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Комплексы позднекайнозойских моллюсков из террас Северной Земли. 
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Ревизия коллекции морских моллюсков, собранных сотрудниками Научно-
исследовательского института геологии Арктики в 1950-51 гг., позволила выделить 
комплексы, привязав их к разновысотным террасам Северной Земли. Впервые для 
архипелага установлены тепловодные отложения нижнего-среднего плиоцена и умеренно-
холодноводные отложения верхнего плиоцена, содержащие остатки ископаемых 
моллюсков. Значительно уточнены комплексы моллюсков плейстоцена. 

 
 

Геологическое строение архипелага 
Северная Земля изучалось, начиная с 
момента его открытия в 1913 году 
[Старокадомский, 1946]. Среди первых 
исследователей этого архипелага 
необходимо упомянуть Н.Н. Урванцева 
[1932], Б.Х. Егиазарова [1954; 1957; 1959] и 
Н.Г. Загорскую [1953; 1959]. Основное 
внимание при геологической съемке 
уделялось строению докайнозойских 
осадочных, метаморфических и 
магматических формаций, тектонике и 
полезным ископаемым Северной Земли. 
Геолого-съемочные работы охватили 
практически всю островную сушу, при этом 
были изучены морские террасы и собрана 
представительная коллекция морских 
моллюсков, которая в настоящее время 
хранится в ФГУП «ВНИИОкеангеология». 
В результате этих исследований в 52 
разрезах этой территории (с абсолютных 
высот 0-100 м) послойно были отобраны 
моллюски, общее число которых 
насчитывает более 2000 раковин. 
Коллекция в дальнейшем исследовалась 
Н.Г. Загорской [1953]. Было отмечено 
[Егиазаров и др., 1954; Егиазаров, 1957; 
1959; 1970], что многие кайнозойские 

отложения в южных частях островов 
Большевик и Октябрьской Революции 
дислоцированы и разбиты серией 
субвертикальных разломов. На о-ве 
Комсомолец в районе р. Посадочной в 
пробах из отложений морской террасы был 
установлен комплекс олигоценовых 
теплолюбивых спор и пыльцы тургайского 
типа [Егиазаров и др., 1954]. Также 
любопытным является факт значительного 
несоответствия очертаний древних морских 
террас Северной Земли очертаниям 
современной береговой линии, отмеченного 
в этой работе данного исследователя. 

В 1978 г. при проведении 
среднемасштабной геологической съемки 
острова архипелага разрезы кайнозойских 
отложений были изучены В.С. Зархидзе 
[1982; 1983]. На острове Комсомолец были 
обследованы участки ранее известных 
выходов третичных отложений, которые к 
этому времени оказались затянуты 
оползнями, сложенными четвертичными 
отложениями. В верховьях правого притока 
р. Труба, в одном из обнажений были 
опробованы кварцевые пески, в которых 
оказались споры и пыльца. Л.А. Панова 
определила комплекс возрастным 

 



интервалом конца раннего (?) - среднего 
миоцена [Зархидзе, 1982]. На самом севере 
о-ва Комсомолец был обнаружен комплекс 
моллюсков, включающий наряду с Astarte 
borealis (Schum.) и Mya truncata Linne - 
Cyrtodaria angusta (Nyst et Westrnorp). По 

В.С. Зархидзе этот комплекс имеет  
позднеплиоценовый возраст [Зархидзе, 
1983]. 

В 1974-1989 гг. Д.Ю. Большияновым и 
В.Н. Макеевым [1995] специально 
изучались геоморфология и четвертичные  

 



 



образования Северной Земли. Были 
исследованы все острова архипелага, 
изучены все подразделения четвертичной 
системы. Впервые были датированы 
органические остатки, содержащиеся в 
осадках высоких морских террас методами 
ЭПР и С14, получены даты от 1 до 552 тыс. 
лет (рис. 1). В этой работе также впервые 
отмечен факт наличия в кайнозойских 
отложениях высоких морских террас 
моллюсков тихоокеанского происхождения 
и установлены отложения эоплейстоцена. 
Кроме того, впервые для Северной Земли 
выделены местные стратиграфические 
подразделения в ранге свит. 

На пороге нового века изучением 
новейших отложений Северной Земли 
занимались зарубежные исследователи. 
Они изучали описанные ранее 
отечественными геологами обнажения 
кайнозойских пород на острове 
Октябрьской Революции [Lubinsky et al., 
2003; Möller et al., 2007]. К сожалению, 
практически ничего принципиально нового 
для понимания геологического строения и 
позднекайнозойской палеогеографии 
архипелага эти работы не привнесли, 
главным их достижением было большое 
число новых датировок, полученных 
методами ЭПР, ОСЛ и AMS С14. 

В последние два года ископаемые 
моллюски Северной Земли из коллекции, 
собранной геологами НИИГА под 
руководством Б.Х. Егиазарова, были 
изучены сотрудником ЗАО «Поляргео» 
А.В. Крыловым. При определении 
моллюсков использовалась как 
отечественная [Гладенков и др., 1980], так и 
зарубежная литература [Marquet, 2005; 
MacNeil, 1957; Schlesh, 1924; Simonarson et 
al., 1998], а также консультации Р. Марке 
(Королевский музей Естественной истории 
Бельгии). В ходе работы было обнаружено 
еще более 20 видов морских моллюсков (из 
них 2 вида - являются новыми), не 
приводившихся в списках определений 
предыдущих исследований, а один вид 
является новым (таб. 1 и 2). В ходе этих 
работ было установлено, что по видовому 
разнообразию и стратиграфическому 
распространению изученные комплексы 

моллюсков занимают одно из ведущих мест 
в Арктике. 

Распределение моллюсков по 
террасам Северной Земли: 

1. Высокие террасы с абс. отм. 70-120 
м. Отложения верхнего эоплейстоцена - 
нижнего неоплейстоцена. Алевриты и 
пески с галькой и моллюсками: Chlamys 
beringeana (Middendorff), C. albida (Dall), 
Astarte placenta Mörch, A. undata Gould, A. 
jenisseae Sachs, A. broweri Meek, A. soror 
Dall, A. nortoniensis MacNeil, Mya 
uddevalensis Forbes, Mya truncata Linne, M. 
pseudoarenaria Schlesch, Hiatella arctica 
Linnaeus, H. pholadis Linne. Эти отложения 
установлены на островах Пионер, 
Октябрьской Революции и Комсомолец и 
отличаются значительным содержанием 
моллюсков тихоокеанского происхождения. 
Отложения террас сопоставляются с 
угловской толщей (QIug), выделенной Д.Ю. 
Большияновым и В.Н. Макеевым [1995] на 
острове Комсомолец, а также с толщей М-I, 
выделенной на о-ве Октябрьской 
Революции [Möller et al., 2007]. Датировки 
раковин моллюсков угловской толщи 
методом электронно-парамагнитного 
резонанса (EPR) с острова Комсомолец 
показали возраст 555 000±62 000 лет 
[Большиянов и Макеев, 1995], а с о-ва 
Октябрьской революции - 452 000±34 200; 
491 500±40 100 лет [Möller et al., 2007]. 
Причем на о-ве Октябрьской Революции 
толща М-I залегает в диапазоне 
абсолютных отметок 35-43 м, в нижней 
части склонов долины реки Озерной, т.е. 
гораздо ниже, чем на о-ве Комсомолец. 
Поэтому мы предполагаем присутствие 
этих отложений под более молодыми 
образованиями и на более низких отметках. 

2. У подножия высоких террас, на 
близких абсолютных отметках (73-80 м) 
иногда вскрываются алевритовые 
отложения нижнего эоплейстоцена. В 
алевритах установлены моллюски (рис. 2): 
Chlamys islandicus Müller, Astarte alaskensis 
Dall, A. undata Gould, A. jenisseae (Sachs), A. 
invocata Merklin & Petrov, A. pseudoactis 
Merklin & Petrov, Isocrassina latecostata 
(Spaink), A. fabula Reeve (рис. 9), Serripes 
notabilis (Dall), Macoma brota (Dall), 
Modiolus modiolus Linne, Neptunea  

 



Табл. 1. Схема стратиграфического расчленения морских отложений позднего кайнозоя 
архипелага Северная Земля по моллюскам 
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Установленные комплексы моллюсков 

В
ер
хн
ий

  Arctica islandica, Astarte placenta, A. elliptica, A. compressa, Carinasarte 
montague, Mya uddevalensis, Hiatella pholadis, Clinocardium ciliatum , 
Macoma calcarea, Neptunea lyrata, Margarites cinereus, M. groenlandicus, 
Buccinum angulosum, Cyrtodaria siliqua  

С
ре
дн
ий

 Astarte borealis, A. crenata, A. elliptica, A. pseudoactis, Buccinum glaciale 

Го
ло
це
н 

Н
иж ни
й Chlamys islandicus, Arctica islandica, Astarte placenta, A. compressa, 

Carinastarte montague, Mya uddevalensis, Hiatella arctica, Neptunea 
lyrata, Buccinum angulosum, Cruptonatica clausa   
Arctica islandica, Astarte placenta, A. pseudoactis,  A. invocata, A. sulcata 
Carinastarte montague, Mya uddevalensis, Hiatella arctica, Neptunea 
lyrata, Buccinum angulosum, Cyrtodaria curriana, Clinocardium  ciliatum, 
C. califronensis, Cryptonatica groenlandica 
Astarte borealis, A. placenta, A. jenisseae, A. castanea,  Macoma calcarea, 
M. baltica, Mya uddevalensis,  Bucсinum glaciale, Neptunea despecta 

В
ер
хн
ее

 

Сhlamys islandicus, Arctica islandica, Hiatella arctica, Astarte borealis,   
A. placenta,Carinastarte montague,  Clinocardium ciliatum, Macoma cal-
carea,  M. baltica,  Mytilus edule,  Portlandia arctica, Nuculana pernula, 
Macoma brota , M. calcarea, Cyrtodaria siliqua, Euspira pallida 

С
ре
д

не
е Astarte arctica, A. jenisseae, Carinastarte montague , Mya truncata,         

M. pseudoarenaria, Hiatella arctica  

Н
ео
пл
ей
ст
оц
ен

 

Н
иж

- 
не
е Chlamys albida, Astarte placenta,  A. jenisseae, Mya uddevalensises, 

Hiatella pholadis  

В
ер
х

не
е Chlamys beringiana,  Astarte undata, A. pseudoactis, A. invocata,              

A. jenisseae, Neptunea tournata (Gould)  

Че
тв
ер
ти
чн
ая

 

 Э
оп
ле
йс
то
це
н 

Н
иж

-
не
е 

Chlamys islandicus Muller, Chlamys albida, Astarte alaskensis, Isocrassina 
latecostata (Spaink), Isocrassina latecostata (Spaink),  A. fabula, A. 
broweri, Serripes notabilis, Macoma brota, Modiolus modiolus, Neptunea 
ventricosa, Cryptonatica groenlandica, Boreotrophon clathratus  

 

 



Табл. 2. Схема стратиграфического расчленения морских отложений голоцена архипелага 
Северная Земля по моллюскам 
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Стадия 

 
 

Установленные комплексы моллюсков 

Субатлантическая Arctica islandica, A. elliptica, Mya uddevalensis, 
Hiatella arctica, Clinocardium ciliatum,  Macoma 
calcarea, Neptunea lyrata, Buccinum angulosum, 
Margarites cinireus, Cyrtodaria siliqua  

В
ер
хн
ий

 

Суббореальная Arctica islandica, Astarte compressa,,Carinasarte 
montague,  Mya uddevalensis, Hiatella pholadis, 
Clinocardium ciliatum, Macoma calcarea, Neptunea 
lyrata, Margarites cinireus, M. groenlandicus, 
Buccinum angulosum, Cyrtodaria siliqua   
 

С
ре
дн
ий

  
Атлантическая 

Astarte borealis, A. crenata, A. elliptica, A. 
pseudoactis, Buccinum glaciale Че

тв
ер
ти
чн
ая

 

Го
ло
це
н 

Н
иж

ни
й 

 
Бореальная 

Chlamys islandicus, Arctica islandica, Hiatella 
arctica, Astarte placenta, A. compressa, Carinastarte 
montague, Mya uddevalensis, Neptunea lyrata, 
Buccinum angulosum  

 
 
 
ventricosa (Gmelin), N. tournata (Gould), 
Cryptonatica groenlandica Müller, Oenopota 
nobilis (Müller), Margarites cinereus 
(Couthouy), Boreotrophon clathratus 
(Linnaeus). Эти отложения установлены на 
о-вах Пионер, Октябрьской Революции (в 
том числе, на мысе Октябрьском, рис. 3) и 
Комсомолец и характеризуются 
значительным содержанием моллюсков 
тихоокеанского происхождения. 

3. Террасы с абс. отм. 70-80 м. 
Отложения среднего - верхнего (?) 
неоплейстоцена. Здесь в алевритах 
встречается комплекс теплолюбивых 
моллюсков: Chlamys islandicus (Müller), 
Arctica islandica Linne, Hiatella arctica 
(Linnaeus), Astarte borealis Schumacher, A. 
placenta Mörch, Carinastarte montague 
Dillwyn, Clinocardium ciliatum (Fabricius), 
Macoma calcarea (Gmelin), M. baltica 
(Linnaeus), M. brota (Dall), M. calcarea 
(Gmelin), Mytilus edulis Linnaeus, Portlandia 
arctica Gray, Nuculana pernula Müller, 
Cyrtodaria siliqua Spengler, Euspira pallida 
(Broderip & Sowerby). Отложения 

установлены на о-вах Пионер, Октябрьской 
Революции и Комсомолец и 
характеризуются атлантическими 
комплексами моллюсков. Эти отложения 
сопоставляются с ручьевской (QIIrch) и 
озернинской (QII-IIIoz), толщами, 
выделенными Д.Ю. Большияновым и В.Н. 
Макеевым [1995] на островах архипелага, а 
также с толщей М-II, выделенной на о-ве 
Октябрьской Революции [Möller et al., 
2007]. Датировки раковин моллюсков 
ручьевской толщи методом EPR с острова 
Октябрьской Революции показали возраст 
300 000±36 000 лет [Большиянов и Макеев, 
1995]; 363 500±29 000, 400 000±32 300 лет; 
а озернинской толщи - 170 000±10 000 лет 
[Большиянов и Макеев, 1995; Молодьков и 
др., 1987], 150 500±14 300, 216 000±16 900, 
220 000±17 470, 224 000±18 100, 
231 300±17 800, 269 000±20 900, 
270 500±22 500 лет [Möller et al., 2007]. 

4. У подножия высоких террас, на 
высоте 70-73 м в эрозионных окнах 
обнажаются суглинистые отложения 
верхнего плиоцена (гелазский ярус). Здесь  

 



 
установлены моллюски (рис. 4): Chlamys 
pusio Linnaeus, Isocrassina zelandica (Janssen 
et van der Slik), Astarte arctica (Gray), 
Hiatella arctica (Linnaeus), Oenopota 
tjornensis Schlesh, O. plicifera Wood, O. 
camaliculotus (Dall), Sipho pulcifera Brögger, 
Amauropsis sp., Boreotrophon sp. Данные 
отложения установлены на островах 
Октябрьской Революции (мыс 
Октябрьский, рис. 2) и Комсомолец 
(западный берег острова), о. Большевик 
(бухта Солнечная, рис. 5). Комплексы, 
обнаруженные в этих отложениях, сходны с 
комплексами моллюсков верхнего 
плиоцена Южной Исландии и Северной 
Гренландии [Гладенков и др., 1980; Schlesh, 
1924 и др.]. 

5. В глубоких врезах, на абсолютных 
отметках 20-40 м в алевритах установлены 
моллюски нижнего плиоцена - нижнего 
эоплейстоцена. В северной части о. 
Комсомолец на высоте 30-40 м обнаружены 
моллюски нижнего эоплейстоцена: Chlamys 
islandicus Muller. Сходные моллюски 
известны из отложений этого же возраста 
Исландии [Гладенков и др., 1980]. Здесь же, 
гипсометрически ниже, на высоте 20-30 м 
были обнаружены раковины моллюска 
Chlamys pusio Linnaeus. Этот вид известен 
из отложений верхнего плиоцена Исландии 
[Гладенков и др., 1980]. В бухте Солнечная 
на о-ве Большевик на высоте 30-40 м в 
алевритах установлены моллюски нижнего 
плиоцена (рис. 6): Astarte corbuloides (De la 
Joinkaire), Isocrassina burtinea (De la 
Joinkaire), Cyrtodaria angusta Nyst &  

 



 

 

 



Westendorp (рис. 7); а на высоте 40-50 м 
моллюски среднего плиоцена: Astarte 
galeotti Nyst, Isocrassina omalii (De la 
Joinkaire), I. basteroti (De la Joinkaire) (рис. 
8), Arctica sp. Сходные комплексы 
моллюсков встречаются в разрезах нижнего 
- среднего плиоцена Бельгии и 
Нидерландов [Marquet, 2005]. 

6. Террасы с абс. отм. 30-40 м. Здесь в 
галечниках и песках позднего 
неоплейстоцена встречаются моллюски: 
Astarte borealis Schumacher, A. placenta 
Mörch, A. jenisseae (Sachs), A. castanea 
(Say), Macoma calcarea (Gmelin), M. baltica 
Linnaeus, Mya uddevalensis Forbes, Buccinum 
glaciale Linne, Neptunea despecta Linnaeus. 
Отложения сопоставляются с  

 



 



подъемнинской (QIII
3-4pd) и, частично, с 

меднинской (QIII
3-4med) толщами, 

описанными Д.Ю. Большияновым и В.Н. 
Макеевым [1995], а также с толщей М-III, 
выделенной на о. Октябрьской Революции 
[Möller et al., 2007]. Датировки раковин 
моллюсков подъемнинской толщи методом 
EPR с о. Октябрьской Революции показали 
возраст 96 000±7 000, 105 000±10 000, 
120 000±13 000 лет [Большиянов и Макеев, 
1995; Молодьков и др., 1987], 94 600±8 700, 
96 500±9 100, 105 300±9 200 [Möller et al., 
2007]. Меднинская толща охарактеризована 
большим количеством дат в интервале 20-

50 тыс. лет как методом EPR, так и 
радиоуглеродным и аминокислотным 
[Большиянов и Макеев, 1995; Молодьков и 
др., 1987; Möller et al., 2007]. Эти 
отложения установлены на всех островах 
архипелага и представлены атлантическими 
комплексами моллюсков. 

7. У подножия террас, на высоте 20-30 
м в алевритах верхнего звена позднего 
неоплейстоцена - пребореальной стадии 
раннего голоцена - установлены моллюски: 
Arctica islandica Linne, Astarte crenata Gray, 
A. castanea (Say), A. sulcata Da Costa, A. 
pseudoactis Merklin & Petrov, A. invocata  

 



 



 



Merklin & Petrov, Mya pseudoarenaria 
Schlesch, Hiatella arctica Linnaeus, Mytilus 
edulis Linnaeus, Cryptonatica groenlandica 
(Müller), Clinocardium ciliatum (Fabricius), 
C. californense (Deshayes), Cyrtodaria 
kurriana Dunker, Euspira catena (Da Costa), 
E. pallida (Broderip & Sowerby), 
Cryptonatica clausa (Broderip & Sowerby), 
Oenopota nobilis Müller. Данные отложения 
установлены на всех островах архипелага и 
характеризуются атлантическими и 
тихоокеанскими комплексами моллюсков. 

8. Террасы с абс. отм. 15-20 м. 
Отложения бореальной стадии раннего 
голоцена. Здесь в алевритах найдены 
моллюски: Chlamys islandicus Müller, 
Arctica islandica Linne, Hiatella arctica 
Linnaeus, Astarte placenta Mörch, A. 
compressa Linnaeus, Carinastarte montague 
Dillwyn, Mya uddevalensis Forbes, Hiatella 
arctica Linnaeus, Neptunea lyrata Gmelin, 
Buccinum angulosum Gray. Этот комплекс 
установлен на побережье всех островов 
архипелага и отличается атлантическими 
моллюсками. 

9. Террасы с абс. отм. 10-15 м. 
Отложения атлантической стадии среднего 
голоцена. В алевритах установлены 
моллюски: Astarte borealis Schumacher, A. 
crenata Gray, A. elliptica Brown, Admete 
viridula (Fabricius), Buccinum glaciale Linne.  

10. Террасы с абс. отм. 5-10 м. 
Отложения суббореальной стадии позднего 
голоцена. Здесь в глинах с галькой 
обнаружены остатки моллюсков: Arctica 
islandica Linne, Astarte placenta Mörch, A. 
elliptica Brown, A. compressa Linnaeus, 
Carinasarte montague Dillwyn, Mya 
uddevalensis Forbes, Hiatella arctica 
Linneoeus, Clinocardium ciliatum (Fabricius), 
Macoma calcarea Gmelin, Neptunea lyrata 
Gmelin, Margarites cinereus (Couthouy), M. 
groenlandicus (Müller), Buccinum angulosum 
Gray, Cyrtodaria siliqua Spengler. 

11. Современные пляжевые 
отложения. Здесь в гальке и песках 
встречаются моллюски: Arctica islandica 
Linne, Astarte placenta Mörch, A. elliptica 
Brown, Mya uddevalensis Forbes, Hiatella 
pholadis Linne, Clinocardium ciliatum 
(Fabricius), Macoma calcarea Gmelin, 
Neptunea lyrata Gmelin, Buccinum angulosum 

Gray, Margarites cinireus Couthoy, 
Cyrtodaria siliqua Spengler. 

Таким образом, по изученным 
комплексам моллюсков можно сказать, что 
в промоинах, эрозионных окнах и рытвинах 
у подножий наиболее высоких террас 
островов Северной Земли вскрываются 
древние отложения среднего плиоцена - 
эоплейстоцена, которые ниже по высоте 
сменяются террасовыми комплексами 
неоплейстоцена – голоцена (рис. 10). Такая 
трактовка отличается от схемы залегания 
четвертичных отложений, предложенной 
Н.Г. Загорской [1959, рис. 9], согласно 
которой позднеплейстоценовые морские 
террасы архипелага покрывают склоны на 
высотах от 120 до 30 м и только ниже 
сменяются голоценовыми. Новая модель 
отличается и от модели строения 
четвертичных отложений архипелага, 
разработанной иностранными коллегами, в 
которой все четвертичные возрастные 
подразделения, как морские, так и 
ледниковые в виде слоеного пирога 
покрывают склоны островов в диапазоне 
высотных отметок от 150 м до уровня моря 
[Möller et al., 2007, рис. 24]. 

Предлагаемая схема геологического 
строения позволяет объяснить различные 
значения возраста на одних и тех же 
абсолютных отметках, полученные в 
результате датирования по раковинам 
моллюсков и вмещающим отложениям. 
При этом, возможно, что многие 
полученные к настоящему времени 
датировки сделаны по раковинам, 
находившимся в прибровочных частях 
морских террас, где сохранность материала 
из-за его относительной молодости была 
хорошей. Именно эти террасовые 
комплексы и были датированы, в то время 
как выходящие в цоколях террас, у их 
подножия, в промоинах и ледниковых 
рытвинах, более древние кайнозойские 
отложения с плохо сохранившимися 
раковинами – не датировались. Поэтому 
установление плиоценовых и 
эоплейстоценовых комплексов морских 
моллюсков расширяет стратиграфический 
диапазон позднекайнозойских осадков 
Северной Земли, уточняет строение 
рыхлого чехла и соотношения толщ. 

 



Перечень позднекайнозойских моллюсков 
Северной Земли представлен в табл. 1, 
голоценовых – в табл. 2. 

Полученные нами результаты 
изучения позднекайнозойских моллюсков 
позволяют сделать определенные выводы 
об основных этапах кайнозойской истории 
формирования архипелага Северная Земля. 
Говоря о плио-плейстоценовых и 
голоценовых образованиях, нельзя не 
упомянуть и более раннем этапе 
осадконакопления, зафиксированном на 
архипелаге. Этот этап выражен в 
аллювиальных и морских галечно-песчано-
глинистых образованиях олигоцена - 
миоцена о. Большевик. Предполагается, что 
олигоцен-миоценовые отложения 
образовались за счет размыва и 
переотложения мезо-раннекайнозойских 
кор химического выветривания 
[Крутоярский и др., 1985]. Но появились 
сведения и о наличии отложений, 
синхронных образованию кор 
выветривания в районе архипелага. Так, в 
проливе Шокальского, а также к западу от 
Северной Земли, в желобе Воронина, в 
голоценовых морских илах установлены 
богатые переотложенные спорово-
пыльцевые спектры позднего эоцена 
[Деревянко и Гусев, 2009]. Таким образом, 

не исключено, что раннекайнозойские 
отложения также участвовали в строении 
осадочного чехла архипелага, но частично 
были размыты. Известно, что олигоцен – 
время первого похолодания в Арктике, 
начало неотектонического этапа, время 
образования глубоководных океанических 
котловин Северного Ледовитого океана 
[Зархидзе, 1992, и др.]. Возможно, 
неотектоническая активизация, 
сопровождавшаяся воздыманием района 
Северной Земли, и привела к размыву 
эоценовых осадков. В миоцене начинается 
образование горных массивов в пределах 
архипелага [Зархидзе, 1992]. 

Средний плиоцен. Территория 
архипелага вместе с прилегающей 
территорией Таймыра находилась в области 
теплого и умеренно-теплого климата. 
Рядом произрастали леса с хвойной 
теплолюбивой растительностью 
западносибирского происхождения 
[Зархидзе, 1982] и обитали тепловодные 
моллюски. Некоторые из обнаруженных 
моллюсков и ныне обитают у побережий 
Северной Африки и Италии, а большинство 
является вымершим. 

Поздний плиоцен - ранний 
эоплейстоцен. Территория архипелага 
находилась в области умеренного и 

 



холодного климата и испытывает подъем, 
чередующийся с более медленными 
опусканиями. В верхнем плиоцене на этой 
территории обитают комплексы 
мелководных холодноводных и умеренно 
холодноводных моллюсков 
североевропейского происхождения, 
известных также на о. Исландия, п-ове 
Канин, юге Большеземельской тундры и 
Пай-Хое. Некоторые из обнаруженных 
видов являются вымершими, другие 
обитают в более теплых районах Восточной 
Азии и Северной Америки. Один из 
максимумов опускания этой территории 
наблюдался в раннем эоплейстоцене. В это 
время на этой территории обитали более 
глубоководные формы морских моллюсков 
североевропейского происхождения, 
известные например на о. Исландия, п-ове 
Канин, юге Большеземельской тундры и 
Пай-Хое со значительной примесью (до 
30%) форм азиатско-североамериканского 
происхождения, характерных для Чукотки 
и Аляски. 

Поздний эоплейстоцен - ранний 
неоплейстоцен. Возможно, в это время 
произошло отделение территории 
современного архипелага от Таймырского 
полуострова. В прибрежной части 
доминируют крайне мелководные 
холодноводные и умеренно-холодноводные 
комплексы моллюсков бореального облика. 
Начало формирования покровного 
оледенения территории на островах 
архипелага. 

Средний неоплейстоцен - ранний 
голоцен. Постепенный плавный подъём 
уровня моря и поднятие этой территории 
относительно уровня моря, чередующееся с 
медленными опусканиями, при этом 
сформировались 60-70 и 30-40-метровые 

террасы. Окончательное обособление 
островов архипелага с образованием 
проливов в ходе воздействия 
неотектонических движений и поднятия 
уровня моря. Процветают умеренно 
мелководные холодноводные и арктические 
комплексы моллюсков, коррелирующиеся с 
моллюсками Северного Тимана, северо-
запада Архангельской области и Западной 
Сибири. Дальнейшее развитие покровного 
оледенения, существование пресноводных 
водоемов. Расцвет пресноводной фауны в 
озерах. Образование современной речной 
сети. В осадках этого времени найдены 
остатки мамонтов, датированные 
радиоуглеродным методом в интервале 
11500-24910 лет [Макеев и др., 1979]. 

Необходимо отметить, что с плиоцена 
по начало голоцена в прибрежной части 
архипелага фиксируется влияние на 
местные комплексы фауны палеотечений. 
Причем, особенности распределения фауны 
моллюсков свидетельствуют об изменениях 
направлений этих течений. К концу этого 
этапа в результате изменения рельефа 
шельфовой части течения стали менее 
активны, и связь между Восточной и 
Западной частью Арктики ослабилась. 

Средний - поздний голоцен. Подъем 
территории и формирование низких террас 
и лайд. Пассивный характер оледенения и 
его постепенное отступание [Большиянов и 
Николаев, 1992]. 
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In results of study of stratigraphy, lithology and mollusks of Late Cenozoic of the 

Severnaya Zemlya islands, founded in 1950-1951 by researches from Arctic geological institute 
were analyzed. Characteristic of mollusks distribution in marine terraces controlled the history of 
geological development of this region. In first time in this territory were stated hot water Early-
Middle Pliocene marine deposits and cold-mode-rate Late Middle Pliocene deposits with fossil 
molluscs. The considerable advance was give for the study of Pleistocene molluscs of the 
Severnaya Zemlya islands. 

Tabl. 2, fig. 10, references - 24. 
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