
Г. С. БИСКЭ

О КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕДНИКА В КАРЕЛИИ

Н астоящ ая статья написана ,на основании пятилетних наблюдений, 
проведенных автором на территории западны х районов К Ф С С Р, а такж е 
на основании использования опубликованного и фондового м атериала, ка
сающ егося краевых образований ледника вообще и конечных морен 
Сальпауссельке в частности.

Что понимать под «конечной мореной»

Процесс образования конечных морен древнего материкового оледе
нения бы л недоступен для непосредственного наблю дения, и предполо
жения о  способе их формирования строились на основании изучения 
современных ледников, главным образом  горных. П оэтому и наименова
ния ряда форм, образовавш ихся в результате четвертичного материко
вого оледенения, были заимствованы  из терминологии, возникшей на 
основании изучения форм рельефа, присущих горному оледенению.

Не останавливаясь на историко-хронологическом обзоре возникнове
ния термина «конечная морена», т а к  как  это не является в настоящ ее 
время нашей прямой задачей, проследим, что принято подразум евать под 
этим наименованием.

П о определению И. С. Щ укина [21], под конечной мореной следует 
понимать скопление моренного м атериала, особенно значительное там, 
где конец ледника задерж ивался на более продолж ительное время. Ко
нечная морена горного ледника имеет вид поперечною  дугообразного 
вала, обращ енного выпуклостью вниз по долине. В ал образуется за  счет 
сноса к нижнему концу ледника заклю ченного в его  теле м атериала.

С. В. Калесник [14] в  своем учебнике «О бщ ая гляциология» пишет: 
«Весь моренный материал ледник переносит к  своем у концу и вслед
ствие таяния льда нагром ож дает здесь в виде вала, ориентированного 
поперек долины, — это к о н е ч н а я ,  или ф р о н т а л ь н а я  морена. А на
логичная морена, отлож ивш аяся по краю  ледниковых щитов, носит н а
звание к р а е в о й »

Необходимым условием ф ормирования конечной морены С. В. К алес
ник считает длительное стационарное полож ение конца ледника. В слу
чае наступания ледник передвигает свою конечную морену перед собой, 
и тогда образуется морена напора.

К. К. М арков [18] дает следую щ ее представление об образовании 
конечных морен. П о его мнению, в случае  приостановки в процессе т а я 
ния ледника моренный материал отлагается  у его  края  все в одной и той 
ж е полосе. Образуется вал « к о н е ч н о й  м о р е н ы  н а к о п л е н и я » ,  
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размер которого тем больше, чем длительнее остановка. К ак пример 
классических конечных морен приводятся гряды Сальпауссельке.

Таким образом , указанные исследователи, сделавш ие свои обобщения 
как на основе литературного материала по ледникам, т ак  и в результате 
личных наблюдений над  современными горными ледниками (М арков, 
1937 г.; Калесник, 1934, 1935, 1937 гг.), приходят к выводу о том, что 
конечные морены являю тся результатом длительной остановки или даж е 
подвижки а к т и в н о г о  ледника, в котором лед продолж ает свое по
ступательное движение, вследствие чего заключенный в нем материал 
непрерывно сносится к ледниковому краю, где и отлагается в виде полос 
или гряд. Это положение безусловно правильно в том случае, когда мы 
имеем дело с горными ледниками или с  активным льдом. Но за послед
нее время, приблизительно с 1925 г., вопреки утверждению скандинав
ских ученых, полагавш их, что ледниковая толщ а была едина, монолитна 
и сохраняла способность движения вплоть до окончательного стаивания 
ледникового покрова, исследователями выдвигается новая теория.

Рядом авторов (Флинтом, Вольдштедтом, Бюловым и др.) было вы 
сказано предположение, что в процессе таяния периферические части 
ледникового покрова утоньшались, теряли способность к движению 
и превращ ались в мертвый лед, полоса которого располагалась перед 
краем активного ледника. Этот мертвый лед был разбит трещинами, рас
падался на отдельные глыбы, засы пался осадками и таял  постепенно. 
Флинт даж е предложил заменить термин «отступание ледника» более 
соответствующими существу явления словами: «таяние», «отмирание», 
«распад». З а  последнее десятилетие эта теория, подкрепленная резуль
татами многочисленных наблюдений над современными как горными, 
так и покровными ледниками (М арков, Флинт, Альманн, М аннерфельт), 
получает все большее развитие.

Еще в 1934 г. Н. Н. Соколов [20] вы сказал предположение о том, что 
конечные морены далеко  не всегда образую тся у самого края ледника 
и что на равнинах они расположены «не в виде отдельных цепей, а в  виде 
полос аккумулятивных ледниковых форм, среди которых большую роль 
играют перигляциальные формы мертвого льда: участки зандров с  дон
ной мореной и безвалунной глиной, озы, камы, узкие ложбины и т. д.».

Каковы ж е долж ны быть конечные морены, созданные четвертичным 
материковым оледенением, как они образовались и что вообще следует 
понимать под термином «конечная морена»?

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что в том слу
чае, когда ледник таял  с сохранением непрерывного края, т. е. в актив
ном состоянии, или когда край ледника продвигался вперед, образован
ные им конечные морены долж ны были, в общем, следовать за  конфигу
рацией ледникового края и иметь форму гряд или непрерывных полос 
аккумулятивных образований, в которых значительное место долж ны  з а 
нимать несортированные моренные отложения. Когда ж е от края лед
ника в процессе его таяния отделяю тся глыбы льда, теряю щ ие связь 
с основной областью питания и в силу этого становящиеся мертвыми, 
конечные морены долж ны быть представлены в виде отдельных разоб
щенных полос ледниковых и водно-ледниковых аккумулятивных форм: 
озов, зандров, камов, моренных площ адок и т. п.

Следует ли  в этом случае назы вать указанные формы «конечными 
моренами»?

П о литологическому составу слагаю щ их их отложений, по очертаниям 
и способу происхождения эти формы не имеют ничего общ его с море
нами. Нам каж ется, что комплекс форм такого рода было бы более пра
вильным назы вать не «конечными моренами», а «краевыми об разова
ниями», оставив термин «конечные морены» для конечноморенных гряд 
пли морен напора.
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Конечные морены Ф енноскандинавского ледникового щ ита, отмечаю
щие остановки его края, тянутся в виде последовательно располож ен
ных полос. Их образование связано с непрерывным краем  отступающего 
ледника, и в большинстве случаев они представляю т собой гряды. Н аи
более четкие из этих образований — гряды  С альпауссельке I и С альпаус
сельке II, протягивающиеся к северу от Финского залива на территории 
Ю жной Финляндии, с давних пор привлекали к себе внимание исследо
вателей. Ещ е в 1875 г. Уииком [28] бы ла зам ечена разница в отлож ениях 
северной и южной сторон гряды Сальпауссельке I. Н а основании прове
денного исследования отложений, слагаю щ их эту гряду, Уиик высказал 
мысль, что это, повидимому, конечноморенное образование.

В 1889— 1890 гг. Седерхольм и Ф ростерус, а в начале XX столетия 
Бергхелль и Розберг пришли к выводу, что гряды I и II Сальпауссельке 
были отложены в стоячей воде приледникового бассейна и являю тся 
маргинальными моренами. По Д е-Г ееру  [24], такие образования форми
руются во время длительной остановки ледника. М атериал, выносимый 
подледниковыми реками, отлагается у края льда и образует дельту. 
В результате соединения таких дельт возникает м аргинальная терраса, 
слож енная окатанным речным материалом, но являю щ аяся тем не менее 
конечной мореной.

Обе гряды Сальпауссельке подверглись детальном у обследованию , 
и по вопросу о способе их образования возник ряд разногласий между 
финскими геологами. Ю. Лейвиске [25], например, соверш енно отвергал 
дельтовую теорию Д е-Геера и утверж дал, что хотя гряды С альпауссельке 
и образовались у  края материкового л ьд а  в период его длительной оста
новки, подледниковые реки в их формировании никакой роли не играли.

Трудность изучения внутреннего строения гряд  С альпауссельке усу
гублялась тем обстоятельством, что почти нигде не было разрезов этих 
образований и только в 1930 г. после постройки ж елезной дороги от 
Л ахти до Хейнола Бреннеру и Таннеру [23] удалось исследовать свеж ие 
разрезы  у Лахти, н а  основании чего они приш ли к выводу, что материал, 
составляющ ий гряду Сальпауссельке I, был перенесен к месту отлож ения 
и в виде морены и в виде слегка отсортированного песка и гравия. 
В процессе таяния ледника весь принесенный материал отлож ился у его 
края  под водой приледникового бассейна. Д ельтовы е образования в н а
стоящ ем смысле слова ими обнаруж ены  не были.

Таким образом, в результате многолетних исследований гряд С аль 
гауссельке на территории Ф инляндии все геологи пришли к заключению, 
что это безусловно конечные морены. Разногласия возникли только по 
вопросу о  способе их формирования.

Краевые образования в Карелии
Наличие столь ясно выраженных конечноморенных образований в со

седней с Карелией Финляндии навело ученых на мысль о том, что п ро
долж ение этих гряд долж но иметь место и на территории Карелии.

Изучение конечных морен в К арелии бы ло начато А. А. Иностранце- 
вым [11, 12, 13] ещ е в 70-х годах прош лого столетия, а затем  продолжено 
И. Розбергом [26, 27]. Последний посетил районы  Западной  Карелии со 
специальной целью проследить продолжение конечных морен С альпаус
сельке на этой территории. Его весьма беглые наблю дения, в силу малой 
еще тогда изученности рельефа К арелии, легли в основу всех последую
щих исследований карельских краевы х образований. К ак видно из лите
ратуры, в более поздних работах Б. Ф. Зем лякова, И. М. Покровской, 
М. А. Лавровой и других устанавливается наличие на территории К аре
лии конечноморенных гряд, являю щ ихся продолж ением гр яд  С альпаус
сельке.

Конечные морены Сальпауссельке
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Так, Б. Ф. Зем ляков [9], занимавш ийся съемкой четвертичных отло
жений 39-го листа десятиверстной карты Советского Союза, летом 1934 г. 
установил, что внешняя, или I Сальпауссельке переходит из Финляндии 
на территорию Карелии в районе хут. Ш еверки и оз. Мотко, откуда 
хорошо прослеживается до  высот Сойна-горы. Здесь Сальпауссельке р а з 
бивается выходами коренных пород на ряд слабо выраженных бугров 

'и вновь отчетливо обнаруж ивается в районе Гимольского озера. Гора 
Вотта-вара, являю щ аяся наивысшей точкой этой местности, прерывает 
правильные очертания конечноморенной гряды, которая вновь обнару
живается в районе оз. Н. Меча.

«Д алее к востоку, — пишет Земляков, — следы внешней С альпаус
сельке прослеживаются на западном берегу Унутозера. Ещ е более м ощ 
ное развитие она получает в районе М аслозера, Чия-Салмы и С амсоно
вой горы и, наконец, на западном берегу оз. Ондозера, после чего всякие 
следы конечноморенных образований в восточном направлении пропа
дают, хотя обш ирная заболоченная низина Выгозера и не могла пред
ставить какого-либо препятствия к отложению здесь цепей конечных 
морен».

Восточнее Выгозера Б . Ф. Земляков, А. А. Иностранцев и В. Рамсей 
отмечали хорошо выраженный конечноморенный ландш афт. А. А. И но
странцев и В. Рамсей указы вали на продолжение этой цепи конечных 
морен на Соловецкие острова. И. Розберг протягивал конечные морены 
через Соловецкие острова дальш е на север.

М. А. Л аврова [15, 16] считает, что Онежский залив и южный берег 
Двинского залива Белого моря окаймлены конечными моренами, которые 
местами сменяются холмисто-моренным ландш афтом. Н а западе эти 
формы были прослежены до р. Кушереки, а далее, в виде небольших 
сильно размытых участков, — до Сумской конечной морены, на основа
нии чего М. А. Л аврова заклю чает, что конечные морены Онежского 
и Двинского заливов являю тся продолжением внешней зоны С альпаус
сельке.

В 1946 г. по заданию  Ленинградского, ныне Северо-Западного, гео
логического управления нам пришлось заниматься съемкой четвертичных 
отложений западной части Куркийокского и Сортавальского районов 
(масштаб 1 : 200 ООО) [3]. В 1948 г. Карело-Финским филиалом А каде
мии наук СССР было организовано комплексное изучение Западной 
Карелии, и нам было поручено составить карту четвертичных отложений 
и геоморфологическую карту м асш таба 1 : 500 ООО Суоярвского, П етров
ского, Ругозерского, К алевальского и Кестеньгского районов К арело
Финской ССР. У казанная территория была исследована как путем назем 
ного маршрутного пересечения, так и путем аэровизуальных наблюдений. 
Д анные, собранные нами в течение этих четырехлетних работ, позволяют 
внести некоторые коррективы в прежние представления о краевых о б р а
зованиях Карелии.

П реж де всего остановимся на формах, которые, несомненно, являю тся 
непосредственным продолжением конечноморенной гряды С альпаус
сельке I.

В северо-западной части Куркийокского и Сортавальского районов 
вдоль государственной границы тянется полоса аккумулятивных леднико
вых образований, которые являются генетическим и морфологическим 
продолжением внешней Сальпауссельке и были в свое время детально 
изучены и описаны финскими геологами. Н е имея возможности судить, 
правы ли финские гоологи в своих предположениях о  способе формирова
ния той части внешней зоны Сальпауссельке, которая находится на тер
ритории Финляндии, в настоящее время мы можем иметь собственное 
представление об условиях образования северо-восточного продолжения 
ее на участке от ст. Я аккима до г. Вяртсиля.
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Развитые здесь краевые образования не представляю т такой цельной 
гряды, как  на финском участке С альпауссельке I, а являю тся комплек
сом различных аккумулятивных форм: озов, моренных холмов, флювио- 
гляциальных дельт, а такж е моренных и песчано-гравийно-галечных 
гряд. В расположении этих форм нельзя подметить какой-либо законо
мерности: нередко одни формы налегаю т на другие или встречаются 
в непосредственном контакте друг с другом. Очевидно, что вся совокуп- ’ 
ность форм представляет собой краевы е образования, но назы вать эту 
гряду «маргинальной дельтой», как  это делаю т финские исследователи 
по отношению к ее южной части, нет оснований.

Процесс образования этого краевого комплекса на участке от ст. Яак- 
кима до г. Вяртсиля можно представить себе в следую щ ем виде: нагро
мождение ледникового м атериала происходило на суш е, но в условиях 
сильною  обводнения: моренный материал сгруж ался беспорядочно,
иногда перемывался талыми водами, и тогда отлож ения приобретали 
слоистость. Когда ж е перемы вания не происходило, формировались 
гряды и холмы, сложенные несортированным материалом. В процессе 
формирования конечноморенного комплекса край ледника, видимо, пере
мещ ался в ту и другую стороны, о  чем свидетельствует наличие складок 
в слоях—следы напора со стороны ледника, а такж е форм типа камов, 
образование которых обычно связан о  с мертвым льдом. В результате 
таяния небольших глыб льда, отчленивш ихся от ледника, в отложениях 
формировались воронки.

П о мере движения на северо-восток краевые образования все чаще 
прерываются выходами коренных пород, а такж е заболоченными равнин
ными участками, и севернее г. В яртсиля на нашей территории уж е не 
наблю дается таких четко выраж енных форм, которые уверенно можно 
было бы принять за непосредственное продолжение внешней С альпаус
сельке.

Н а листах Д З и Д 2 карты  грунтов м асш таба 1 : 400 ООО, составлен
ных X. Бергхеллем [22] в 1903 г. и охватываю щ их область развития 
северо-восточной половины внешней и внутренней Сальпауссельке, совер
шенно очевидно, что эти гряды на участке несколько севернее г. Вярт
силя резко поворачивают на северо-северо-запад, где такж е теряют 
четкие очертания и прослеж иваю тся в виде нешироких полос песчано- 
гравийно-галечного материала. Н а территории К арелии восточнее этих 
гряд такж е  наблюдаются лиш ь длинные узкие полосы песчано-гравийно
галечного материала, ориентированные на северо-запад и разделенные 
широкими участками морены и заболоченными пространствами.

В 1948 г., картируя четвертичные отлож ения Суоярвского и Петров
ского районов [4], мы обращ али специальное внимание на те формы 
рельефа, которые хотя бы в какой-нибудь степени могли быть связаны 
с конечноморенными образованиями Сальпауссельке. Н а площ ади от 
широты г. Суоярви на юге до Гимольского озера на севере нами были 
обнаружены только отдельные участки развития камов и озы, располо
женные без видимой взаимосвязи и, как правило, ориентированные 
с северо-запада на юго-восток; причем наибольш ее количество озоз 
наблюдалось в районе д. Корписелькя, что, вероятно, связано  с бли
зостью этой местности к северо-восточному окончанию Сальпауссельке I. 
По мере продвижения на северо-восток количество озов уменьшается, 
и, например, в районе дороги из Суоярви на Поросозеро, т. е. на протя
жении 80 км, было отмечено всего два оза. Рельеф  местности здесь 
в основном обусловлен рельефом коренных пород (преимущественно 
кварцитов), перекрытых плащ ом морены.

При рассмотрении геоморфологической карты и карты четвертичных 
отложений, составленных в 1949 г. геологом 5-го геологическою  управ
ления Е. В. Гошкевич в м асш табе 1 : 200 000 для северной части Петров
ского района и аналогичных карт того ж е  м асш таба составленных 
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в 1946 1947 гг. сотрудниками Северо-Западного геологического управ
ления под общим руководстве«« Н. И. Апухтина для западной части 
Центральной Карелии, мы можем констатировать следующее: от госу
дарственной границы до оз. Ш аверки сплошной плащ  морены нару
шается лиш ь редкими пятнами флювиогляциальных отложений (слагаю 
щих «слабо волнистую равнину») и несколькими короткими озами, вытя
нутыми с северо-запада на юго-восток. К юго-востоку от оз. М огко 
вплоть до Гимольского озера тянется обширное понижение, выполненное 
флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями. С северо- 
востока и ю го-запада указанная ложбина ограничена местностью, рельеф 
которой обусловлен рельефом коренных пород. Выходы последних на 
поверхность отмечаются во многих местах участка.

Возвышенности в районе Гимольского озера такж е сложены корен
ными породами, покрытыми мореной или частично обнаженными. С амо 
озеро окруж ено обширной озерной равниной. Между Гимсльским озером 
и М аслозером преимущественным развитием такж е пользуются гряды 
коренных пород, обширные площ ади сложены мореной, узкими полосами 
тянутся озы и изредка встречаются участки развития камов. Такого ж е  
типа рельеф наблюдается к северо-западу от М аслозера с той только 
разницей, что аккумулятивные водно-ледниковые образования встре
чаются реже, а преобладают гряды, сложенные коренными породами, 
и только между М аслозером и Ондозером широко развиты камы и длин
ные озовые гряды. О днако и в этом случае рельеф местности в основном 
определяется рельефом коренных пород, и большая часть площади сло
жена мореной, облекающей и нивелирующей неровности последнего.

К ак видно из вышесказанного, данные, полученные в  результате 
таких детальных исследований, как  съемка масш таба 1 : 200 ООО, а такж е 
наши наблюдения, проведенные в этом районе в 1948 и 1950 гг., не под
твердили мнения Розберга и Зем лякова о наличии на территории цент
ральной части Карелии продолж ения внешней Сальпауссельке. Более 
того, мы не могли отметить даж е той последовательности форм рельефа, 
которую мож но было бы отнести к краевым образованиям мертвого 
льда. Отдельные участки камов и единичные озы, развитые в ряде мест 
на исследованной территории, далеко  не достаточны для установления 
здесь краевого комплекса, отмечающего остановку в таянии ледникового 
покрова.

Таким образом, новыми м атериалам и, собранными в послевоенный 
период 1945— 1950 гг., опровергается наличие на территории Ц ентраль
ной Карелии продолжения конечноморенной гряды Сальпауссельке I.

По И. Розбергу [26, 27], конечноморенная гряда Сальпауссельке II, 
или внутренняя Сальпауссельке, переходит на территорию Карелии 
в районе с. Лендеры. Б. Ф. Земляков [9] затрудняется указать точно 
место, где следует искать продолжения этой гряды, так как она здесь 
оказы вается сильно раздробленной и м ало характерной вследствие боль
шой расчлененности рельефа коренных пород и обилия обнаженных 
участков последних. «Возможно, пишет Земляков, границу ее 
нужно сдвинуть к северу, в район Ребольского озера (Лексозера. Г. Б .), 
к югу от с. Реболы. Мощное ж е развитие она получает лишь около Муе- 
зера, откуда прослеживается без перерыва до Тикшозера, М арья-вары, 
Андроновой Горы и Ругозера, где она уклоняется к северу».

По описанию Зем лякова, прослеженные им конечноморенные образо
вания представляю т собой цепи возвышенностей высотой в 25 40 м над
окружающ ей местностью, сложенные скоплениями валунно-галечного 
песка. М естами конечноморенные образования переходят в камовые, 
сложенные чистыми мелкими песками с содержанием валунного мате
риала Д альнейш ее продолжение Сальпауссельке II отмечается 
И. М. Покровской [19] к северу от Ругозера, откуда гряда идет к оз. Нюк



и далее к оз. Нижнее Куйто, окайм ляя последнее с  востока. Н а этом 
отрезке внутренняя С альпауссельке представлена комплексом леднико
вых аккумулятивных образований: озами, камами, моренными грядами, 
зандрами, дельтами и т. п.

В. А. Дементьев [8] наблю дал конечные морены близ устья р. Чирка- 
Кемь, между селами Чирка-Кемь и К елла-Гора, откуда они тянутся 
к деревням С апосалма и Гайколя и далее на север, к восточному берегу 
Топозера. М орфологические особенности конечных морен, по Дементьеву 
определяются характером рельефа коренных п о р о д и в  зависимости от 
последнего, они имеют то вид холмов «неопределенной формы», то дуго
образных гряд, вытянутых преимущественно с  севера н а  юг, ^то встре
чаются в виде скоплений крупных бугров-холмиков без видимой ориенти
ровки, то, наконец, в виде площ адок и даж е небольших впадин, если 
моренный материал отлагался в низине и количество его оказывалось 
недостаточным для заполнения понижения.

Во время наших исследований западной части Ругозерского рай
она [6] особенно внимательно изучались те формы, которые м ож но было 
бы связать с конечноморенными образованиями, а такж е участки воз
можного протяжения Сальпауссельке II, указанны е И . Розбергом 
и Б. Ф. Земляковым. Выяснилось, что район к  югу от с. Реболы  следует 
исключить, так  как вся территория к западу от Л ексозера вплоть до 
государственной границы сложена коренными породами, перекрытыми 
слоем морены средней мощностью 10—20 м. Л ексозеро и р яд  других 
крупных озер этой части Ругозерского района окруж ены широкой поло
сой озерных отложений, и только в районе К олвасозера и далее на 
северо-запад наблюдается небольшой участок развития флю виогляциаль- 
ных отложений, слагающих невысокие холмы и гряды.

Район с. Лендеры представляет несколько больший интерес. Запад
ная половина Лендерского озера окруж ена довольно высокими холмами 
и грядами, сложенными хорошо отсортированными песками с перемен
ным содержанием гравия, гальки и валунов. К  югу от озера  наблю
даются отдельные площади развития камов. Участки распространения 
водно-ледниковых аккумулятивных форм можно представить в виде 
полосы от западного окончания Лендерского озера на озеро Лоут 
и р. Пенингу. Однако необходимо отметить, что каж ды й такой участок 
отделен от другого пространством в 5— 10 км, иногда и более, на всем 
протяжении которого наблюдаются либо только доледниковы е денуда
ционно-тектонические формы рельефа, либо равнинный рельеф  основной 
морены, так что принимать эти изолированно располож енны е участки 
водно-ледниковой аккумуляции за продолжение конечноморенной гряды 
Сальпауссельке II едва ли можно.

Н а геоморфологической карте центральной части Зап адн ой  Карелии 
масш таба 1 : 500 000, составленной Н. И. Апухтиным в 1949 г. [2] видно, 
что вся местность от р. Пенинг.и до Ругозера характеризуется широким 
распространением камов и озов. Ш ирокие поля зандровы х равнин распо
лагаются^ в непосредственном контакте с камами. В ряде мест, например 
у оз. Муй и к юго-востоку от Ругозера, отмечаются моренные холмы. 
Рельеф этого участка настолько резко отличается от окруж аю щ ей мест
ности, что совершенно естественно было бы предполож ить какие-то осо 
бые условия его формирования. И неудивительно поэтому, что многие 
геологи именно здесь находили продолжение внутоенней С альпауссельке 

днако дальш е на север характер рельефа резко  меняется. 
От д. Андронова Гора до оз. Нюк тянется ш ирокая гр яда  сложенная 
коренными породами. Севернее оз. Н ю к правобереж ье р Чирка-Кемь 
в основном такж е сложено коренными породами, и только в районе 
юго-восточной части оз. Нижнее Куйто, близ озер Е уж и-ярви  и Куржамо- 
ярви, снова появляются участки развития камов и озов  отмеченные 
и дальш е на север, между оз. Ш онго и д. Каннусуо и у  ш а р  Гайколя,
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Лиме-озер о и Коштумуш-озеро. На последнем из перечисленных участков 
водно-ледниковые аккумулятивные формы достигают наиболее широкого 
распространения. Но от района оз. Гайколя полоса участков развития 
этих форм поворачивает на северо-запад и прослеживается у  оз. Мик- 
коля, к северу о т  с. Ухты и вдоль дороги из с. Ухты на д. Войницу. 
Местность ж е  м еж ду оз. Гайколя и Топ-озером, где по предположению
В. А. Д ементьева долж но проходить продолжение Сальпауссельке II, 
слож ена мореной, ровная, слегка всхолмленная и во многих местах забо
лоченная.

Таким образом, по данным И. М. Покровской, Н. И. Апухтина 
и нашим, комплекс форм, принимаемых за продолжение внутренней 
Сальпауссельке, вклю чает в себя в основном водно-ледниковые аккум у
лятивные формы. И. М. Покровская [19] прям о пишет, что «. . . внутрен
няя Сальпауссельке представлена комплексом ледниковых аккумулятив
ных образований: камами, озами, зандрами, дельтами и т. д.» Б. Ф. Зем 
ляков прибавляет к этим формам еще «. . . довольно мощные цепи 
возвышенностей, сложенные скоплениями валунно-галечного песка». 
Описанные В. А. Дементьевым «неопределенной формы холмы, дугооб
разны е гряды, вытянутые преимущественно по северо-южным румбам, 
скопления крупных бугров-холм и ков без всякой видимой ориентировки, 
площ адки и даж е небольшие впадины», по нашему мнению, такж е 
являю тся результатом аккумулятивной деятельности талых ледниковых 
вод, так  как наиболее широкое развитие этих форм Дементьев указы вает 
в районе оз. Гайколя, где, по нашим наблюдениям, широко распростра
нены камы и озы.

Равнины, пазвитые к востоку от деревень Ю шкозеро и Сапосалмы, 
являющиеся, по мнению В. А. Д ементьева, зандровыми, в результате 
наших исследований отнесены к озерным на основании четко выраженной 
горизонтальной слоистости в слагаю щ их их отложениях и наличия тер
расовых уступов на восточных склонах возвышенностей, ограничиваю
щих эти равнины с  запада.

Таким образом, как более стары е работы, так и новейшие исследова
ния позволяю т констатировать широкое развитие водно-ледниковых 
аккумулятивных форм на обширной площади, протягивающейся в виде 
полосы от М уйозера на западе до М аш озера на восток. Ш ирина этой 
полосы достигает 50—70 км. К юго-востоку и северо-западу от нее часто 
встречаются такж е участки камовых холмов и озовые гряды. По мнению
Н. И. Апухтина [1], эта цепь водно-ледниковых аккумулятивных образо
ваний прослеживается на восток через Щ уезеро, г. Беломорск и С оло
вецкие острова. (В этом ж е направлении устанавливали продолжение 
конечных морен А. А. Иностранцев и М. А. Л аврова).

Н а основании вышесказанного можно согласиться с наличием какого- 
то краевого комплекса, но следует ли называть его «конечной мореной» 
и считать северо-восточным продолжением внутренней Сальпауссельке?

В статье К- К. М аркова [18] «Современные проблемы гляциологии 
и палеогляциологии» мы находим обстоятельный обзор работ зару  еж - 
ных гляциологов, посвященных результатам их наблюдений над совре
менными ледниками Гренландии, Антарктики и Скандинавии. Б оль
шинство из них пришли к выводу, что процесс таяния льда происходит 
не только у  края, а равномерно по всей поверхности, в результате че о 
мощность ледникового покрова постепенно уменьшается, активность его 
падает и лед становится мертвым. Приводится такж е описание мертвых 
ледников Скандинавии, данное К. Маннерфельтом. Характерно, что 
в своем описании К. М аннерфельт перечисляет значительное разнообра
зие форм, связанны х с деятельностью талых ледниковых вод, но не отме
чает следов деятельности самого ледника -  конечных или боковых 
морен Это позволяет ему сделать вывод, что ледниковый покров был
7 97* З а к .  737



мертвым уже с того момента, когда обнаж ались вершины первых
нунатаков. . .

К. К. М арков считает даж е, что «. . - весь европейский ледниковым
покров не только у периферии (как это было известно и ранее), но 
и в центре утоньшался и таял, образуя огромные пространства мертвого 
льда, что имело место в Северной Америке и что в настоящ ее время 
можно наблюдать кое-где в Арктике и Субарктике».

К сходным по смыслу выводам приходят К. В. Зворыкин 
и М. И. Лопатников [10]. Они пишут: «Н аблю дения на Новой Земле, 
острове Большевик и островах Д е-Л онга показывают, что климатическое 
омертвение — неизбежный этап в процессе убы вания ледникового 
покрова. Оказавшись целиком ниже фирновой линии, ледниковый покров 
тает повсеместно и убывает сверху вниз, теряя толщ ину по всей своей 
площади. . . Если на первых стадиях убывания центральны е части воз
вышаются над периферическими из-за аккумуляции тверды х осадков, 
то после исчезновения области питания центральные части понижаются 
и покров становится более плоским, что долж но в конце-концов незави
симо от подстилающей поверхности заверш иться динамическим омертве
нием или, иными словами, прекращением массового перемещ ения веще
ства в толще ледника».

Наши наблюдения над формами рельефа Западной К арелии подтвер
ж даю т гипотезу «утончения и отмирания» ледника.

Не касаясь южной части территории, где неоднократно отмечались 
литологически и морфологически выраженные следы ледниковы х осцил
ляций (И. М. Покровская, 1943 г.; В. В. Ш арков, 1945 г. и др.), 
мы в настоящее время можем утверж дать, что на всей обширной пло
щади Западной Карелии от оз. Суо-ярви на юге до П яо зер а  на севере 
нет никаких конечных морен. Всюду преобладаю т водно-ледниковые 
аккумулятивные формы: озы, камы, зандровые поля. Ч асто  встречаются 
такие формы рельефа, которые, будучи сложены перемытыми песками 
с галькой и валунами, по очертаниям своим не могут быть отнесены ни 
к озам, ни к камам, ни к флювиогляциальным дельтам . В то  ж е  время 
они могут быть объяснены как результат заполнения внутриледниковых 
промоин.

Ш ирокое развитие всех указанных форм говорит о  том , что лед на 
этой территории таял в мертвом состоянии. Возможно, описанная выше 
полоса водно-ледниковых образований района М уйозера —  М ашозера 
приурочена к периферической части неподвижной ледниковой массы, 
покрывавшей половину центральной и всю северную часть Карело-Ф ин
ской ССР.

Мы не располагаем сейчас достаточным материалом , чтобы устано
вить, соответствовало ли время образования этих форм времени образо
вания внутренней Сальпауссельке в Финляндии.

Н. И. Апухтин [2] высказывает мнение, что в период существования 
первого иольдиевого моря край ледника проходил по линии Б елом орск—- 
Щ уезеро — оз. Тунгудское Ругозеро. В доказательство своего предпо
ложения он приводит тот факт, что внутри этой линии морена несорти
рованная и непромытая и только у побережья Белого м оря, на участке 
севернее г. Беломорска, морена представлена толщ ей горизонтально
слоистых мелкозернистых песков с большим количеством валунов. 
По мнению Н. И. Апухтина, такой характер морена м огла приобрести 
только в том случае, если она отлагалась через толщ у воды. Отсюда
бассейнгГ ВЫВ° Д’ ЧТО ледник на этом Участке всплывал в водах морского

Образование краевого комплекса М уйозеро — М аш озеро. с л е д о в а 
тельно, скорее можно сопоставить с временем сущ ествования иольдиевого 
моря, т. е. с временем формирования Сальпауссельке I Н о поскольку 
установлено, что формы, составляющ ие этот краевой комплекс, представ-



лены в основном формами водно-ледниковой аккумуляции, происхожде
ние которых связы вается с мертвым льдом, считать его за продолжение 
какой-либо из конечноморенных гряд Сальпауссельке нет по нашему 
мнению, достаточных оснований.

Выводы

1. Конечноморенная гряда Сальпауссельке I, хорошо развитая 
в Финляндии и в юго-западной части Карело-Финской ССР, дальш е на 
восток не продолжается.

2. В центральной и северной частях Западной Карелии ледник таял 
в мертвом состоянии, что подтверждается широким развитием здесь 
водно-ледниковых аккумулятивных форм, главным образом камов, обра
зование которых могло иметь место только в условиях неподвижного 
льда.

3. Особенно широкое распространение камов, озов и зандровых рав
нин наблюдается по линии: Муйозеро— Тикшозеро— Ругозеро— Маш- 
озеро. Но если, эту полосу и можно считать каким-то краевым ком
плексом, то за продолжение внутренней Сальпауссельке она принята 
быть не может.
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