно 
в его восточной части, особенно там , где берег слож ен  четвертичными 
отложениями. В центральной и западной частях террасовы е уступы 
почти не выражены. Имеются лиш ь немногочисленные, нечетко сформи
рованные уровни послеледниковых бассейнов, а более ранние береговые 
линии можно устанавливать только по характеру отлож ений. Наиболее 
ясно сформированные террасы  наблю даю тся чащ е всего в широких 
устьях рек, куда могли заходить воды древних бассейнов, проникавших 
в Ладож скую  котловину.

В восточной части П риладож ья В. В. Ш арков наблю дал большое 
количество береговых уровней и отметил, что в одном пункте редко 
встречается больше 4—5 террас. Исключение представляет гора Линна- 
вара и ее окрестности, где им было встречено 9 — 10 террас, но здесь 
верхние террасы исключительно абразионные, поэтому нельзя быть абсо
лютно уверенным, что они не являю тся плоскостями отдельностей корен
ных пород, наиболее хорошо отпрепарированных выветриванием.

Большинство исследователей, занимавш ихся изучением береговых ли
ний, указывают, что наиболее хорошо террасы  вы раж ены  в четвертичных 
отложениях (например, террасы  ю ж ного склона С альпауссельке I в рай
оне Финского залива [28] или береговые уступы поздне- и послеледнико
вых бассейнов в районе г. И но [24].

Береговая линия центральной и западной части П риладож ья сложена 
почти исключительно коренными породами, круто опускаю щ имися вводу, 
поэтому здесь трудно ож и дать четко вы раженных береговых уступов, 
а если они и есть, то трудно сказать, каком у бассейну обязаны  они 
своим образованием.

Наивысшей береговой линией считается уровень позднеледникового 
озерного бассейна, замеренный Рамсеем [27] Эта линия имеет следую
щие абсолютные высоты в различных пунктах побереж ья: у  г. Элисен- 
ваара (западное побережье Л адож ского  озера) 108 м, у  г. Ламментан- 
вуори (возле пос. Импилахти) 97 м, у пос. Кителя 94 л  и на юго-восточ
ном побережье 73,74 м. В. В. Ш арков наблю дал эту береговую линию 
на горе Л инна-вара на высоте 93,2 м  над уровнем моря. Н а эту же 
высоту указы ваю т ленточные глины, залегаю щ ие у  д. Кютюсюрья на аб
солютной высоте 60 м. Если сюда прибавить глубину бассейна в 25—
30 м, то его береговая линия долж на бы находиться на высоте 85—90 м 
над уровнем моря.

Высота самой низкой береговой линии колеблется в пределах от 8 
до 13,5 м  над уровнем моря. М еж ду этими крайними пределами распо
лагаю тся террасовые уступы различной высоты.

Сопоставить отдельные береговые линии м еж ду собой весьма затруд- ' 
нительно, так  как вследствие неравномерного поднятия Фенноскандии 
террасы, принадлеж ащ ие одном у и тому ж е бассейну, залегаю т на р аз
личных высотах и, наоборот, террасы  разны х бассейнов могут иметь 
одинаковую высоту. Кроме того, в одном месте редко наблю дается серия 
в количестве 5— 10 террас; в больш инстве случаев если присутствует 
комплекс более древних береговых уровней, то более молодые неразвиты, ( 
и наоборот.

Наиболее полная серия террас наблю далась В. В. Ш арковы м } 
на р. Сюскюян-йоки, возле мельницы. Здесь он зам ерил 10 террас с аб со - ' 
лютными высотами: 20; 24,5; 28,5; 32,0; 52,3; 55,3; 56,8; 64,3; 70,3; 79,3 
и 92,3 м. И з этого перечня видно, что нижние серии террас выражены 
неполно, тогда как верхняя серия представлена хорошо. М еж ду у р о в -! 
нями в 32,0 и 52,3 м наблю дается резкий скачок в 20 м. Этот промежу
ток восполняется уровнями на горе Л ин на-вара, залегаю щ ими на высо
тах 36,0, 43,5 и 49,5 м над  уровнем моря.
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Рис. 1(1. Стр уктур е
I -денудационная равнина, развитая на гранитах рапакнан- 2 -м е л к  п„ 
и рогоаообманковых сланцах; 4 -трядово-холм исы й  рельеф  на гоанитях 
коаы с и водно-ледниконые аккумулятианы е формы: « -к о н е ч н ы е м о Ь е ^  
»■ камы; /О азы: / / -м о р е н н ы е  ранннны, местами замолоченные. О»ерно

гоны« п алы ; эоловые формы .
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На р. Уксун-йоки, в поселке А лауксу, хорошо вы раж ена нижняя 
серия при полном отсутствии верхних. Здесь абсолютные высоты террас 
следующие: 9,48; 12,01; 17,0; 21,25 и 24,0 м.

Таким образом , в трех разных местах наблюдается 16 различных 
уровней: 1-й — 9,48 л ;  2 -й — 12,0 л ; 3 -й — 17,0 л ; 4-й — 21,25 м ; 5-й —
24,0 л ;  6-й — 32,0 л ;  7-й — 36,0 л ; 8 -й — 43,5 л ;  9-й — 49,5 л ;  10-й — 
5 2 ,3л ; 11-й — 55,3 л ;  12-й — 56,3 л ; 13-й— 6 4 ,3 л ; 14-й — 7 0 ,3 л ; 15-й — 
79,3 л  и 16-й — 92,3 л .

Все другие береговые уровни, встреченные различными исследовате
лями на побереж ье Л адож ского озера от г. Сальми до г. Кексгольма, 
залегаю т на высотах от 8 до 108 л  над уровнем моря и могут быть при
вязаны к одной из выш еуказанных групп.

Береговые валы

Н аибольш ее количество береговых валов представлено на острове 
М антсин-сари, где они образую т целые серии.

В своей ранней работе Ю. Айлио [21] относит береговые валы М анг- 
син-сари к образованиям  Литоринового моря. В 1915 г. Айлио вновь 
исследовал эти береговые образования и относит их уже ко времени Л а 
дожской трансгрессии. Высота валов над уровнем моря достигает, 
по Айлио, 21—21,5 м. П о более поздним данным X. Бергхелля (1927 г .) , 
высота берега, представленного валами, долж на достигать 20 л  над уров
нем моря. В результате неоднократных исследований Е. Хииппе [23, 24, 
25], последнее мнение Айлио о том, что береговые валы как острова М ан- 
тин-сари, т ак  и других мест изученной территории образовались во время 
Л адож ской трансгрессии, подтвердилось.

М орфологически береговые валы имеют прекрасно выраженную вило
образную форму. Высота их 2—3 м.

В западной части П риладож ья, возле поселков Кумури и Л атвасю рья, 
наблюдаются более древние береговые образования. Это полосы валу
нов шириной от 1,5 и до 50 м  длиной.

Отсутствие сколько-нибудь значительных водных бассейнов, приуро
ченных в настоящее время к этим валунным скоплениям, не позволяет 
связать их происхождение с  современными процессами; вероятнее всего, 
эго — свидетели береговой линии озера, существовавшего здесь в позд
неледниковое время.

Озерные пляжи

О зерные пляж и развиты по берегам почти всех озер, особенно там, 
где берега слож ены  четвертичными отложениями. Н аиболее хорошо они 
выражены на восточном берегу Л адож ского озера, к югу от г. Питкя- 
ранта. П ляж евы е образования тянутся узкой полосой вдоль северо-запад- 

. ного залива оз. М алого Янис-ярви, а такж е по берегам озер Пюхя-ярви, 
Куокко-ярви, П айк-ярви, К ангас-ярви и др.

Заключение

Геологическая история Северного П риладож ья, таким образом , выри
совывается в следующем виде.

П осле К арельского диастрофизма, во время которого были созданы 
основные пликативные структуры на территории Северного П риладож ья, 
наступила длительная эпоха денудации. В этот период были разруш ены 
и уничтожены созданны е в период Карельского диастрофизма горные 
сооружения и снесены осадки палеозойских морей, возможно покры вав
ших площ адь исследованного района, такж е как и другие части Фенно- 
скандии. С трана превратилась в пенеплен.

П остоянная тенденция к подъему Северного П риладож ья обусловли
вает избирательную денудацию, которая при почти одинаковом гипсо- 

'  75



метрическом положении различны х литологических разновидностей при
водит к препарировке более устойчивых к выветриванию  пород в соот
ветствии с геологической структурой. Одновременно с этим рельеф  усло
жняется разломами, особенно интенсивными в третичный период, когда 
была образована впадина Л адож ского  озера.

Последующие эпохи оледенения налож или свой отпечаток на долед
никовый рельеф, но не изменили общ его плана орографии. Все резко 
выступавшие формы были оглаж ены  и отполированы. Котловины, рас
положенные вкрест движения ледника, заполнены ледниковыми осад
ками, тогда как понижения, простираю щ иеся согласно с движением 
льда, были слегка углублены и расширены. Заливы  Л адож ского  озера 
приобрели фиордовый характер.

Следы ранних оледенений и меж ледниковых эпох сохранились в ряде 
мест Карелии [3, 5, 14, 15] в глубоких впадинах рельеф а коренных пород, 
но на территории Северного П ри ладож ья  они не были обнаруж ены. Все 
ледниково-аккумулятивные формы, развиты е на исследованной площади, 
образовались в эпоху распространения последнего ледникового покрова.
В это время вся Карелия бы ла покрыта льдом .

Сопоставление литературных м атериалов зарубеж ны х источников 
с работами русских исследователей и наш ими собственными материа
лами позволяет нарисовать картин у развития рельеф а Северного При
ладож ья в поздне- и послеледниковые эпохи, увязав  ее с историей раз
вития рельефа Балтики и прилегаю щ их к ней территорий.

Пока край ледника леж ал  в Ю ж ной Ш веции, образовавш ееся  у его 
края Балтийское ледниковое о зе р о  имело сток через Д атски е  проливы. 
Воды озера проникали и в Л ад о ж ск у ю  котловину и по понижениям 
рельефа коренных пород заходили  в глубь суши. Н а территории Северного 
Приладожья край ледника в это  вр ем я  находился нем ного ю ж нее северо
западного побережья Л ад ож ского  озера, на отрезке от  о. Соролан-сари 
до г. Сортавала, откуда п ротяги вался  на север приблизительно 
до оз. Янис-ярви. Таким о б р азо м , воды Балтийского  ледникового озера, 
осадки которого залегаю т в восточной части района на абсолю тной вы
соте 55—60 м, в западную  ч ас т ь  территории, зап адн ее г. Сортавала, 
не проникали. *

Когда край ледника отодвинулся д о  г. Биллинген в Ш веции, Балтий
ское ледниковое озеро соединилось с  океаном, воды озера осолонились, 
и возникло Первое Иольдиевое м оре  М унте.

Существование Первого И ольди евого  моря ограничено сравнительно 
коротким отрезком времени, составлявш им , по М унте, около 300 лет. 
Поэтому отложения этой стадии осолонения Б алтики  не могли быть 
мощными и на территории С еверного  П риладож ья не сохранились.

Новое наступление ледника закр ы в ает  проход в Ш веции, что вызы
вает трансгрессию Балтийского ледникового озера. С вязь  с океаном пре
рывается. К ак указывает М ар ко в  [7, 8], следы этого наступания лед
ника видны в районе северного склона г. Биллинген. Н а  изученной нами 
территории, в ее восточной части , следы осцилляции вы раж ены  флювио- 
гляциальными песками, перекры вш им и ленточные отлож ения озерно
ледникового бассейна. Вновь надвинувш ий ся ледник не покры вал всей 
территории, а повидимому, в д ав а л с я  в виде язы ков в депрессии рельефа 
коренных пород. В западной ч асти  осцилляция происходила в котловине 
Л адож ского озера, и следы ее скры ты  под толщ ей воды.

В результате последующего таян и я  ледниковый край о то д в и гал ся  
к северо-западу, и за ним сл ед о в ал о  распространение озерно-леднико
вого бассейна ^уровень которого достигал 50—55 м  абсолю тной высоты. 
Осадки этого бассейна зал егаю т на высоте 27—28 м  в восточной части 
территории и на высоте 2 3 - 2 4  ле в западной. Д ал ьш е  на северо-запад 
бассейн мелеет и распадается н а  отдельные зам кнуты е водоемы, зани
мающие понижения рельефа корен ны х пород
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Таяние ледникового покрова происходило неравномерно, с останов
ками и осцилляционными подвижками. О дна из самых крупных остано
вок произош ла у линии Сальпауссельке I. Здесь были отложены мощ 
ные конечноморенные образования и зандровые равнины. К этому вре
мени относится образование у дистальной части конечных морен серии 
мелководных ледниковых озер, возникших за счет огромного притока 
талых вод. Осадки, выносимые потоками в озеро, отлагались здесь гори
зонтальными слоями. Глубина озера уменьш алась с  ю го-запада на се 
веро-восток. Если в районе оз. П ю хя-ярви это был единый водный б ас 
сейн, то к северу, в окрестностях Хексяля и К ааламо, он разбивался 
на отдельные озерки, а еще севернее прекращ ался совершенно, и ледни
ковые потоки разливались там по суше, отлагая песчано-гравийно-галеч
ные осадки и зандровые пески.

Отложение сложного комплекса конечноморенных образований про
исходило в условиях мелководья и не носило, как в юго-западной части 
Сальпауссельке I (на территории Финляндии) характера дельт. Край 
ледника таял  медленно, растрескиваясь и распадаясь на отдельные 
глыбы, вследствие чего здесь среди форм, характерных для активного 
ледникового края, возникли формы выдаивания из мертвого льда. К ак 
видно из примера камового ландш аф та в районе пос. Воннисенмяки, 
последние не достигли широкого распространения.

Остановка ледника в районе С альпауссельке I сопровож далась 
небольшими осцилляциями, о  чем свидетельствует смятие слоев в ряде 
форм, слож енных флю виогляциальными отложениями и включенных 
в коплекс конечных морен. П осле отступания от Сальпауссельке I т а я 
ние ледника ш ло быстро, и только у  С альпауссельке II произошли оста
новка и отлож ение второго пояса конечных морен.

Когда край ледника отодвинулся к северу от Сальпауссельке II. 
В Финляндии произош ло новое соединение Балтийского ледникового 
озера с океаном, осолонение Балтики и образование Второго Иольдие- 
вого моря Мунте. Эта стадия осолонения заним ала значительно' более 
длительный промежуток времени, чем первая, и исчисляется М унте в а б 
солютных цифрах в 1100 лет.

Отложения Второго Иольдиевого моря и его береговые линии отм е
чены В. В. Ш арковым [18] в районе г. П иткяранта.

В результате эпейрогенических и эвстатических колебаний на побе
режье Л адож ского озера трансгрессии много раз сменяли одна другую. 
Второе Иольдиевое море сменилось Анциловым озером, во время кото
рого Л адож ская котловина была связана с Балтикой через северные 
проливы в районе с. Хейни-йоки.

О тлож ения анцилового бассейна встречены вдоль всего побереж ья 
Л адож ского озера, в понижениях рельефа коренных пород, в которые 
могли заходить воды озера, и залегаю т в настоящее время на абсолю т
ной высоте 15—23 м.

По С аурам о [7] Анциловое озеро сущ ествовало 550 лет, а по Мунте 
[7] значительно больше — 2 774 года. В конце анцилового времени про
исходит потепление климата и быстрое стаивание остатков ледника. 
М асса воды, получивш аяся при таянии, поступает в океан и поднимает 
его уровень минимум на 3 ж [7]. Б алтика снова соединяется с океаном, 
и образуется Литориновое море.

Вследствие неравномерного поднятия суши котловина Л адож ского 
озера испытывает перекос. Поднятие водного уровня происходит быст
рее поднятия суши, и возникает Л адож ская трансгрессия.

Современная эпоха не внесла существенных изменений в общий 
облик рельефа Северного П риладож ья. В этот период мелеет и з а р а 
стает большинство озер, насыпаю тся песчаные пляж и и образуется то 
большое количество болотных массивов, которое наблю дается почти 
повсеместно на исследованной территории.
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