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Наша Земля исхожена и облётана так, что обнаружить новый остров, речку или вер-
шинку, а тем более материк, уже невозможно. Действительно, всё открыто. Но не всё изуче-
но, а в этом нет предела. Хорошо известно, что на земном шаре  образовалось шесть матери-
ков, но, оказывается, есть все основания выделить ещё один – седьмой.

Занимаясь изучением железорудных месторождений на юге Западной Сибири, потре-
бовалось выяснить, где заканчивается известный в регионе Кузнецко-Алатауский разлом,
который очень чётко прослеживается  в горной местности,  а в северном  направлении  пере-
крывается рыхлыми отложениями Западно-Сибирской впадины. В связи с поисками нефти
и газа эта впадина хорошо изучена глубинным бурением и геофизическими  методами, и по
этим  материалам удалось проследить разлом через всю впадину до Северного Ледовитого
Океана.

На рис. 1 хорошо видно смещение площади пород заводоуковской серии (нижняя юра)
по линии разлома. Значительная часть территории Западной Сибири между Кузнецко-Ала-
тауским и Енисейским раломами, начиная от Западных Саян, смещена на северо-запад по-
чти на 500 км, и в результате на окраине Евразии образовался остров Новая Земля, а около
материка – Карское море. Об этом было изложено в геологическом отчете за 1974 г. Теперь
читателям будет понятно, почему на рис. 2, касающимся Арктики, упоминается Кузнецко-
Алатауский разлом, тогда как сам хребет Кузнецкий Алатау находится далеко на юге Запад-
ной Сибири.

Когда прослеживание разлома дошло до Ледовитого океана, то оказалось, что там очень
чётко выражены признаки многих пород дна океана. Теперь океаны изучены хорошо и рель-
еф дна изображён на многих географических картах. Но прежде всего возник вопрос – поче-
му на Южном полюсе есть материк, а на Северном его нет? Это противоречит  силам враще-
ния Земли. Попробуем выяснить причину.

Одним из примечательных моментов в истории Земли является разделение вещества
на земную твердь и раствор воды. Образовавшаяся земная кора под влиянием Луны, планет,
внутреннего строения Земли и по причинам её вращения начала распределяться по поверх-
ности, и, по закону центростремительных сил, часть её обязательно должна собраться на
полюсах около оси вращения, где скорость приближается к нулю, как чаинки и пузырьки в
центре стакана при размешивании. Но, как видим, на Северном полюсе нет материка. Полу-
чается, что на Южном полюсе центростремительные  силы оказали своё влияние, а на Се-
верном – нет. Однако, если логически рассуждать, то нужно предположить, что на Северном
полюсе материк был, но уплыл. И таким материком был остров Гренландия. Для подтверж-
дения этого можно привести следующие обоснования.

1. Северный Ледовитый океан занимает всю Арктику, имеет крутые берега, большую
глубину, и в его пределах нет срединно-океанического хребта, свойственного другим океа-
нам. Его дно имеет материковое строение.

2. Остров Гренландия расположен между  Северной Америкой  и Северо-Атлантичес-
ким  океаническим  хребтом, но связи с ним не имеет. Океанический хребет заканчивается
островом Исландия, имеющим вулканическое  происхождение и связи с Гренландией тоже
не имеет. Геологическое строение Гренландии имеет материковый характер. Об этом свиде-
тельствуют возраст пород, месторождения меди, каменного угля, алюминиевого сырья и др.

3. На дне Северного Ледовитого океана остались следы волочения в виде чередую-
щихся  параллельных котловин и хребтов, которые линейно простираются через весь океан
и прямо указывают на Гренландию (см. рис. 2). Это свидетельствует, что остров находился  в
районе Северного полюса, но сместился на теперешнее место. Такие случаи отмечены во
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Рис. 1. Схематическая структурная карта Западно-Сибирской впадины по кровле от-
ложений заводоуковской серии и по поверхности фундамента в местах отсутствия се-
рии. (Составил Ф.В. Кирилловский по материалам М.Я. Руткевич и др., 1966 г.).
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многих местах Земного шара. Индийская плита оставила след на пути перемещения в виде
Восточно-Индийского хребта справа и Мальдивских островов слева. Салаирский кряж на
своём пути образовал известные на Алтае ленточные структуры в рельефе. Да и в Ледови-
том океане целый архипелаг островов растянулся вдоль следов волочения, являясь, очевид-
но, фрагментами Сибирской плиты района моря Лаптевых.

4. Многие исследователи полагают, что  Гренландия примыкает к Северной Америке,
но это – искусственное примыкание. Она граничит, прежде всего, с множеством себе  подоб-
ных мелких островов Канадского Арктического архипелага. Если считать, что Гренландия
была материком на Северном  полюсе, то она занимала только часть Ледовитого океана (см.
рис. 2), а другая часть в виде огромной Канадской котловины как раз и есть место для Канад-
ского архипелага. Многочисленные острова архипелага раздроблены так, что их, как пазлы,
можно собрать в единый массив. Раздробленность полярных островов  и образование фьор-
дов  происходит под влиянием частых и большей амплитуды колебаний низких температур
и срывов барьерных льдин. Например, считается, что Новая Земля – это остров, а в действи-
тельности это два острова, между которыми есть пролив Маточкин Шар, и оба острова раз-

Рис. 2. Тектоническая схема Арктики.
География приведена по «Малому атласу мира» (1981 г.).
1 - разломы: Кузнецко-Алатауский (1), Енисейский (2), Гренландский (3); 2 - предполагаемые границы Гренландии
в Арктике; 3 - граница уступа дна Северного Ледовитого океана; 4 - направления перемещения Арктического
материка.
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биты на блоки. Гренландия оказалась более монолитным фрагментом, хотя тоже рассечена
разломами.

5. Гренландия покрыта слоем льда мощностью до 3 км, как на Южном полюсе. Объем
льда оценен в 3,6 миллиона кубических километров. Это гигантская величина. Чтобы реаль-
но её оценить замечу, что только в одном кубическом километре может поместиться всё
человечество вместе с домашним имуществом. Значит, объём льда равен 3,6 миллионной
таких цивилизаций как наша! Но образоваться такому количеству льда на теперешней ши-
роте не могло, а только в Арктике, в центре холода. Южная часть острова находится на
широте Стокгольма, Санкт-Перебурга и Ханты-Мансийска, лишённых постоянного льда.
Даже средняя часть Гренландии (700) соответствует Мурманску и Норильску, имеющим не
такой суровый климат. И только северная часть находится на широте архипелага Шпицбер-
ген, покрытого льдом. И все же Гренландия не полностью покинула Арктику. Да и Канадс-
кий архипелаг назван не просто Канадским, а и арктическим, то есть принадлежащий Арк-
тике.

6. Несмотря на суровые арктические и субарктические условия, Гренландия  обжита,
население её составляет 23 тыс. человек (на 1949 год). Люди заняты морским промыслом,
ведут хозяйственную деятельность, есть обустроенные города. По окраине, вблизи фьордов,
во время короткого лета зеленеют луга, и поэтому датчане назвали остров «зелёная страна»
– Гренландия.

7. Северная окраина Евразии от Баренцева до Чукотского морей сопровождается ши-
роким шельфом более 1000 км, а со стороны Американского материка им занята только уз-
кая  прибрежная полоса  около 100 км. Это свидетельствует, что шельф вдоль Американско-
го материка перекрыт островами Канадского Арктического архипелага и частично Гренлан-
дией при надвиге.

Учитывая изложенные сведения и динамику тектонических движений, можно сделать
убедительный вывод, что остров Гренландия и Канадский Арктический архипелаг пред-
ставляли собой материк в районе Северного полюса аналогично Южному. В таком случае
закон центростремительных сил одинаково повлиял на размещение земной коры на всём
Земном шаре.

Однако, в некое историческое время появлялась другая сила, которая оказалась силь-
нее центростремительной и в Арктике сместила материк с законного места. На Южном
полюсе такой силы не было. Попробуем выявить эту силу и время её действия в Арктике.

Прежде всего, такой силой была часть материка между Кузнецко-Алатауским и Ени-
сейским разломами, которая островом Новая Земля шириной 850 км давила на Арктику.
Судя по смещению однотипных пород района  Дудинки и мыса  Надежды на острове Новая
Земля, вдавливание в Арктику  произошло на 550 км. Но эта сила явилась следствием стол-
кновения Индийской плиты с Азией. Так как её давление было под углом, то это вызывало
смещение Байкальских структур к северу, и северо-восточный край Сибирской платформы
тоже давил на Арктику. Этих сил хватило, чтобы сдвинуть Арктический материк. Первым
начала перемещаться  Гренландия, а следом и острова Канадского Арктического архипела-
га. Индийская плита  и теперь давит по 4,9 см в год, провоцируя землетрясения по широтной
Евразийской сейсмической зоне вдоль бывшего моря Тетис.

Время Арктических тектонических движений можно определить следующим образом.
Кузнецко-Алатауский разлом хорошо изучен и пересекает Западную Сибирь и Арктику. В
Западной Сибири по нему произошли  нарушения отложений  нижней юры, а в Горной Шории
– и средней юры. В районе Пай-Хой и острова Вайгач были проведены специальные иссле-
дования, чтобы выяснить, есть ли разрыв пород по линии разлома, но оказалось, что породы
пермского возраста подвержены только сильному растяжению, изгибу и редким разрывам.
А это тоже тектоническая деформация. Таким образом, время смещения Арктического мате-
рика следует считать позднекайнозойским – конец третичного периода (неоген).

Время перемещения материка можно также определить, если знать скорость таяния
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льда на Гренландии. Общий объём современного льда на острове определен в 3,6 млн куб.
км, и он занимает 90 % площади. Это означает, что за время пребывания его на этом месте
растаяло 10 % объёма или 360 тыс. куб. км. Эту цифру нужно поделить на скорость таяния и
узнаем, сколько времени прошло с момента перемещения.

Есть ещё одна возможность. Когда в Арктике находился материк вместо Ледовитого
океана, то Берингов пролив, очевидно, был сухим перешейком, «мостом» между Азией и
Америкой, и им воспользовались первые люди при расселении. Это произошло более 15
тыс. лет назад. А когда материка не стало, образовался океан, то течения Тихого океана
хлынули в Арктику и размыли перешеек. Теперь там подводный вал на глубине около 70
метров.

Когда исследователи узнают, что остров Гренландия следует перевести в разряд мате-
риков, то начнут искать новые доказательства «за» и «против», и в этом случае обязательно
нужно учитывать археологические сведения. Самые первые  люди, которые заселяли Север,
возможно, оставили какие-то знаки, указывающие на наличие суши в пределах Арктики.
Они были не менее наблюдательными, чем мы теперь.

Для признания Гренландии материком нужно согласие Мирового сообщества. А ост-
рова Канадского Арктического архипелага надёжно примкнули к Северо-Американскому
материку.

В настоящее время принято считать, что таяние льда в Грендандии указывает на по-
тепление климата на Земле. Это неверно. Таяние началось сразу, как только Гренландия ока-
залась на широте, где вечный лёд не сохраняется. Всё это время лёд постоянно таял, а кли-
мат в это время тоже постоянно и неоднократно менялся то в одну, то в другую сторону.

С точки зрения физики, таяние есть поглощение тепла, и чтобы растопить лёд только
на Гренландии, на Земле нет такого запаса тепла. Если всё же лёд растает, то на Земле насту-
пит катастрофическое похолодание на длительное время, пока Природа не восстановит ба-
ланс. Кроме этого, если лёд растает, то мировой океан повысится на 10 метров, и это тоже
вызовет катаклизм для прибрежных государств.

Конечно, ледяная Гренландия и омывающие её течения сильно влияют на изменения
погоды и климата, но сложно сказать, что теперь идёт потепление или похолодание. Пра-
вильно будет считать, что погода и климат очень редко меняются так, что синоптики не
успевают предупредить. А к чему это приведет – время покажет.

Кирилловский Фёдор Васильевич – геолог,
ветеран «Запсибгеологии», г. Новокузнецк.
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