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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нуги промышленного развития и экономический облик каждого но
вого района в значительной степени определяются его полезными иско
паемыми. По отношению к высокополярным областям СССР это тем 
более правильно, что здесь по климатическим условиям невозможно 
развитие в сколько-нибудь крупных масштабах сельского хозяйства и 
связанных с ним отраслей промышленности. Поэтому горные богатства 
послужат основной базой, на которой развернется промышленное освое
ние и развитие советских полярных и приполярных областей.

В настоящий момент, в результате плаваний последних лет и, 
в частности, героических походов «Сибирякова» 1932 г. и «Челюскина» 
1934 г., Северный морской путь превращается в нормальную водную 
артерию для связи полярных окраин с населенными промышленными 
областями.

Это дает мощный толчок к развитию доселе втуне лежавших здесь 
на Севере производительных сил. Изучение этих сил и, в частности, 
/поиски и разведка полезных ископаемых являются теперь наиболее 
'актуальной и неотложной задачей в Арктике. Однако решить данную 
проблему быстро, с наименьшей затратой сил, средств и времени воз
можно лишь на строго научной основе геологического и геохимического 
изучения всей территории Севера в целом. Только знание общего гео
логического строения, тектоники, вулканических циклов и металлоге
нии даст верное направление поискам и разведкам, позволит получить 
прогнозы о возможном присутствии в том или другом районе интере
сующих нас ископаемых и укажет пути и методы их выявления.

Приступая к разрешению столь грандиозной задачи на территории, 
равной почти половине СССР, необходимо прежде всего подвести итоги 
нашим знаниям в данной области, систематизировать и свести воедино 
все, что было ранее известно, чтобы, базируясь на этом, интенсивно дви
нуться дальше.

Первая Геолого-разведочная конференция по Северу СССР, созван
ная Горно-геологическим управлением Главсевморпути при участии 
Геологического института Академии наук СССР в апреле 1935 года, и 
стремилась по возможности подытожить материалы.

Работы конференции, в которой принимали участие крупнейшие 
советские специалисты — геологи и геологи-полярники, велись в трех 
направлениях: 1) освещение общих геологических проблем; 2) проблема 
полезных ископаемых, их районное распределение, степень изученности, 
разведаности и т. д. в части методов поисков и разведок; 3) вечная 
мерзлота как геологический и технологический фактор.

В соответствии с этим Труды конференции сведены в три тома: 
I — геология; И —полезные ископаемые; III — вечная мерзлота.



4

Данный том посвящен проблемам общей геологии Севера СССР. 
Здесь затронуты вопросы геологического строения, геоморфологии и 
устройства поверхности, четвертичного оледенения и тектоники.

При составлении докладов авторами были использованы не только 
печатные, но и рукописные материалы, накопившиеся за последние 
годы в значительном количестве. К сожалению, не все они были до
ступны из-за распыленности по разным местам и учреждениям, вслед
ствие чего, несомненно, пострадала полнота изложения тем. Но даже, и 
в таком видё каждый доклад представляет большую ценность и, несо
мненно, окажет серьезную помощь всем работающим в области горно
промышленного освоения Советской Арктики.



В. А. ОБРУЧЕВ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий очерк геологии севера Сибири составлен по поручена!) 
Главного управления Северного морского пути к организованной им 
конференции по ископаемым ресурсам Севера СССР, их изучению и 
утилизации.

Ради полноты очерка управление предоставило мне до 70 не опубли
кованных отчетов геологоразведочных партий, изучавших север Сибири 
по поручению разных учреждений в течение последних пяти лет. 
Этот огромный рукописный материал требовал внимательного просмотра 
для извлечения из пего наиболее ценных данных по стратиграфии 
и полезным ископаемым.

Спешно приходилось просматривать обширную литературу по Си
бири, касающуюся геологии и полезных ископаемых Севера, благодаря 
чему кое-что, может быть даже достаточно важное, несомненно пропу
щено; ограниченные размеры очерка требовали лаконичности изложения. 
Эти обстоятельства, читатель должен принять во внимание, если обна
ружит пробелы и ошибки. Вышеуказанные рукописные материалы не 
могли быть использованы полностью, частью по тем же причинам, 
частью потому, что многие из них были лишены карт и разрезов, а текст 
представлял изложение наблюдений по маршрутам без сводок и общих 
выводов. В качестве наиболее цепных я должен упомянуть отчеты 
Николаева по Хара-улаху, Сергиевского по Чукотскому полуострову, 
Федорцева по хр. Тас-хаяхтах и Верхоянскому/ Столяра и Зайцева по 
южной части хр. Верхоянского, Хераскова по средней части его, Рож
кова по Анабарскому массиву, Серпухова по хр. Кулар и Чукотскому 
полуострову. Емельянцева — по Хатангской губе.

ВВЕДЕНИЕ

Северная полоса Сибири, описываемая в настоящем очерке, ограни
ченная с юга примерно 60—62° с. ш., в отношении геологического строе
ния так же как и в отношении рельефа, резко распадается на три об
ласти: первая простирается от восточного подножья Урала дор. Енисея, 
вторая занимает пространство между рр Енисеем и Леной, третья — 
от р. Лены до Берингова пролиЬа. Ввиду того что эти области слишком 
отличаются друг от друга по составу, строению и геологической исто
рии, целесообразнее описывать их порознь.
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Так как геоморфология, тектоника и древнее оледенение северных 
районов СССР составляют темы отдельных докладов, мы будем касаться, 
этих вопросов только постольку, поскольку это необходимо для ха
рактеристики описываемых областей.

I. ОБЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обь-Енисейская область составляет северную часть Западно
сибирской низменности и по рельефу в общем представляет равнину 
с общим уклоном с юга на север, а в западной части также с запада на 
восток от подножия Урала к р. Оби. Абс. высоты не превышают 
.100—120 М.

Равнинный рельеф нарушается только с одной стороны долинами 
рек, врезанными до абс. высоты 10—50 м, с другой — плоскими хол
мами и увалами, разбросанными между подножием Урала, и р. Обью и 
в местности к северу от среднего течения р. Оби, где эти высоты со
ставляют главный водораздел между Обью и Ледовитым морем и 
между рр: Тазом и Енисеем. Северная же часть Заобского края, пере
ходящая в полуострова: Ямал, Тазовский и Гыданский, представляет 
большею частью ровную тундру, но местами и на ней имеются гряды 
холмов и.увалов.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ области представляет мало 
разнообразия, так как мощный покров четвертичных отложений боль
шею частью скрывает более древние породы, слагающие основание 

■ страны. С этих наиболее распространенных образований мы и начнем 
■ списание.

Современные отложения в виде аллювия рек и озер, делювия и элю
вия, растительной почвы, торфяников распространены на всем про
странстве области, перекрывая все более древние образования. Местами 
имеются также сыпучие пески в виде дюн, создаваемых перевеванием 
современного аллювия, ледниковых и озерных постплиоценовых песча
ных отложений.

ПОСТПЛИОЦЕН представлен преледниковыми, ледниковыми, флго- 
вио-глациальными, озерными и морскими образованиями.

Ледниковые отложения представляют валунные глины и 
•суглинки и валунные пески конечных и основных мерен ледникового по
крова, который покрывал всю область приблизительно до 60° с. ш., на
двинувшись с одной стороны с Урала на восток, с другой — с высот 
Таймырского полуострова и местности между Нижней Тунгуской, Ку- 
рейкой. Хетой и Хатангой на запад. Полуострова Ямал, Тазовский н 
Гыданский вероятно, также были покрыты ледником, который двигался 
на юг, где смыкался с Уральским и Таймырским. Эти ледники, сокра
щаясь и отступая, сгружали у своего конца материал своих поверх
ностных и внутренних морен в виде отдельных холмов или длинных 
увалов, окаймлявших периферию покрова или протягивавшихся вглубь 
последнего по руслам подледниковых потоков. Каждая длительная оста
новка льда создавала новую цепь холмов и увалов, а в промежутках 
между цепями оставалась толща поддонной морены. Талые воды лед
ника отчасти перемывали этот материал и вместе с своим материалом, 
вынесенным из-под льда, уносили его дальше, отлагая в виде флювио- 



глациальных галечников и песков в своих руслах и в виде ленточных 
глин в предледниковых озерах.

Детальное изучение ледниковых отложений области еще не произ
водилось, и поэтому не выяснено в точности, как и где расположены 
конечные и поддонные морены, имеются ли друмлины, озы и камы, ка
кие площади заняты флювио-глациальными отложениями; не опреде
лены точно направления движения и места остановок ледникового по
крова, число эпох оледенения; не выяснено, какие морены и другие 
образования принадлежат той или другой эпохе, т. е. распространение 
ледникового покрова в каждую из этих эпох.

Гряды холмов и увалов моренного состава известны между подно
жием Урала и р. Обью, но также на правом берегу последней в бассей
нах рр. Казым и Полуй. В низовьях р. Иртыша местами вскрыта мо
рена из неслоистой грубопесчаной глины >с неравномерно рассеянными 
в ней валунами разных уральских пород, полированными и изборо
жденными льдом. Она достигает от 4 до 40 м мощности, лежит на не
ровной размытой поверхности третичных- и древнечетвертичных отло
жений и покрыта толщей из чередующихся слоев валунных суглинков 
и песков с валунами и без них. В низовьях р. Оби у Обдорска имеются 
брекчиевидные глины, считаемые межледникоыми. В районе Сургута 
на Оби найдены слоистые флювио-глациальные пески, а южнее' по 
р. Б. Югану и его притокам — валунные суглинки с валунами траппа, 
конгломератов, красных песчаников, кварцитов, сланцев и известняков. 
На водоразделе между рр. Аган и Пур расположен пояс холмов с обиль
ной галькой и мелкими валунами; этот пояс, по расспросам, тянется не
прерывно на восток в бассейн р. Вах и на запад до р. Торым-яун. 
Холмы и увалы на Гыданском полуострове и по р. Мангутихе, впадаю
щей слева в Енисей, также состоят из ледниковых отложений с валу
нами. Судя по составу валунов, Уральский ледник переходил на пра
вый берег р. Оби ниже устья Иртыша, но на какое расстояние — неиз
вестно. Таймырский ледник переходил на левый берег Енисея за водо
раздел р. Таз, но на какое расстояние—-также неизвестно; валунные 
пески водораздела Аган-Пур, морена Б. Югана, может быть, отложены 
Ямальским ледником, переходившим на левый берег Оби выше устья 
Иртыша. Но в таком случае на Ямале и в северной тундре под леднико
выми и морскими отложениями должны быть скрыты каменные породы, 
давшие материал валунов водораздела Аган-Пур, Сургута и Б. Югана. 
Возможно, что «каменные мысы», которые по расспросам имеются на 
Ямале, представляют остатки таких выходов, сильно сглаженные ледни
ком и покрытые отложениями морской трансгрессии, которая сменила 
эпоху наибольшего развития ледникового покрова. Почва северной 
тундры между Обью и Тазом должна состоять из ледниковых и флю- 
вио-глациальных отложений, перекрытых на севере морскими осадками.

Озерные отложения четвертичного периода имеют большое 
распространение в Нарымском и Васюганском крае, на левом берегу 
среднего течения р. Оби. По наблюдениям Драницына они пред
ставлены главным образом слоистыми песками, отчасти суглинками и 
глинами; среди песков встречаются углистые прослои, местами погре
бенные слои торфа и часто прослои галечника различных осадочных и 
массивных пород (кварцита, кремнистого сланца, песчаника, гранодио
рита, диорита, порфира, порфирита); иногда попадаются даже валуны до 
50—90 кг весом. В этих отложениях залегают кости крупных млеко
питающих—-мамонта, носорога, быка, лошади, оленя, а южнее, уже 
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в бывш. Каинском уезде по р. Тартас целые стволы деревьев и в или
стых прослоях — мелкие раковины пресноводных моллюсков. Эти отло
жения представляют осадки обширного озера, очевидно существовавшего 
в эпоху максимального оледенения, когда ледниковые покровы Ураль
ский Ямальско-Тазовский и Таймырскр-Тунгусский. смыкаясь друг 
с другом, создали ледяную плотину, подпрудившую воды Иртыша, Оби 
и'Енисея и заставившую их разлиться па большую площадь к югу от 
ледникового покрова. В это озеро реки приносили песчано-глинистый 
материал с юга, а талые воды ледника с севера: галька и валуны при
носились в озеро на льдинах как с юга, так и: с севера.

Морс к и е от л о ж е н и я бореальной трансгрессии распростра
нены в северной части описываемой страны: на берегах р. Енисея они 
обнаружены Шмидтом и Лопатиным до 67%° с. ш., а по р. Оби при
знаки их найдены под 66% ° с. ш. По р. Енисею они представлены серо
голубой глиной, переслаивающейся, а местами и завещаемой более или 
менее мощными толщами глинистых песков и галечников; толща глины 
местами достигает 16 м мощности. Глина обыкновенно занимает более 
высокий горизонт, а пески более низкий. В этих отложениях собрана 
богатая фауна морских моллюсков, определяющая четвертичный воз
раст их. Наблюдения в Таймырском крае выяснили вполне определенно, 
что большая бореальная трансгрессия моря, заходившая до вышеука
занных пределов,, имела место в межледниковую эпоху, в промежутке 
между максимальным и последним менее значите,льным оледенением, 
когда море покрыло весь Таймырский полуостров кроме самых высоких 
гор. Это подтверждено и новыми данными па Гыдаиском полуострове, 
где морские отложения залегают под ледниковыми последней эпохи. 
Вторая трансгрессия; гораздо более слабая, имела место после по
следней эпохи оледенения: ее осадки залегают только до высоты 5—Юм 
над современным уровнем моря и изучены еще очень мало по се
верному берегу области.

П р е д л е Д н и к о в ые отложения представлены песками и су
песями; пески часто белые кварцевые, хорошо промытые, каолинистые, 
нередко содержат гальку и мелкие валуны, прослои бурых и синеватых 
супесей и линзы кусков древесины. Под ними местами залегают гори
зонтально слоистые пески и супеси без линз древесины. Это отложения 
частью речные, частью небольших озер, образовавшиеся в начале эпохи 
наступания ледников, когда местность была покрытй лесами, со
стоявшими, судя по древесине и. пыльце, из ели, пихты, сосны, кедра 
с примесью березы, ольхи и полярной березы. Эти отложения обнару
жены под валунными глинами в разных местах по р. Иртышу, по р. Оби 
у Сургута и по р. Югану.

ТРЕТИЧНЫЕ ’ ОТЛОЖЕНИЯ представлены в описываемой области 
морским палеогеном и континентальным неогеном. Палеоген известен 
в виде эоцена и олигоцена.

Эоцен состоит в основании из песков с конкрециями главконита, 
зубами и позвонками акул и ядрами двустворчатых раковин; вверху 
пески путем цементации глиной постепенно переходят в опоковые 
песчаники, которые сменяются настоящими опоками, содержащими 
плохие органические остатки (зубы акул, ядра пластинчато-жаберных 
и губки). Судя по этой смене песчаных отложений кремнисто-глини
стыми, эоценовое море, покрывавшее Западную Сибирь, в начале мелкое, 
постепенно- углублялось. Отложения эоцена обнаружены в бассейне 
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р. Сосьвы вдоль подножья Урала и недавно найдены также на р. Ир
тыше у Самарова, где они слагают нижние 30—40 м берегового обрыва. 
Можно думать, что они залегают и далее на восток, но уже не выходят 
на поверхность; на р. Вах, впрочем, уже найдены белые пески.

Олигоцен состоит в нижних горизонтах из синевато-серых или 
пестрых гипсоносных глин и мергелей с тонкими прослойками и 
гнездами сферосидерита и железистого песчаника. Кверху глины посте
пенно становятся все более и более песчаными и переходят в толщу 
песков, то светлых, то бурых и охристых, местами сцементированных 
в железистый песчаник. Глины содержат обильную фауну двустворча
тых моллюсков и рыб. а пески, местами, прослои лигнита с зернами 
янтаря. Судя по этому, олигоценовое море, сменившее эоценовое, сна
чала было довольно глубоким, затем постепенно все. больше мелело, 
а в конце олигоцена распалось на лагуны и озера. Отложения этого 
возраста распространены по восточному подножию Урала и найдены 
также на р. Оби между Атлымом и Сурейскими юртами. Судя по нахо
ждению янтаря на берегах Ледовитого моря, они выступали прежде и 
на. севере, но очевидно размыты при бореальной трансгрессии.

Неоген представлен миоценом и плиоценом, точное разделение кото
рых еще не произведено. Свита слоев этого возраста состоит из пере
межаемости пластичных глин, суглинков и песков с конкрециями и 
прослоями глинистого мергеля и железистого песчаника. В этих отло
жениях найдены остатки рыб, ядра и створки пресноводных моллю
сков, отпечатки листьев, куски древесных стволов, а на юге в Кир
гизской степи, т. е. вне пределов описываемой области (у Павлодара, 
оз. Челкар-тенгиз, по рч. Дженишке и др.), богатая фауна остатков 
нижнемиоценовых и нижнеплиоценовых млекопитающих. Судя ио отло
жениям,и фауне, Западная Сибирь в эпоху неогена была покрыта боль
шими озерами, на берегах которых паслись стада разнообразных мле
копитающих и тянулись леса и луга. В описываемой области неогено 
вые осадки частью скрыты на глубине под четвертичными отложе
ниями, частью размыты реками, а на севере морем или переработаны 
ледником.

По р. Оби в районе Сургута, Б. Югана и Васюгана и по низовью 
р. Иртыша под предледниковыми песками часто залегают сизые и бу
рые 'суглинки и синие тяжелые глины, иногда содержащие мелкую 
гальку, прослои песков и спрессованный торф с лигнитизированной дре 
весиной. Судя по пыльце этого торфа и найденным семенам Braseniti. 
эти глины и суглинки нужно отнести к плиоцену. Флора этого времени 
была еще гораздо богаче предледниковой и содержала наряду с север
ными деревьями много более южных форм (бук, грецкий орех, лапина, 
падуб, тзуга).

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЫ представлены в описываемой 
стране юрскими и меловыми отложениями.

Мел обнаружен только но восточному подножию Урала в бассейне1 
р. Сосьвы и по рр. Чертынье и Ятрии в Ляпинском крае; в последнем 
он состоит из серых песчанистых глин с крупными конкрециями, содер
жащими Нижнемеловые аммониты (неоком). В бассейне р. Сосьвы нео
ком найден только в виде валунов, а в обнажениях представлен верхний 
мел в виде черных опок с бакулитами и скафитами. Восточнее мело
вые осадки нигде не обнаружены, и только в Гыданской тундре попа
даются валуны мелового песчаника с иноцерамами, принесенными 
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ледником из Таймырского края: выходы эгих отложений известны на 
правом берегу р. Енисея. Предполагают, что нижнемеловое море вторга
лось с севера на сушу Западной Сибири только в виде узкого залива 
вдоль восточного подножия Урала, а в верхнемеловое время этот залив 
углубился и превратился в пролив, соединявший Ледовитое море 
с Среднеазиатским.

Юра обнаружена в Ляпинском крае под неокомскими глинами 
в виде главконитовых песков с аммонитами по р. Сыгве, зеленых гли
нистых песчаников с аммонитами и ауцеллами по Сосьве (нижне
волжский ярус); но ниже последней залегают еще слои киммериджа 
в виде песчаных глин с аммонитами, содержащимися в больших 
песчано-фосфоритовых конкрециях совместно с костями пресмыкаю
щихся, древесными стволами и ветвями. Верхняя юра или нижний мел 
найдены, недавно в отдельном выходе по р. Б. Юган в виде песков, из
вестковистых песчаников, суглинков и глин, содержащих морскую 
фауну из белемнитов (Belemnites, похожие на В. russiensis и В. abso- 
lutus), пелеципод, Astaste, Pecten, Nucula, очень напоминающая N. den 
tigera Оксфорда, и мелких гастропод. Выход лежит под мореной, и на
слоение сильно нарушено давлением ледника. Судя по этому откры
тию, верхнеюрское или нижнемеловое море покрыло большую часть 
описываемой области, не ограничиваясь узким заливом вдоль восточного 
подножия Урала, как полагали прежде.

ПАЛЕОЗОЙ в описываемой области обнаружен только на западной 
и восточной окраинах; па западе, вдоль подножия Урала он выступает 
местами в виде сглаженных голов крутопадающих пластов из-под 
позднейших отложений. Такие выходы встречены между низовьем Оби 
и подножием Урала к северо-западу от Обдорска, а также севернее ме
жду устьем р. Оби и Байдарацкой губой Карского моря, где отдельные 
холмы среди тундры и скалы в ущелье нижнего течения р. Щучьей 
сложены из известняков и кварцитов палеозойского, но точнее не опре
деленного возраста. На востоке по левому берегу р. Енисея из-под от
ложений бореальной трансгрессии кое-где выходят сглаженными гор
бами (лудами) палеозойские, вероятно силурийские, отчасти, может 
быть, кембрийские известняки и доломиты; Лопатин отметил выше 
устья Подкаменной Тунгуски, выше и ниже устья Нижней Тунгуски и 
ниже устья рч. Хантайки переход древнего палеозоя с правого берега 
Енисея на левый. Кроме того, по более новым данным С. Обручева, на 
левый берег Енисея в двух местах — у устья Подкаменной Тунгуски и 
у Игарки —/ переходят пермские отложения. Тунгусского бассейна; на 
своей карте этого бассейна тот же исследователь показал предположи
тельно, по данным Сидорова, большую площадь этих отложений ме
жду рр. Таз и Енисей к югу от р. Турухан в виде вытянутого на 03 за
лива Тунгусского бассейна, прерванного широкой полосой древнего 
аллювия Енисея и захватывающего правые притоки р. Таза — рч Гра
фитную, Парусову и Покатку.

ДОКЕМБРИЙСКИЕ кристаллические и метаморфические сланцы из
вестны только на восточной окраине страны; по данным Лопатина, ме
жду Енисейском и устьем Подкаменной Тунгуски с правого берега Ени
сея на левый переходят в двух местах докембрийские породы Енисей
ского горста; южные выходы тянутся от устья р. Пит до устья р. Сым 
па протяжении более 100 км (с перерывами); северный узкий выход 
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образует Осиновский порог Енисея выше устья Подкаменной Тунгуски 
и состоит из тальковых, слюдяно-хлоритовых и слюдяно-кварцитовых 
сланцев, слюдяного кварцита и змеевика с жилами кварца. Состав 
южных выходов не описан.

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ появляются на обеих окраинах страны; 
вдоль бостонного подножия Урала к северу от Обдорска Баклунд 
встретил в отдельных низких холмах тундры разрушенные выходы 
диорита, отчасти превращенного в милонит, кварцевого авгитового пор
фирита и эпидот-хлорит-амфиболитовой породы, а в первых высотах 
Урала — скалы перидотита (гарцбургита) и анортозита. На восточной 
окраине но левому берегу р. Енисея в полосе кристаллических сланцев 
Осиновского порога Лопатин наблюдал выход крупнозернистого биоти- 
тового гранита с жилами мелкозернистого гранита, прорывающего 
сланцы на протяжении более километра; в 12 км выше д. Осиновой 
порфировидный биотитовый гранит образует мыс, от которого через 
реку идут подводные скалы, обнажающиеся в малую воду. Затем выше 
и против д. Игарки он видел выходы порфирита и порфиритового мин
далекаменного туфа с кварцево-известковыми прожилками; эти породы 
представляют разновидность сибирского траппа, имеющего громадное 
развитие к востоку от р. Енисея в Тунгусском бассейне и Таймырском 
крае; возможно, что трапп переходит- и на лавый берег, но выходы его 
скрыты ледниковыми и морскими четвертичными отложениями. Собо
лев, со слов юраков, сообщает, что по р. Танаме в верховьях имеется 
порог из камней, а берега являются сплошь сливным черным камнем; 
валуны траппа он видел в большом количестве ниже по этой реке и 
вполне основательно полагает, что указанный порог и берега пред
ставляют выходы траппа.

ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ Обь-Енис-ейской области можно вкратце, 
не касаясь деталей тектоники, охарактеризовать так. В конце палеозоя 
область на значительной площади представляла еще горную страну; 
на западе в ее пределах поднимались восточные цепи Урала, с востока 
в нее заходили продолжение Енисейского кряжа и окраинных складок 
северной части Тунгусского бассейна с их траппами, а с юга — складки 
Казанской степи и, может быть, складки девона-карбона, параллельно 
обско-томским. В промежутке могли быть и самостоятельные возвы
шенности из палеозойских пород. Ио в течение триаса все эти палео
зойские горы были размыты и сглажены, превращены в -почти-равнину, 
на которой кое-где могли существовать озера, отлагавшие угленосные 
толщи, судя по Челябинскому району у подножия Урала, где имеется 
свита конца триаса. Медленное погружение этой почти-равнины в тече
ние юры обусловило ее затопление мелким йерхнеюрским-нижнемело- 
вым морем. Возможно, что море покрывало область и в течение всего 
мелового периода, но возможно также, что медленное поднятие осушило 
ее за исключением узкого залива, оставшегося вдоль Урала. Но в по
следнем случае к началу третичного периода новое погружение снова 
дало доступ морю, и в этот раз вода покрыла всю Западносибирскую 
равнину и Казанскую степь, на которой остались только цепи островов. 
Ледовитое море соединилось с Средиземно-Азиатским.

Поднятие в конце палеогена осушило значительную часть области, 
представлявшую в течение неогена многочисленные озера, берега кото
рых были покрыты богатой субтропической растительностью и населены 
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разнообразной фауной, охлаждение климата к концу плиоцена вы
теснило более теплолюбивые формы животных й растений на юг, флора 
и фауна области приобрели более северный тип. При дальнейшем охла
ждении на северном Урале, в Таймырском крае и на берегах Ледови
того моря появились ледники, постепенно захватившие всю область. 
Подпруженйые ледяной преградой реки Енисей, Обь и Иртыш образо
вали огромное озеро, которое могло иметь сток на юг, по так наз. Тур- 
гайскому проливу вдоль Урала в Арало-Каспийский бассейн, но при 
известной высоте уровня могло получить сток и на север через пони
женную часть ледникового покрова в местах стыка трех ледников. 
Во всяком случае северный сток озера образовался в междуледнико- 
вую эпоху, когда ледники сильно сократились и повое опускание обла
сти обусловило трансгрессию моря, затопившего северную часть 
области. Последнее более слабое оледенение уже не дало смычки ледни
ков, и северный сток, не прекращался, озеро стекло, реки врезали своп 
русла в предледниковые, ледниковые и межледниковые отложения, ме
стами и в подстилающие третичные и юрские породы. Небольшое опу
скание области на севере обусловило еще одну слабую трансгрессию, 
после которой с небольшими поднятиями севера установился совре
менный режим. Но по последним данным на берегу моря между Ени
сеем и Обью имеются признаки происходящего в настоящее время 
медленного опускания суши и наступания моря.
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, II. ЕНИСЕЙСКО-ЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эта область составляет северную половину Среднесибирской плат
формы. представляющей в общем плоскую возвышенность. Широкая 
впадина, тектонический грабен, простирающаяся от Енисея ниже Ду
динки на ВОВ до Хатангской губы и орошенная верхним течением 
рр. Пясины и Таймыра и нижним р. Хеты, делит область на две ча
сти —- северную, представляющую Таймырский край с прилегающими 
к нему островами — архипелагами Норденшельда и Северной Земли и % 
южную, собственно Среднесибирскую платформу. Последняя в преде
лах области вмещает крупные .бассейны рр. Нижней и Подкаменной 
Тунгуски, Хатанги, Анабары, Оленека и Вилюя и представляет плоско
горье, более или менее глубоко расчлененное долинами рек: над общей 
ровной поверхностью местами поднимаются столовые горы, а на се
верной окраине от устья Анабары до Лены ткнутся более сильно расчле
ненные хребты Прончищева и Чекановского, никем до сих пор не опи
санные сколько-нибудь подробно. Абс. высоты плоскогорья достигают 
наибольшей высоты в СЗ части, в верховьях рр. Курейки, Хеты и Ко- 
туя, именно до 1500 м, & на остальном пространстве вообще редко пре
вышают 600 м. даже на главных водоразделах.

В Таймырском крае тянется с ЗЮЗ на ВСВ от Енисея до берега 
моря хр. Бырранга. представляющий однобокий горст, круто обрезан
ный с юга и полого понижающийся к северу, сильно расчлененный 
с южной стороны и слабее к северной, а в восточной части распадаю
щийся на отдельные гряды и группы. Севернее его на полуострове Че
люскина также есть горы, почти не исследованные; архипелаги Норден
шельда и Северной Земли представляют округленные и столовые горы. 
Абс. высоты хр. Бырранга не превышают в высшей части 500—600 м. 
горы Северной Земли Достигают 2^0i—800 м, а тундра грабена, предста- 
вляюшая холмисто-увалистую равнину, имеет всего 50—-70 м.

I Е О Л О I И Ч Е С К О Е С Т Р О Е II И Е области не особенно слож
ное. особенно в южной половине. Господствующими формациями 
являются древне- и верхнепалеозойские породы, довольно хорошо пред
ставлен докембрий, мезозой ограничен бассейном р. Вилюя, нижним те
чением Лены и северной окраиной области: третичные отложения почти 
отсутствуют. Изверженные породы обильны, но не разнообразны.

ДОКЕМБРИЙ в пределах области известен в двух отдельных рай
онах— в Анабарском массиве и на северном берегу Таймырского края 
и соседних островах.

Анабарский массив занимает большую площадь но верхнему тече
нию р. Анабары. захватывая также верховья правых притоков р. Ха
танги и левых притоков верхнего течения р. Оленека. По описанию 
Баклунда, из-под кембрия выступает свита ортогнейсов, как светлых 
ортоклазовых (микроклиновых), переходящих постепенно в плагиокла- 
зовые, бедные темноцветными элементами, так и темных орто-плагио
клазовых гиперстеновых, переходящих в бескварцевые габбро- и пиро
ксеновидные. В виде жил залегают в гнейсах аляскитовые и чарнокию- 
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вые аплиты, пегматиты, кварц и диабаз. В светлых ортогнейсах хорошо 
выражена параллельная текстура в виде прослоев кварца и линз био
тита и кристаллобластическая структура; темные гнейсы массивны 
с гранобластической структурой (1907).

По новейшим данным экспедиции Моора и Ткаченко (1932), разрез 
Анабарского массива следующий: внизу залегают разнообразные гнейсы 
от мясокрасных биотитово-ортоклазовых до серых и темных роговооб- 
манково-пироксеновых, местами очень богатых пироксеном; гнейсы пе
ремежаются с хлористо-тальковыми и гранатовыми сланцами. Среди 
гнейсов имеются выходы пироксенитов и кварца и выходы пород типа 

•траппов, существенно состоящих из плагиоклаза и пироксена. Основные 
породы совершенно свежи и гораздо моложе. Выше гнейсов залегает 
толща в 100—150 м серых и розовых мелкозернистых кварцитов, пере
межающихся с серыми и розовыми кремнисто-глинистыми сланцами, 
отчасти тальково-хлоритовыми, содержащими прослои серого известняка 
и известкового конгломерата. Эта толща сильно перемята; на ней 
залегает уже кембрийская свита, и ее можно считать протерозоем, 
а гнейсы — археем (из рукописи).

Во втором районе, на северном берегу Таймырского края, кристал
лические сланцы выступают по р. Таймыр в 70 км ниже выхода этой 
реки из оз. Энгельгардта. По Урванцеву (1931), свита состоит из хлори
товых, кварцево- и слюдисто-хлоритовых и слюдяных сланцев с под
чиненными прослоями нечистых, местами слюдистых кварцитов, извест
ково-слюдистых сланцев и известняков, залегающих отдельными пла
стами и пачками. В сланцах и кварцитах имеются чечевицы и четко
образные пластовые жилы молочно-белого кварца, образующего также 
секущие жилы. Эта свита тянется до берегов Ледовитого моря, где 
в одном месте имеется довольно мощная (около 100 м) пачка гнебсов. 
Свита сильно складчата, гнейсы плойчаты. На берегу моря выступает 
также роговообманковый гранит, вблизи которого сланцы и кварциты 
переплавлены в фарфоровидную массу: в одном месте виден и непосред
ственный контакт гранита и кварцитов, переплавленных в яшму.

Кристаллические сланцы этого берега описывает также Баклунд по 
материалам, собранным Толлем (1918 и 1924). Это гнейсы, слюдяные 
сланцы с кордиеритом, гранатом, ставролитом и силлиманитом, биоти- 
товые филлиты и различные роговики; последние обнаруживают 
тесную связь с настоящими кристаллическими сланцами, что можно 
объяснить тем, что породы до контактового метаморфизма подверглись 
складчатости с значительной перекристаллизацией.' w

По Толлю, в северном мысе Медвежьей бухты с СВ от устья р. Пя- 
сины обнажены кристаллические сланцы,’ а начиная с о. Скотт-Ган- 
кена в устье р. Пясины появляются гранито-гнейсы, образующие осно
вание страны от фиорда Миддендорфа до Таймырского пролива, сов
местно с гранато-слюдяными сланцами. На полуострове Челюскина 
в гранито-гнейсах можно различить два горизонта: 1) темносерые 
гнейсы, очень богатые гранатом, переходящие в слюдяные сланцы 
с жилами пегметатита и 2) светлосерые гранито-гнейсы и гнейсы.

В Низовьях р. Таймыр, по берегам Таймырского залива, бухты 
Толля, в горах Кельха, на о. Минина и на мысе Челюскина, по данным 
Норденшельда и Толля, имеются выходы гнейсов, слюдяных, известково
глинистых и глинисто-слюдистых сланцев и кристаллических известня
ков. На северной оконечности восточной части полуострова Челюскина 
выходят глинистые сланцы с хиастолитом и мощной жилой кварца.
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Уже Миддендорф указывал, что на берегах и островах Таймырского за
лива обнажены кремнисто-глинистые, диоритовые и слюдяно-гранатовые 
сланцы, повидимому перемежающиеся с кварцитами. В низовьях 
р. Таймыр огромное количество валунов гранита, гнейса, слюдяного 
сланца, диорита, мандельштейна, песчаника, глинистого сланца, кварца, 
яшмы, черного известняка и красного мрамора, отмеченное Мид^ендор- 
фом, представляет эрратический материал, принесенный ледниками 
с архипелага Норденшельда и, может быть, Северной Земли.

На полубстрове Челюскина, по новым данным Аллера, докембрий 
состоит из развальцованных конгломератов, прорванных в районе 
бухты Фадея гнейсо-гранитом (рукопись). ,

На Северной Земле Урванцев отнес условно к докембрию свиту, 
мощностью в 1 000 м, зеленых и серых хлоритовых и тальковых слан
цев с прослоями кварцитов (1933).

Докембрий в виде хлористовых, серицитово-хлористых, кварцево
серицитовых и роговиковых сланцев слагает также о. Бухарина, один 
из группы островов Известий ЦИК, открытых в 1933 г. экспедицией Си- 
бирякова в Карском море между Новой Землей и о. Свердрупа под 
75°53'с.ш. Эти сланцы простираются на СЗ 318° (отчет Аллера и Уль).

Возраст кристаллических сланцев и метаморфических сланцев Тай
мырского края точно еще не определен; он едва ли архейский, а скорее 
всего протерозойский, но не палеозойский, так как выступающие по со
седству в хр.. Бырранга породы силура представлены главным образом 
известняками, которые при метаморфизме не могли превратиться в хло
ритовые, кремнисто-глинистые, -слюдяно-гранатовые и т. и. сланцы. Кроме 
того Урванцев отмечает, что кембрий начинается мощной толщей ба
зального конгломерата, встреченной на мысе Челюскин-Заря, мате
риал которого доказывает существование более древних пород. Свита 
протерозоя прорвана гранитом, слагающим большой батолит северного 
берега Таймырского края от устья р. Пясины до восточного берега Тай
мырского залива, переходящим в гранито-гнейс и гнейс, инъецирующим 
протерозой и обусловившим его перекристаллизацию. Этот гранит 
также скорее всего протерозойский. Но в устье р. Таймыр имеется и 
более молодой гранит, который Урванцев считает послепермским, так 
как он не подвергался динамическому воздействию при сильной ва- 
рисцийской дислокации; прорывая кристаллические сланцы, он обусло
вил только их фарфоровидное изменение на небольшое расстояние от 
контакта, и сам сделался фарфоровидным (1931). Региональный мета
морфизм кристаллических сланцев создан не им, а существовал уже 
до его интрузии.

В Анабарском массиве, по новым данным Рожкова, также есть бо
лее молодой аляскитовый гранит, прорывающий архейские гнейсы и 
сильно метаморфизующий последний; с ним связаны месторождения 
золота; молодыми являются также огромные массы, да 300 м мощности, 
кварца с турмалином, но без золота. Возраст этих пород, а'также 
пегматитов и аплитов, пересекающих жилами гнейсы, остается неопре
деленным; он может быть протерозойским и едва ли моложе, так как 
в этой части Среднесибирской платформы после протерозоя не было 
сильных складчатых дислокаций, т. е. условий, с которыми обычно свя
заны интрузии глубинных кислых пород.

КЕМБРИЙ имеет . в описываемой области обширное развитие, вы
ступая из-под силура по западной окраине вдоль р. Енисея, затем 
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в средней части бассейна р. Вилюя, почти по всему Оленеку (кроме 
верховья и низовья), вокруг Анабарского массива, кое-где в бассейне 
р. Хатанги, на островах 'Северной Земли и полуострова Челюскина. 
Как его мощность, так и состав не везде одинаковы, в одних ме
стах наблюдается только верхний отдел, в других — только нижний, 
I едко вся свита. Поэтому приходится описывать его по отдельным 
районам.

Полный разрез кембрия Урванцев наблюдал на островах Северной 
Земли, где свита нижнего и среднего кембрия слагает весь о. Больше
вик и восточную треть о. Октябрьской Революции, а верхний кембрий 
появляется в виде двойной полосы только на последнем (1933).

Нижний и средний кембрий представляют однообразную толщу зе
леных и серых глинистых граувакковых сланцев, кое-где со скудными 
трилобитами и подчиненными прослоями песчаников; последние вверху 
свиты грубозернистые, иногда с редкой галькой кварца, кварцита и 
кремнистых сланцев: местами есть гонкие и редкие прослои конгломе- 
ратов того же состава, а вверху свиты также редкие прослои красных 
и лиловых мергелистых сланцев. В свите наблюдаются все переходы 
-от почти неизмененных сланцев и песчаников к филлитам, кварцитам 
и кристаллическим сланцам. Мощность около 7 000 м.

Верхний кембрий состоит из кирЬично-красных, реже зеленых мер
гелистых песчаников с Obolidae; ниже залегают зеленые глинистые и 
песчанистые сланцы, местами туфогеновые, и черные глинистые сланцы. 
Имеются жилы и пластовые излияния (подводные?) кварц-порфиров. 
В нижней части породы местами динамометаморфизованы, сланцы 
переходят в филлиты, песчаники — в кварциты. Мощность чжоло 
2 000 м.

Н а, п о л у о с т р о в е Че л ю с к и н а, на мысе Челюскин-Заря, вы
ступает очень мощная толща самых низов кембрия в виде базального 
конгломерата, о составе гальки которого Урванцев, .к сожалению, ничего 
не сообщает. На этом полуострове, по Аллеру, нижний палеозой (точ
нее не указанный) с фауной плохой сохранности представлен конгломе
ратами, кварцитовидными породами, хлорито-серицитовыми, слюдисто- 
роговообманковыми. кварцево-слюдистыми и известковыми сланцами и 
филлитами, сильно пиритизированными. разбитыми кливажом и про
рванными сетью жил кварца.

На западной окраине области по р. Хан тайке Урванцев (1929) 
встретил у порога № 2 в ядре плоской антиклинали силура верхний 
кембрий такого состава (сверху):

1) К р а с н о ц в е т н а я свита — существенно лиловые и крас
ные мергели, известковые, глинистые, часто слюдистые, изредка доло
митовые; мергелистые, глинистые, слюдисто-глинистые и известковистые 
сланцы; известняки серые, красноватые и лиловые, частью глинистые 
и песчанистые, косослоистые. Вверху известняков до 50%, ниже 
20—*30%, в самых низах опять больше. Мергели, сланцы и известняки 
перемежаются пластами от 0,3 до з м ...... Мощность 200 м,

2) П е р е х о д и а я и з в е с т к о в о-м е р г е лист а я с в и т а лило
вых. красных и зеленых мергелей, перемежащихся с серыми слоистыми 
и массивными известняками: последние преобладают . Мощность 50 м.

3) Известняковая свита — исключительно чистые, серые и 
темно-серые массивные, реже толстослоистые, иногда бутиминозные из
вестняки и в подчиненном количестве — доломиты, доломитовые и 
глинистые известняки.................................. .... Мощность 200 м.
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Возраст определен по фауне силура в вышележащих пластах как 
верхнекембрийский, хотя нижние известняки могут уже представлять 
средний кембрий.

О. Обручев по р. Енисею и Сухой Тунгуске относит к верхнему 
кембрию одну или обе свиты следующего состава:

1) Доломиты темносерые тонкослоистые — внизу с прослоем 
водорослевого известняка, вверху с прослоями серых и зеленых доло
митовых сланцев........................ Мощность 65 м.

2) Доломиты желтые, реже серые и белые толстослоистые. 
Мощность 150—200 м.

Эти породы покрывают типичную свиту среднего кембрия и лежат 
под тремя мощными свитами нижнего силура (1932, 1).

Между д. Костиной и устьем Н. Тунгуски он же отметил свиту из
вестняков и особенно доломитов серых, желтых и розовых, вверху 
с подчиненными зелеными и красными мергелями и сланцами и водо
рослями плохой сохранности. Эта свита по типу скорее всего относится 
к среднему кембрию.

В северовосточной части области, по р. О л е н е к у Чекановский, 
плывший вниз ио реке, наблюдал свиту, состоявшую из господствую
щих рухляков с подчиненными глинами и ограниченными пропластками 
стилолитового известняка, доломита и брекчий; цвет преимущественно 
серый с синеватыми и зеленоватыми оттенками, местами с подчинен
ными бурыми, кирпично-красными и фиолетовыми пропластками: 
следы ряби весьма обыкновенные, кое-где попадается гипс. Напласто
вание вообще не толстое» часто очень тонкое. Ниже по течению, в рай
оне притоков Койки и Бурей, появился вонючий доломитовый известняк 
с стилолитами, а ниже — черный мергелистый с кальцитом и твердый 
кремнистый известняки, образующие живописные столбы, башни, как на 
р. Лене. Здесь найдена кремнистая галька с трилобитом Agnostus Cze- 
kanowskii Schm. Другие редкие окаменелости, по определению Толля, 
Bathyoriscus howelli Wale и Holmintoidichnites sp. подтверждают кем
брийский возраст свиты, но отдел не вполне установлен. Толль считал 
оленекские слои средним кембрием зоны Paradoxides и ставил их 
выше ленских, которые относил к верхам нижнего кембрия; он указал, 
что известняки и рухляки Оленека по цвету и составу очень похожи 
на породы Лены ниже Олекминска и что шлифы оленекских стилоли
товых известняков с оолитовидной структурой тождественны с лен
скими; в тех и других эта структура обусловлена фораминиферами, 
точно еще не определенными; некоторые из них напоминают формы, 
описанные Эренбургом из балтийского глауконитового песчаника (1895). 
Но, судя по нахождению в верховьях р. Оленека нижнего силура с фа
уной, более вероятно, что рухляковая толща представляет может быть 
уже верхний кембрий, а подстилающие ее известняки с фауной — более 
высокие горизонты среднего кембрия, чем предполагал Толль.

В последнее время Анабарский массив был подробнее изучен 
экспедицией Моора, Ткаченко и Рожкова, которые прошли к нему 
от р. Лены и проследили разрез кембрия как на этом пути, так и по 
периферии массива. По сообщению Рожкова, разрез кембрия от Лены 

-до массива следующий (сверху):
1) В 150 км от Лены из-под развитого до этого места мезозоя 

появляется С е р к и и с к а я свита, состоящая из плотных серых, 
зеленоватых и голубоватых известняков, иногда красноватых, с пере- 
межаемост&®. толсто- и, тонкоплитняковых разностей. Следы ряби не- 
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редки; изредка видны тонкие прожилки пирита. Фауна не встречена. 
Мощность до 500 м.

2) В низах Серкинской свиты появляются прослои пестрых более 
рыхлых тонкоплитчатых известняков и мергелей, обусловливающих по
степенный переход к нижележащей М у н с к о й свите, последняя 
характеризуется господством кирпично- и вишнево-красных и лиловых 
известняков, известковистых и глинистых сланцев и мергелей; неболь
шие пачки имеют зеленоватые и голубоватые цвета. Все породы тонко
плитчатые. В средней части отдельные прослои содержат обильные три
лобиты, среди которых определены .Centropleura lowoni (?), Agnostic 
glaudiformis, Anomocare excavatum, определяющие горизонт Paradoxides 
forchhammeri, т. e. верхи среднего кембрия. Фауна по характеру близка 
к таковой о. Беннета. Мощность свиты около 300 м.

3) Постепенное уменьшение количества пестрых пород создает пе
реход к нижеследующей Оленекской свите (названной так по ее 
развитию в берегах р. Оленек в месте пересечения его маршрутом). Она 
представляет частую перемежаемость толстослоистых, плотных темно
серых, зеленоватых и светлосерых известняков с тонкослоистыми и 
тонкоплитчатыми разностями, в различной степени обогащенными пес
чаным и глинистым материалом. Попадаются песчаники с известковым 
цементом, брекчиевидные известняки, изредка известняковые конгломе
раты. На тонкоплитчатых разностях обычны следы ряби. Свита занимает 
огромную площадь, и мощность ее определена условно в 3 000 м, при
нимая угол падения ее в 2—3° на восток. Фауна не найдена. Эту свиту 
видел Чекановский на р. Оленек (судя по ее характеристике, это та 
свита, которая встречена им в районе рр. Койки и Бурей и подстилает 
и там пестроцветную, развитую выше, по реке).

4) Ниже следует вторая пестроцветная Л у г а н а к с к а я свита, 
представляющая чередование преобладающих по количеству вишнево- 
красных, реже фиолетовых мергелей с серыми, реже вишнево-красными 
гзвстняками. Имеются также зеленовато-серые известняки, доломиты, 
прослои розового и белого гипса. В нижней части свиты вишнево-крас
ные мергели перемежаются с серыми, массивными брекчиевидными 
узловатыми известняками, часто пятнисто окрашенными; встречаются 
прослои черных плотных глинистых сланцев, то тонколистоватых, то 
толстоплитчатых. В известняках имеются вкрапления пирита, то мел
кими кристаллами, то сравнительно крупными сростками.

В черных сланцах и в зеленовато-серых известняках найдены трило
биты Agnostus fallax и Oryetocephalus, указывающие середину среднего 
кембрия. Мощность свиты определена довольно точно в 150 м. Пере
ходы ее вверх и вниз постепенные.

5) Последняя свита, залегающая уже на докембрие в разных частях 
периферии Анабарского массива, представляет различные, фации.

На юге и юго-западе, в бассейне р. Аргасалы, большого левого при
тока Оленека, свита состоит из очень однообразных плотных извест
няков, налегающих или непосредственно на докембрий, или отделенных 
от него тонким прослоем кварцитового конгломерата. Известняки белые, 
серые, желтоватые толстоплитчатые и массивные, реже тонкоплитчатые 
слоистые; сравнительно редки известково-глинистые сланцы и доломи
товые породы. Это А р г а с а л и н с к а я фация.

На северо-западе, в бассейне р. Хатанги на докембрие залегает мощ
ная свита разнообразных песчаников, кварцитов и конгломератов. Пес
чаники кирпично-красные, желтые и серые, то плотные, то более рых-
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лые, нередко железистые, различной крупности зерна до грубых конгло
мератовидных; обычна косая слоистость. Кварциты вишнево- и кир
пично-красные, розовые и белые. Конгломераты красные, желтые, серые, 
зеленоватые с галькой плотного белого кварца. Это Хатангская 
ф а ц и я.

На востоке, по р. Анабаре, наблюдается чередование аргасалинских 
известняков и хатангских кварцитов, песчаников и конгломератов; от
дельные горизонты не выдержаны на сколько-нибудь значительное рас
стояние и часто переходят друг в друга; постоянно наблюдается выпа
дение из разреза целых фаций, так что разрезы в разных участках 
резко не совпадают, представляя то существенное преобладание извест
няков, то песчаников и кварцитов. Это Анабарская фация.

Общая мощность этой нижней свиты кембрия оценивается очень 
грубо в 1 500 м. х

В верхах Аргасалинской фации найдены трилобиты, в том числе 
Dorypyge sp. близкий к D. slatkowskii, указывающий низ среднего кем
брия. В массивных известняках низов этой фации имеются археоциаты 
и сине-зеленые водоросли, а в одной из пачек известняков, перемежаю
щихся с кварцитами п конгломератами Анабарской фации, Баклунд 
также нашел археоциат. Таким образом вся толща кембрия, встреченная 
между Леной и Анабарским массивом, принадлежит главным образом 
среднему кембрию, может быть захватывая своим верхом низы верхнего 
кембрия (Серкинская свита), а низом—■ верхи нижнего кембрия.

Налегание толщи на докембрий резко несогласное: угол падения ее 
3—4°, редко до 7°, тогда как падение слоев докембрия редко меньше 
60°. Сопоставление направлений простирания и падения кембрия по 
периферии массива ясно указывает его периклинальное залегание .на 
последнем.

Состав Хатангской фации — частая крупнозернистость, нередко сла
бая окатанность материала и отсутствие его сортировки, косая слои
стость, слабое развитие ряби или отсутствие ее приводят Рожкова 
к выводу, что это континентальное образование, отложения силевые, 
т. е. временных потоков. На это указывает и состав цемента песчани
ков—.большею частью железистого, присутствие которого обусловливает 
и красный цвет свиты; такой цемент скорее всего образуется в условиях 
континентального выветривания. На основании этого можно думать, что 
наступление кембрийского моря на докембрийскую сушу Анабарского 
массива в разных частях последнего было не . одинаковое и зависело от 
рельефа этого массива; его южный крутой склон был быстро затоплен: 
западный пологий долгое время оставался сушей и перекрывался мате
риалом размыва центральных высот этого большого острова; на север
ном склоне, затопленном неглубоким морем, отложения последнего часто’ 
прорывались грубыми выносами временных потоков с тех же высот. 
И только мало-по-малу, в связи с постепенным погружением острова и 
денудацией его рельефа до почти-равнины, вся суша покрылась морем, 
отложившим вначале нижнюю красноцветную Луганакскую свиту, 
а затем, по мере углубления моря — известняки мощной Оленекской 
свиты, конечно при условии, что погружение острова продолжалось и 
что эта свита прежде перекрывала всю площадь и только позже уда
лена с массива благодаря его поднятию.

Южнее, в бассейне р. Вилюя, развиты главным образом верхний и 
средний кембрий, а нижний появляется только в самой южной части 
течения рейи ниже устья р. Чоны, по ее правым притокам и на сосед2*
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нем водоразделе в сторону р. Лены. Вообще же кембрий ограничен по 
Вилюю участком от устья р. Чоны до устья р. Кемпендяй и занимает 
севернее площадь по среднему течению рр. Ыгетты и Маркоки, по сред
нему и верхнему р. Мархи и верхнему р. Тюнг, тогда как западнее 
скрывается под свитой карбона-перми, а восточнее — под свитой юры.

В нижнем кембрие фауна, определяющая возраст, найдена только 
по р. Намане, притоку р. Лены; здесь, по Ржонсницкому, выходят 
желтовато-серые плотные известняки с трилобитами Agraulos пата- 
nensis и Bathynotus holopyge, по определению Лермонтовой: последняя 
форма—.руководящая для зоны Olenellus нижнего кембрия. В верхней 
части известняковой толщй появляются мощные прослои конгломератов, 
брекчий и красных гипсоносных глин, а местами красные глины почти 
вытесняют известняки.

Средний кембрий представляет серые и серовато-желтые доломито
вые известняки, тонкослоистые серовато-зеленые мергелистые извест
няки и зеленоватые глинистые сланцы, развитые по Вилюю между Ахта- 
рандой и Большим порогом и в отдельных выходах по Ахтаранде ниже 
Батара и по Вилюю у устья р. Балыктах, а также выше устья 
р. Кочогуй-Ботубуй, где еще Павловский и Майдель нашли трилобитов, 
определенных Шмидтом как Anomocare pawlowskii и Liostracus maydeli, 
указывающие горизонт Mehewian и слои Paradoxides нижнего кембрия, 
но, по Уолькоту, представляющие Anomocarella среднего кембрия. 
К этому же отделу нужно отнести в качестве верхнего горизонта чер
ные плотные битуминозные известняки р. Пюи, так как на них, по 
Ржонсницкому, непосредственно налегает вышеследующий красноцвет
ный ярус.

Верхний кембрий представлен однообразной толщей кирпично-крас
ных тонкослоистых мелкозернистых известковистых песчаников, слан
цеватых глин и мергелей с прослоями зеленых глин и песчаников. 
Свита соответствует литологически верхоленскому ярусу р. Лены. Это 
мелководные отложения с многочисленными прослоями гипса, рябью, 
конгломератовидными слоями. Фауны нет. Мощность 300 м.

К этим данным Ржонсницкого и Зверева (1917, 1918), касающимся 
кембрия по самому Вилюю и его притокам в южной части течения и 
водоразделу к Лене, нужно добавить наблюдения других лиц для 
остальной площади. Дитмар по всему течению р. Маркоки и ниже ее 
устья по р. Мархе наблюдал такую толщу (сверху): 1) светлые пестрые 
белые и розоватые песчаники — 500 м; 2) мергели, перемежающиеся 
с серыми песчаниками и известняками — 500 м; 3) белые и серые, 
обычно массивные, но отчасти слоистые известняки —100 м. Нижние 
известняки могут уже представлять средний кембрий, а верхние песча
ники — нижний силур.

По Фришенфельду, на р. Мархе выше устья Джалинды из-под ниж
него силура на северном крыле большой вилюйской синклинали по
является" верхний кембрий в виде серо-зеленых и зеленых мергелей, 
мергелистых глин, песчаников и известняков с прослоями и прожилками 
гипса (1932). В верховьях р. Тюнг Кузнецов описал толщу в 22 м из 
тонкоплитковатых светлосерых, серовато-розовых и кирпично-красных 
известняков с пропластками зеленоватых и красных глин. На плитах 
нередко хорошая рябь, трещины усыхания, иногда видна косая слои
стость (1929). Это очевидно также красноцветный верхний кембрий.

В общем в Енисейско-Ленской области кембрийское море трансгрес
сировало на докембрийскую сушу различного состава.— из архейских 



21

и протерозойских складок, уже сильно размытых и сглаженных, и на
ступало не одновременно: местами (полуостров Челюскина) нижний 
кембрий представляет' очень мощные конгломераты; здесь по соседству 
где-то еще долгое время была суша, доставлявшая этот грубый мате
риал; то же мы видим и на западной окраине Анабарского массива, 
где хатангская фация представляет континентальные отложения того же 
времени. На Северной Земле находим уже менее грубые отложения —- 
граувакковые сланцы, но с подчиненными песчаниками; здесь тоже по 
соседству долго была суша. Но позже, очевидно в связи с общим опу
сканием области, море повсюду стало более глубоким и средний кем
брий характеризуется преимущественно мощными известняками, а на 
Северной Земле мощной толщей однообразных сланцев, также глубоко
водных. К концу средней эпохи море опять мелеет (благодаря ли за- 
полнению осадками или поднятию —неизвестно), на Северной Земле по
является галька в песчаниках, прослои конгломерата, а затем и по
всюду— красноцветные песчано-глинистые осадки с рябью, трещинами 
усыхания, прослоями гипса: море превращается в цени лагун, вре
менно осушающихся; только кое-где отлагались еще известняки в уце- 

•левших более глубоких впадинах. По соседству Северной Земли по
являются вулканы, их пепел примешивается к водным отложениям, 
а лавы по временам перекрывают их. .

СИЛУР занимает в области еще большие площади, нем кембрий, 
перекрывая последний, но часто исчезая под более молодыми свитами. 
Кроме Тунгусского бассейна он развит широко в Таймырском крае, на 
Северной Земле, в верховьях р. Оленека и в средней части бассейна 
р. Вилюя.

В районе р. Хантайки Урванцев наблюдал полный разрез та
кого состава (снизу):

Нижний силур. 1) Красноцве т пая с в и т а составляет непо
средственное продолжение такой же свиты верхнего кембрия и су
щественно состоит из лиловых и красных мергелей, мергелистых, 
глинистых и слюдисто-глинисто-известковых сланцев. Признаки мелко- 
водности выражены резко: косая слоистость, рябь, волноприбойные 
знаки, трещины усыхания, резкая смена одних пород другими по цвету 
и составу указывают на очень мелкую среду лагунного характера 
с сильными колебаниями уровня воды вплоть до временного усыхания. 
Мощность 300 м.

2) Известняков о-м ер г е л и стая св и т а — перемежаемость 
серых слоистых и массивных известняков с лиловыми, красными и зе
леными мергелями; известняки внизу составляют до 50%, вверху уже 
до 80% и почти всегда содержат глинистый и кварцевый материал. 
В верхних горизонтах известняки местами плойчаты и сильно микро- 
складчаты в отдельных слоях; реже встречается сложная косая слои
стость. Признаки мелководности отчетливы, и по общему характеру 
это дельтовые образования в условиях мелководно-лагунной среды. 
Мощность 300 м.

Верхний силур. Верхняя известковая свита — существенно серые 
массивные и слоистые известняки, вверху перемежающиеся с зеле
новатыми глинистыми мергелями с фауной и с плитняковым рако
вистым известняком. Ниже в свите исключительно известняки, иногда 
оолитовые и доломитовые, содержащие прослои с обломками фауны: 
в них собрана Orthoceras sp.. Aparcites sp., Acmaea sp.. Proetus sp. и 



22

мшанки из Tropostomata, а в верхних мергелях и известняках Caly- 
тете? sp., Leperditia? kotelnyensis Т о 11., Lcptaena sp., идентичная с фор
мой, определенной Толлем как Strophomena cyglypha Day. о. Котель
ного, Rhynchonella sp., RhipidomeUa? hybrida Sow., Favosites sp. 
и др.

Общий облик фауны несомненно верхнесилурийский.. В нижней ча
сти свиты фауна исчезает, известняки становятся глинистыми и песча
нистыми, получают красноватый оттенок, появляются следы ряби, про
слои серых и красных мергелей; эти признаки мелководности связы
вают свиту с подстилающей известняково-мергельной (1929).

В Норильских горах из-под тунгусской свиты и траппа 
местами выходят светло- и зеленовато-серые тонкослоистые мергели 
силура, в нижнем горизонте которых появляются прослои серого биту
минозного известняка (Урванцев, 1921). Рожков при детальных иссле
дованиях нашел в этом районе темный глинистый известняк с грапто- 
литами Climacograptus latus, Cl. tubuhferus, Cl. styloides, характер
ными для нижних и средних зон карадокского яруса нижнего силура 
(1932).

В Таймырском крае силур слагает на северном склоне плато 
Бырранга полосу, шириной до 80 км, и представляет, по Урванцеву, 
свиту до 2 000 м мощности из массивных и грубослоистых серых биту
минозных известняков, переслаивающихся с серыми тонкослоистыми 
глинистыми известняками, реже зеленоватыми и красноватыми мерге
лями и черными вонючими известняками. Местами в серых известняках 
послойные желваки черного кремая. Фауна найдена в разных местах — 
Halysites, Favosites и др. колониальные кораллы, местами обильные 
брахиоподы; обломки трилобитов указывают возраст верхнего силура 
(1931). На островах Северной Земли силур, ио Урванцеву, имеет такой 
состав (снизу) (1933):

Нижний силур:, зеленые и красные мергели, реже песчаники, зеле
ные глинистые известняки с трилобитами и ортоцератитами, доломиты. 
Вверху прослойки известняков с криноидеями, трилобитами, внизу из
вестняки с ортоцератитами. 2 000 м.

Верхний силур: 1) Известняковая свита — серые массив
ные и слоистые битуминозные известняки с строматопорами, Halysites, 
Favosites, Heliolites, CyathophyUum, Zaphrentis и др. кораллами; зеленые 
мергелистые известняки с ортоцератитами и брахиоподами; вверху ред
кие прослоикие прослои песчаника. 1 000 м.

2) Переходная свита —• зеленые и серые мергели с гипсом, 
внизу перемежающйеЬ с доломитами и известняками до 30 м мощности, 
600 м.

3) Пестроцветная свита —■ бурокрасные песчаники, реже зе
леные мергели с прослоями гипса; верхи свиты, может быть, уже при
надлежат девону. 1 100 м.

В Тунгусском бассейне силур выступает во многих местах, 
особенно по западной окраине, по рр. Курейке, Сухой Тунгуске, Фатья- 
нихе, Бахте, Подкаменной Тунгуске. С. Обруче'в дал подробное описание 
обнажений этой окраины (1932, т. 11), а также сводку наблюдений по 
каждой реке и общую характеристику (1932, I, 148—154), из которой 
извлекаем следующее.

Нижний силур делится ио петрографическим и палеонтологическим 
признакам на три яруса:

Нижний ярус представляет несколько фаций: на севере по Ку- 
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рейке и Сухой Тунгуске он состоит из серых известняков с прослоями 
серых, зеленых и -красных сланцеватых глинистых известняков с водо
рослями. Мощность до 200 м. На Подкаменной Тунгуске также главным 
образом известняки и доломиты серые с прослоями желтых, красных, 
лиловых, оолитовые, водорослевые, с рртоцератитами и гастроподами, 
вверху с белыми песчаниками. Мощность 150 м.

Фауну находили уже Лопатин и Чекановский, определяли Шмидт 
и Толль, новые обильные сборы — Лермонтова, Асаткин, Чернышев, 
главным образом из более южной части бассейна, вне области.

Средний ярус также имеет фациальные различия; на Курейке 
к нему относят толщу серых, розовых и пестрых доломитов с про
слоями серых, зеленых, лиловых и красных мергелей и песчаников. 
На Подкаменной Тунгуске он состоит из красных и зеленых глин, мер
гелей и песчаников с редкими прослоями водорослевых известняков 
в 1—2 м. Фауна представляет население изолированных солоноватых 
бассейнов—• мелкие Lingula, Murchisonia, Spirit er, Atrypa, Chasmops (T), 
мелкие гастроподы, пелециподы. Мощность яруса до 250 м.

Верхний ярус: на Курейке это верхняя толща серых и розовых 
доломитов, на Подкаменной Тунгуске—серые оолитовые, часто водо
рослевые известняки, вверху прикрытые пластом белого песчаника до 
10 м. Но западнее р. Бельмо верхняя часть известняков замещена бе
лыми и вишнево-красными песчаниками, а нижняя представляет чере
дование известняков, доломитов, красных песчаников, глии и мергелей. 
В верхних песчаниках — ядра брахиопод. Возможно, что этот ярус при
дется перенести в верхний силур в качестве аналога ландоверского. 
Мощность его до 100 м.

Верхний силур разделен на два яруса и развит только на севере.
Нижний ярус: на Курейке состоит внизу из черных тонкослои

стых глинистых сланцев в 50—65 м с толщей белого песчаника в 30 м. 
В сланцах караваи известняков с ортоцератитами; вверху 200 м серых 
пахучих известняков с кораллами и брахиоподами. На Нижней Тун
гуске в низовьях Чекановский нашел фауну кораллов, определенных 
Линдстремом, и брахиопод Pentamerus schmidti. На Бахте у Черных 
ворот ярус состоит из толщи темносерых известняков с богатой фауной 
кораллов, гастропод,' ортоцератитов. На Подкаменной Тунгуске он со
стоит внизу из толщи до 90 м сланцевых мергелей и глин зеленых и 
вишнево-красных с редкими тонкими прослоями известняков и обиль
ной фауной мшанок, трилобитов, кораллов, брахиопод, головоногих, 
вверху из желтых и серых толстослоистых известняков, до 100 м, также 
с обильной фауной, особенно кораллов.

Из обильной фауны в последнее время определены: строматопоры 
с Н. Тунгуски В. Рябининым: Clathrodictyon vesiculossum Nich. et 
Mur., Cl. variolare Ros., Labechia obruchevi'n. sp., L. jakovlevi n. sp., 
L. katangensis n. sp., Stromatopora sibirica n. sp., Actinostroma labychii- 
forme n. sp.

Мшанки с Подкаменной Тунгуски, по Шейнману представляют 
Phaenopora transcuna 3 формах, Ph. graogaria n. sp., Otilodictya sp., Spa- 
tiopora teres n. sp., Clathropora sibirica n. sp., Ptilodictya sp.

Из старых определений упомянем трилобитов Phacops (Monoracos) 
lopatini и Ph. (Mon) sibiricus по Шмидту, брахиопод Pentamerus 
schmidti n. sp. по Лебедеву, многочисленные определения кораллов 
Линдстрема, который формы Нижней Тунгуски отнес к верхнему си
луру: но по Наливки ну и Черкесову последние 'также несомненно 
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верхнесилурийские с характерным Halystitos catenlarius.1 В общем 
фауна определенно указывает уэнлок Англии, верхнемединские или 
клинтонские слои Сев. Америки, иерденские слои Прибалтики

Верхний ярус встречен только на Бахте и Курейке; на пер
вой к нему можно отнести лилово- и кирпично-красные глины с зеле
ными пятнами и прослоями известковых песчаников, не менее 100 м, 
а на Курейке — нижнюю часть мощных лилово-красных глин с пан- 
цырной рыбой Amphiaspis arg os, если только это уже не нижний 
девон.

По наблюдениям Богданова 1932—1933 г., в низовьях Подкаменной 
Тунгуски силур представляет такой разрез (снизу):

1. Серые песчаники с прослоями известняков и сланцев, сверху 
конгломерат..............................................................................................60 м.

2. Красные песачники с прослоями мергелей и сланцев . . 140 м.
3. Известково-мергельная толща р. Столбовой с брахиоподами и 

кораллами, покрытая песчаником и конгломератом...................... 135 м.
4. Сланцево-песчаниковый горизонт с прослоями гипса, с бра

хиоподами ..............................................................................................95 м.
5. Вишнево-красная толща мергелей, песчаников и сланцев . 100 м..
6. Известняково-песчаниковый горизонт с обильными кораллами, 

мшанками, отчасти брахиоподами...................................................... 80 м.
Итого 610 м.
По определению Феофановой, фауна кораллов представляет Halysi- 

tes ocharoides, Н. catenularia, Favosites cf. aspera, F. favosa, Cyathophyl- 
lum cf. articulatum, Syringopora sp., Zaphrontis sp. Из брахиопод опре
делены Orthis sp., Strophomena ouglipha, Orthis cf. tetragona, Orthisina 
marginata, RhynchonelUi nympha var. pseudolivonica; из мшанок: Monti- 
culipora cf. pulchella. Эти формы определяют низы верхнего силура или 
самые верхние горизонты нижнего.

Баклунд и Толмачев проследили распространение силура от за
падной окраины Тунгусского бассейна до оз. Ессей и по рр. Котуй и 
Хатанге до сбросов, ограничивающих Среднесибирскую платформу 
в низовьях последней реки (1908). Чекановский нашел верхний силур 
на водоразделе между рр. Мойеро, бассейном р. Хатанги и Оленеком: 
нижние видимые горизонты его представляют красные и зеленые глины 
с гипсом, под которыми залегают1 рухляковые плитняки, перемежаю- 
щиеся с твердыми известняками. По В. Томбе, притоку Оленека, он на
шел в мягких рухляковых глинах, перемежающихся с известняками, 
обильную фауну кораллов, брахиопод, гастропод, трилобитов, описан
ную Линдстремом и Шмидтом: возраст соответствует иерденскому ярусу 
Эстонии, т. е. нижнему ярусу верхнего силура (1896, 1886, 1882). 
По Оленеку ниже устья В. Томбы должен выступать и нижний силур, 
гак как немного далее выходит уже кембрий, как указано выше.

Маак нашел тот же нижний ярус верхнего силура в гряде Тун- 
густянга Вилюйского хребта—-водораздела между Оленеком и Вилюем; 
здесь под утесами траппа залегают светложелтоватый и зеленовато
белый довольно плотный известняк, местами похожий на мергель и со
держащий обильную фауну с ракообразным Lepezditia wiluiensis, 1 Кроме него: Palaearaea lopatini, Favosites forbesi, F. hisingori, F. gotlandicus, 
F. asper, F. lonsdalei, F. labechii, Qalapoocia cribriformis, Plasmopora affinis, 

Syringopora sp, Rhapnidophyllum constollatum, Columnaria alveolala, Cyatnqpnyl- 
lum articulatum, Zaphreniis conulus, Z. obosa, Z. eomplanata, Cyrtopnylum densum, 
Cyslophyllum cylbidricum.
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L. parallels, Isochileia maaki, трилобитами Calymene blumenbachi, пле- 
ченогими Leptocoolia duboysii, Orthis davidsoni, Strophomena pecten и 
кораллами Favosites gotlandicus и Cyathophyllum sp., по определению 
Шмидта (1886).

В бассейне р. Вилюя силур выступает в средней части его течения 
от Малого Порога до с. Крестях и по нижему течению р. Мар хи; 
ио наблюдениям Маака, Зверева, Ржонсницкого и Бобина, как нижний, 
так и верхний отделы представляют перемежаемость свит светлых (се
рых, желтоватых, зеленоватых, реже фиолетово-бурых) известняков, то 
чистых, то оолитовых, то мергелистых или песчанистых, то битуми
нозных, содержащих более или менее обильную фауну, иногда прослои 
известковистых песчаников или мергелей, и свит пестрых (зеленых, 
красных, желтых) мергелей, глин и песчаников, часто также с фауной, 
с прослоями известняков, гипса., псевдоморфозами каменной соли. Эти 
песчано-глинистые более мелководные свиты приурочены главным обра
зом к низам нижнего и к верхам верхнего силура, тогда как свиты 

.известняков — к средней части всего разреза, доказывая углубление 
моря и более однообразные условия отложения осадков во вторую поло
вину нижнего и в первую половину верхнего отдела. Мощность того и 
другого отдела достигает 8001 000 м. Фауна представлена кораллами, 
плеченогими, брюхоногими, головоногими, трилобитами и определялась 
Шмидтом (1886) но сборам Павловского, Манделя, Маака. Позднейшие 
сборы еще не обработаны, и для них имеются только некоторые предва
рите льные онредетгения.

В общем силур Енисейско-Ленской области показывает, что силу
рийское море, являвшееся без перерыва преемником кембрийского, 
представляло в начале такой же мелководный бассейн с обильными ла
гунами и временно осушившимися площадями, как и верхнекембрий
ское море; в этом бассейне отлагались главным образом пестроцветные 
песчаники, мергели, глины, нередко с гипсом, волноприбойными зна
ками, рябью, трещинами усыхания и т. и. и только местами с отдель
ными прослоями известняка. Более глубоко это море было на западной 
окраине области — по рр. Курске, Сухой и Подкаменной Туцгуске, где 
преобладают или даже исключительно развиты толщи известняков и до
ломитов. Затем море повсюду постепенно углублялось, все чаще среди 
мергелей, глин и песчаников появлялись прослои известняков, которые 
наконец стали господствующими; вторая половина нижнего и первая 
половина верхнего силура характеризуются преобладанием или исклю
чительным развитием толщ известняков и более богатой и разнообраз
ной фауной; но распространение кораллов доказывает небольшую 
в общем глубину моря и этих эпох. Потом, благодаря заполнению осад
ками или небольшому поднятию всей области, возобновились условия 
первой эпохи, снова "появились лагуны и пестроцветные песчано-гли
нистые осадки; море повсюду мелело и наконец покинуло почти всю 
область, как показывает распространение девона.

ДЕВОН в Енисейско-Ленской области был известен только по за
падной окраине, но недавно обнаружен и в Хатангском грабене. 
По западной окраине его нашел С. Обручев по рр. Бахте и Куренке. 
На первой в красных ярах 15-й шиверы от устья непосредственно па 
кирпично-красных глинах силура лежит пласт в 4 м серого и лилово
фиолетового крупнозернистого песчаника, внизу переходящего в пуд- 
динг с обломками глины; в пуддинге, частью и выше, найдены остатки 
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рыбы, представляющей новый род Angarichtys hypcrboreus, по опреде
лению Д. Обручева, относящего его к девону, вероятно среднему или 
верхнему (1926). Выше этого песчаника толща в 60 м видимой мощно
сти состоит на 2/3 из фиолетовых глин и на V, из песчаников того же 
цвета, известково-глинистых. Кроме костей рыб в песчанике псевдомор
фозы по поваренной соли (1932).

На К у р е й к е, т. е. на 4° севернее, девон, по О. Обручеву, состоит 
из двух свит.... Нижнюю слагают лилово-красные с зелеными пятнами, 
реже зеленые глины с редкими прослоями темно-зеленых известковистых 
сланцев и вишнево-красного песчаника. В глинах найдены остатки пан- 
цырных рыб Amphiaspis arg os нового рода из отряда Heterostraci, по 
определению Д. Обручева, который может быть отнесен как к верхнему 
силуру, так и к девону (до верхнего), т. е. нижняя свита может пред
ставлять еще силур. Верхняя свита состоит из зеленых известкови
стых песчаников и известковистых сланцев в некоотрых слоях богатых 
трубчатыми кораллами. Эту свиту исследователь относит к среднему 
или верхнему девону, так как на ней лежит известняк с фауной нижнего 
карбона.

Общая мощность обеих свит от 550 до 1 000 м, но в них могут быть 
перерывы как тектонические, так и трансгрессивные (1932).

Итак, можно думать, что на Курейке мы имеем весь девон (даже 
если рыба — силурийская), хотя и с перерывами, т. е. что здесь после 
отступления силурийского моря с Среднесибирской платформы сохра
нился залив или лагуна, осушавшаяся по временам, а потом опять за
топлявшаяся.

На Бахте же, значительно южнее, приходится предполагать более 
позднее проникновение девонского моря — залив вдоль Енисея удли
нился и вытянулся к югу к началу верхнего девона.

На полуострове У р у'н г-т у м у с в Хатангской губе на вер
шине Соляной сопки, по Емельянцеву, на толще гипса, покрывающей 
каменную соль, залегает свита девона — сначала около 30 м темных 
доломитов и доломитизированных известняков тонко-, частью крупно
зернистых и пористых, с небольшим количеством фауны Atrypa micans, 
A. bifidaeformis, Spirifer subumbonus, Pentamerus brevirostris, Liorhyn- 
chus Kellogi, Strophaeodonta cf. interstrialis (jiassia whidborni, Pleuroto- 
maria sp., Buchiola ex gr. retrostriata. Tornoceras sp., определяющей, no 
Наливкину, франский ярус верхнего девона. По нахождению Buchiola 
и головоногих он может быть приравнен к доманиковому горивонту 
Урала и Тимана. Кверху массивность доломитов уменьшается, и они 
переходят в вышележащую толщу, до 10 м, листоватых, тонкослоистых 

•и плитчатых мергелей и доломитов, нередко черных, темносерых, иногда 
кирпично-красных и желтовато-красных; местами она залегает непо
средственно на гипсе, что может быть обусловлено тектоническими нару
шениями, обилующими в 'Соляной сопке. Судя по этой находке, можно 
предполагать, что сюда доходило верхнедевонское море с востока и, мо
жет быть, распространялось и далее на запад по Хатангскому, грабену, 
если он уже существовал в это время.

В х р. Бырранга, по Урванцеву, на силуре согласно залегает 
толща черных битуминозных известняков до 1 000 м мощности, содер
жащая фауну девона, точнее еще не определенного, но по Наливкину, 
невидимому, верхнего; это согласуется с возрастом девона Соляной 
сопки и трансгрессией верхнего девона в северовосточной области, оче
видно распространившейся и на Таймырский край.



27

КАРБОН и ПЕРМЬ в Енисейске»-Ленской области распространены 
главным образом в Тунгусском бассейне, откуда переходят на восток 
в верхнюю часть бассейна р. Вилюя, захватывая также большую часть 
бассейна р. Чоны; кроме того они представлены в хр. Бырранга Тай
мырского края и немного на Северной Земле. Мы описываем их со
вместно, так как до сих пор не выяснео, представляет ли угленосная 
тунгусская свита только пермь или также часть карбона.

В Тунгусском бассейне кроме тунгусской свиты обнаружен и 
нижний карбон, но только в СЗ углу, по р. Курейке, недалёко от графи
тового рудника. Здесь, по С. Обручеву, на зеленых песчаниках, отне
сенных по фауне рыб к верхнему девону, залегает толп^а такого состава 
(снизу):

1. Известняки темносерые пахучие с фауной кораллов, брахиопод,
члениками криноидей около..................................................................20 м.

2. Известняки серые, белые и полосатые....................... 8 м.
3. Известняки красные, зеленые, белые, главным образом кон

гломератовидные ................................................................................ 6,5 м.
4. Сланцы известковистые с прослоями известняков . . . 25—30 м.
5. Песчаники зеленоватые....................................10—12 м.
Всего около ....................................................................................... 75 м.
Из фауны нижних известняков Наливкин определил брахиоподы 

Uhonetes cf. crascistria, Preductus sp., Spirifer ex gr. tomacensis, Syrin- 
gothyrissp. (?), Dielasma sp.; Фомичев — кораллы Michdmia sg., Sypingo- 
pora cf. ramulosa Lacophyllum sp., Hapsiphyllum sp. Хотя фауна не 
отличается хорошей сохранностью, но общий состав ее и руководящие 
формы достаточны для определения возраста турнейского яруса (1928).

Восточнее и южнее, на Подкаменпой Тунгуске и Ангаре тунгусская 
свита лежит, по наблюдениям Николаева (1925) и С. Обручева (1928), 
непосредственно на силуре, т. е. нижний карбон отсутствует. Поэтому 
приходится думать, что нижнекарбоновое море при своей трансгрессии 
вторглось в верхнедевонскую лагуну, тянувшуюся вдоль Енисея до 
р. Бахты, как указано выше, вероятно несколько расширило пределы 
лагуны на восток и на юг, но даже не дошло до низовья Подкаменной 
Тунгуски, где осталась суша.

Тунгусская свита в пределах Тунгусского бассейна резко распа
дается на две толщи — продуктивную песчано-глинистую и туфогено- 
вую, по исследованиям С. Обручева (1932, I), подтвержденным и позд
нейшими наблюдениями.

Продуктивная свита представляет перемежаемость домини
рующих белых, серых и желтых рыхлых Песчаников и песков, серых и 
черных углистых глин, реже глинистых сланцев и пластов угля. 
Песчаники нередко известковистые, часто кроме кварца и кремня со
держат в большом количестве полевые шпаты, иногда больше кварца. 
Существенная примесь — окатанные обломки осадочных пород и, реже, 
порфиритов (последние найдены в верховьях Подкаменной Тунгуски). 
Вдоль Енисея песчаники очень чистые, состоят главным образом из 
кварца, и кремня; последний происходит из кремневых конкреций 
в известняках нижнего палеозоя. Глины и сланцы, всегда в подчинен
ном количестве, обычно лежат в кровле и почве пластов угля или само
стоятельными пачками; нередко вблизи угля они сами становятся угли- 
стыми. Конгломераты встречаются сравнительно редко; в устье Подка
менной Тунгуски найден базальный конгломерат из кварца, кварцитов, 
гранита и метаморфических сланцев соседнего к югу Енисейского 
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горста. В других местах конгломераты встречаются и среди вышеле
жащих песчаников; в них также преобладают кварц и кварцит, реже 
гранит, порфир, метаморфические сланцы. Пласты угля имеют различ
ную, иногда очень значительную мощность; уголь большего частью 
аутохтонный, судя по большой мощности и полному отсутствию про
слоев глины, а также значительному протяжению его пластов’. Уголь 
залегает на разных горизонтах как вблизи основания свиты, так и го
раздо выше. В нижнем горизонте характерны тонкие пласты сидерита 
или его конкреции, лежащие в глинах или вблизи угля.

По качеству угли очень разнообразны: от полуантрацитов (близ кон
такта с траппами) до длиннопламенных жирных каменных углей гуму
сового тица, но местами имеются и бурые, например в низовьях Под
каменной Тунгуски, а также сапропелевые, обнаруженные при развед
ках 1932 г. в бассейне Нижней Тунгуски в Учамском месторождении 
по р. Учам, впадающей в Нижнюю Тунгуску в 600 км от ее устья; 
здесь угли подчинены самым верхам продуктивной свиты, на размытой 
поверхности которой явно несогласно налегает туфогенная свита (Вер
холанцев, 1933).

Выделить определенные горизонты, определить их последовательность 
и общую мощность свиты очень трудно в виду литологического сход
ства, однообразия флоры, еще мало изученной, и отсутствия фауны 
кроме двух случаев. Мощность свиты не менее 300—400 м, местами 
до 500 м.

Вдоль р. Енисея от р Фатьянихи до Норильских гор свита была 
метаморфизована и представляет особую фацию с преобладанием креп
ких плотных серых и зеленых песчаников и глинистых сланцев с очень 
редкими тонкими прослоями конгломерата и галек кварцитов. Пласты 
угля содержат здесь гораздо меньше летучих, часто превращены в ант
рацит или даже в графит (в контакте с траппом). Эту фацию можно 
считать морской, так как по р. Фатъянихе в Зеленом яру вместо с листь
ями Nooggeratliiopsis aequalis найдены плеченогие Spinfer ex gr. striatus 
и Spiriforina sp., относимые Янишевским к верхнему карбону; вместе 
с ними в желтом песчанике отпечатки стволов и чешуйки рыб (?). Мощ
ность свиты на Курейке не менеё 500 м.

Туфогенная свита состоит из вулканических туфов, брекчий, 
туффитов и песчаников, связанных переходами; преобладающая порода-— 
неслоистая зеленоватая или серая среднезернистая, плотная из окатан
ных зерен кварца и остроугольных обломков плагиоклаз г, с большим 
количеством вторичных минералов. Постоянно встречаются обломки 
траппов, бомбы и лапилли от мельчайших до 1 м в диам., чаще пор
фиритовых и мандельштейновых, реже габбро-диабазовых разностей. 
Редкие гальки, главным образом в песчаниках, представляют кремни
стые сланцы, кварц, граниты, порфиры. В туффитах и песчаниках ча
сты многочисленные обломки песчаников и глин продуктивной свиты 
с отпечатками растений, обугленные стволы. Иногда попадаются валуны 
нижнепалеозойских известняков. В туффитах песчаники обычно обра
зуют линзы то незначительные, то до 20 м, иногда же представляют 
целые пачки до 30 м мощности; линзы то кончаются резко, то посте- 
ненпо выклиниваются, то разветвляются, содержат остатки стволов.

В нижней части свиты можно выделить переходную к продуктивной 
толщу, слоистую и внешне напоминающую песчаники.

Мощность свиты в виду однородного состава трудно определима; 
в некоторых разрезах она доходит до 200—500 м, но первоначально была
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гораздо больше,- так как многие сотни метров уничтожены размывом 
с начала мезозоя.

В отношении залегания обеих свит нужно заметить, что все окраины 
Тунгусского бассейна за редкими исключениями заняты полосой про
дуктивной свиты в десятки и до сотни километров ширины, а остальное 
пространство покрыто пятнами то продуктивной, то туфогенной свит. 
Последняя образует площади иногда до 100 км в диаметре, а прогляды
вающая окнами продуктивная свита соответствует куполам складок или 
горстам; в первых туффиты налегают согласно на продуктивные слои, 
во вторых — соприкасаются с ними по сбросам.

В дополнение к этим данным С. Обручева приведем еще наблюдения 
Рожкова, в более северной части Приенисейской полосы (1932). По р. Се
верной он определяет мощность продуктивной свиты около 400 м, выше 
залегает переходная толща около 200 м, затем туфогенная 600—650 м 
и, наконец, лавовая толща 700 м. В Норильском районе на черных слан
цах силура с граптолитами лежит продуктивная свита 125 м, на пей 
нижний туффитовый горизонт 10 м, нижняя лавовая толща 250 м, верх
ний туффитовый горизонт 20 м и верхняя лавовая толща 250 м. Таким 
образом в этом районе осадочные отложения в туфогенной свите имеют 
небольшую мощность и их заменяют лавовые покровы. В этом же рай
оне Урванцев, подробно описавший угольные месторождения, дал идеаль
ный разрез продуктивной свиты, мощностью в 156 м, и разделил ее на 
4 серии (1931), но это деление, по Рожкову, имеет только местное значе
ние в виду резкой фациальной изменчивости свиты.

По Нижней Тунгуске наблюдения Чекановского (1896) также 
показали, что по окраинам бассейна выступают более низкие горизонты 
с преобладанием темных сланцеватых глин и глинистых сланцев, менее 
песчаников, рухляков и углей, представляющих продуктивную свиту, 
а в центре более высокие горизонты имеют существенно конгломератово- 
песчанистый и туффитовый состав, глины являются подчиненными, но 
уголь имеется и здесь. Новых детальных данных об этой северной части 
бассейна еще нет.

По верхнему течению р, Вилюя тунгусская свита, по данным Дит
мара (1931), сложена в основании из темных углистых сланцев, выше — 
из песчаников с растительными остатками и пластами угля; приблизи
тельная мощность этого продуктивного отдела 200 м. Выше залегают 
вулканические туфы, миндалекаменные лавы, пластовые интрузии 
траппа, частично переслаивающиеся с песчаниками, часто туфоген
ными.

Общая мощность туфогенного отдела также не менее 200 м.
Толмачев во время Хатангской экспедиции встретил выходы тунгус

ской свиты в центральной части бассейна по р. Котую и верхнему 
Мойеро и затем на северной окраине по нижнеему течению рр. Хатанги 
и Анабары в виде рыхлых и плотных песчаников, сланцеватых глин 
и сланцев, местами с пластами угля (1915).

Возраст тунгусской свиты еще возбуждает разногласия, хотя в ней 
найдены и фауна и флора. По р. Северной в одном из горизонтов осно
вания переходной толщи есть пелециподы, которые позволяют Черны
шеву параллелизовать отложения с кузнецкими, воздерживаясь пока 
от более точного определения. На Подкаменной Тунгуске в 1 002 в. от 
устья в конкрециях и плитах сидерита и в песчанике вместе с стеблями 
растений в нижней части продуктивной свиты С. Обручев нашел пеле
циподы, определяющие, по Чернышеву, возраст карбона, хотя это все 
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новые виды Antrocomia globosa, A. tungusensis, A. borealis, A. sibirica. 
A. rugosa, A. obrutschowi. В Норильском районе Рожков упоминает на
ходку в нижнем туфогенном горизонте углисто-глинистых сланцев, пес
чаников, туффитов и лав, мощностью около 10 м, остатков Leaia tri- 
carinata, определяющей верхний карбон (вестфальский ярус) (1933). 
Брахиоподы р. Фатьянихи, упомянутые выше, также указывают верхний 
карбон.

Флору, собранную Чекановским по Нижней Тунгуске, Шмальгаузен 
первоначально признал карбоновой, но затем, в связи с переопределе
нием возраста флоры продуктивной свиты Кузнецкого бассейна, считал 
юрской. Того же мнения держался и Потонье, тогда как Цейлер признал 
тождество обеих флор и пермский возраст. Готан описал растительные 
остатки, собранные Альбургом у д. Бакланихи на р. Енисее, нашел среди 
них Noeggerathiopsis hislepi, Phyllothccai sp. и Lesleya^. sp. и пришел 
к выводу, что флора типично-глоссоптериевая верхнего палеозоя. Залес
ский описал сначала Cordaites aequalis с Нижней Тунгуски и с нижнего 
течения р. Хатанги, затем дал изображения и список форм из сборов 
Чекановского с Нижней Тунгуски и Яворовского с р. Ангары, а из сбо
ров С. Обручева с р. Ангары описал новый род Angarodendron с двумя 
видами A. obrutschowi и A. simile и отметил, что наиболее характерной 
формой бассейна является Noeggerathiopsis aequalis, листья и частью 
плоды которого встречаются повсюду; реже встречается Phyllotheca deli- 
quesciens (Фатьяниха, Курейка). В последней работе, сравнивая флору 
Тунгусского бассейна с флорой Кузнецкого, он указал, что в первом 
определенно представлены как томская (нижнепермская), так и абинская 
свиты, а быть может и кольчугинская (верхнепермская) Кузнецкого 
бассейна. Кольчугинская свита развита, повидимому, по р. Хатанге, 
судя по углу оттуда, а о присутствии там же томской говорят листья 
Noeggerathiopsis theodori, доставленные еще Толмачевым (1933). Упо
мянем еще, что Хахлов определил с р. Вороговки на западном склоне 
Енисейского горста Cordaites aequalis и его семена, Catamites sp., 
Psygmophyllum potanini и Neurogangamopetris cardiopteroides, а Залес
ский с p. Ахтаранды бассейна p. Вилюя Noeggerathiopsis aequalis.

Таким образом флора, собранная в разных частях бассейна, указы
вает, по последнему мнению Залесского, нижнепермский и частью 
средне- и верхнепермский возраст продкутивной свиты, тогда как фауна 
брахиопод и пелеципод определяет возраст этой свиты как карбоновый. 
До окончательного решения вопроса о возрасте поэтому осторожнее на
зывать тунгусскую свиту вообще карбоно-пермской; возможно, что про
дуктивный отдел ее останется в верхнем карбоне, а туфогенный отдел 
определенно отойдет в пермь. Пермский период вообще характеризуется 
на земле обильными эффузиями кислых и особенно основных пород, и 
сибирские траппы, извержения которых начались во время отложения 
туфогенного отдела, скорее всего принадлежат, этому времени.

В Таймырском крае, по данным Урванцева, нижний карбон 
отсутствует и тунгусская свита залегает трансгрессивно на силуре; она 
представлена только продуктивным отделом, слагающим южный пояс 
плато хр. Бырранга. Внизу опа состоит из глинистых, мергелистых и 
углистых сланцев, кое-где с прослойками угля до 3 см, следами ряби и 
отпечатками N'oeggreathiopsis aequalis; мощность этого сланцевого гори
зонта около 150 м, в верхней и нижней части его имеются пласты арко
зов в 1—10 м. Вверху он постепенно с учащением пластов аркоза пере
ходит в горизонт аркозовых песчаников около 100 м мощности, то более, 
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то менее крупнозернистых, внизу кое-где углистых. В северном поясе- 
плато свита покрьгга надвинутым на нее силуром.

В восточном конце хр. Б ы р р а н г а, где плато распадается на от
дельные гряды и группы гор, последние состоят из свиты бурых песча
ников, переслаивающихся с темносерыми сланцами, вероятно того же 
отдела тунгусской свиты, хотя угля и траппов исследователь А. И. Тол
мачев не упоминает (1930). В северо-западном углу Таймырского края 
и на соседнем о. Диксон (прежде Куськин), по данным Толля и Громова, 
также выходит тунгусская свита из песчанников, светло- и темносерых 
глинистых и известковых сланцев с растительными остатками кордаи- 
тового типа, обуглившимися стволами и ветками, вверху из более свет
лых пород, частью вероятно туффитов; свита прорвана и метаморфизо
вана диабазом (траппом), описанным Баклундом (1910).

На острове О к т я б р ь с кой р е в о л ю ц и и, среднем Северной 
Земли, по Урванцеву (1933), на западном берегу на небольшой площади 
залегает тунгусская свита в виде серых и бурых косослоистых песчани
ков, местами с тонкими углисто-сажистыми пропластками и обугленными 
обломками растений. Она имеет 100—150 м мощности и залегает 
трансгрессивно то на известковой, то на пестроцветной толще верхнего 
силура.

В общем мы видим, что в Енисейско-Ленской области, морское по
крытие,' сократившееся уже в конце силура до размеров залива, протя
нувшегося вдоль Енисея до р. Курейки, а к концу девона удлинивше
гося до р. Бахты, в верхнем палеозое не восстановилось — сохранился 
тот же залив, может быть несколько расширившийся, а остальная гро
мадная площадь сначала еще оставалась сушей, а затем, во вторую по
ловину карбона, превратилась в огромное озеро или систему озер, что 
очевидно было обусловлено общим погружением суши; в озера, ближай
шие к Енисейскому заливу, по временам проникала морская вода и 
морская фауна, судя по плеченогим, найденным на Фатьянихе. В боль
шинстве же озер отлагались пресноводные осадки, а по временам на их 
заболоченных берегах возникали торфяники, дававшие начало пластам 
угля. Колебания уровня воды то уничтожали болота и леса, погребая их 
под наносами, то восстановляли условия их возобновления. В пермское 
время почти вся область превратилась в арену вулканической деятель
ности; по трещинам, окаймлявшим Тунгусский бассейн, а также пере- 
секавшим его в разных направлениях, поднималась основная магма, 
внедрялась мощными жилами по плоскостям напластования толщ кем
брия и силура, слагавших дно бассейна, прорывалась жилами на по
верхность, давала трещинные излияния и извержения с образованием 
массы пепла, лапилли и бомб. Излияния частью были подводные в озе
рах, продолжавших существовать в области, в воду постоянно попадал 
пепел, создавая туффиты и туфы, падали бомбы и лапилли. Всякая ра
стительность на берегах исчезала, область представляла пустыню, бо
гатую водой, но лишенную жизни, судя по полному отсутствию органи
ческих остатков в туфогенной свите.

ТРИАС в Енисейско-Ленской области известен только на СВ, в ни
зовьях р. Оленека, куда он распространяется из Верхоянского края. По 
дневнику экспедиции Чекановского можно составить такие разрезы 
триаса:

А. В самом устье в уроч. Тумуль-кая (сверху):
1. Черные глинистые сланцы с желваками или пропластками рух
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ляка с сростками пирита и оруденелым деревом, бедные окаменело
стями. Внизу прослоев рухляка больше и они песчанисты.

2. Тонкий слой конгломерата из мелкой гальки, подстилаемый пес
чаником с пропластками крупногалечного конгломерата с пластами чер
ного сланца. Глубже песчаники тонкослоистые и переходят в зелено
серый песчаный сланец с примазками и залежами глины; еще ниже 
в нем много растительных остатков, а в темном песчаном сланце много 
глинистых желваков и перемежаемость с. черным сланцем.

3. Твердый песчаник вершины мыса.
4. Черные глинистые сланцы без сростков.
,5 . Перемежаемость пластов зеленоватого песчаника и черных слан

цев, обилующих раковинами, большею частью в обломках; весьма редко 
желваки; в одном найден Equisetum, цератитов нет.

Б. В утесе К a par анты: немного выше но реке (сверху):
1. Черные, неправильные растресканные сланцы.
2. Песчаник светлозеленый без окаменелостей.
3. Темнозеленые метаморфические (?) породы с толстостворчатой ра

ковиной, церагитами, Lingula, зубами ящеров и рыб (?); в нижней 
части пласты светлого твердого песчаника (вершина мыса).

В. После перерыва, занятого нижним мелом, мцжду уроч. М е н- 
гилех и Панга, верст 30—35 от устья реки, залегают (сверху):

1. Черные сланцы без сростков.
2. Глинистые песчаники, песчанистые глины и глинистые сланцы, 

изредка с растениями и пропластками конгломерата с галькой в 7—15 см 
(пласты острой гряды с над. С Д70°).

3. Песчаник, вверху темный, с редкими цератитами и остатками яще
ров; содержит глинисто-песчаные сланцы с плоскими растениями и 
гнезда, переполненные раковинами, между прочим цератитами.

4. Черные сланцы с слоями сероватого песчаника в 2 м и более, со
держащего мелкие желваки глин.

5. Черные глинистые сланцы толсто и неправильно растресканные, 
т жилками кальцита, перемежающиеся с черными и темными известко
вистыми и рухляковыми песчаниками. И те и другие содержат сростки 
черного рухляка до 30 см. иногда переполненные цератитами: в них и 
в самом сланце найдены Orthoceras и Cyrtoceras.

Чекановский различал два яруса: верхний из черных сланцев без 
сростков и окаменелостей и нижний цератитовый из сланцев и песча
ников с раковинами. В его дневнике, к сожалению, нет разрезов инте
ресных обнажений, описываемых им недостаточно полно, залегание ука
зано редко и недостаточно, точно и сам исследователь не выяснил себе 
ясно стратиграфию. Мощность нигде не указана (1896, 264—272).

Цератитов, собранных Чекановским, определил Мойсисович, нашед- 
пшй среди них кроме Ceratites middendorfii, Sibirites eichwaldi, Xeno- 
diseus euemphalus и Pleurenqutilus subaratus, определенных ранее Кей- 
зерлингом из валунов, доставленных Миддендорфом, целый ряд новых 
видов Dinarites, Coratites, Sibirites, Xenodiseus, Prosph'ingites из уроч. 
Менгилех и кроме того Hungarites triformis и Meekoceras affine, также 
новых, из Караганты. Ввиду того, что все формы оказались новыми, 
нигде кроме Оленека неизвестными, Мойсисович относительно возраста 
мог руководствоваться только зоологическим характером фауны и по
лагал, что слои Оленека соответствуют верфенскому ярусу Европы и 
самому нижнему триасу Индии, причем пласты Караганты, невидимому, 
принадлежат несколько более высокому горизонту, чем менгилехские.
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Плеченогих уроч. Тумуль-кая описал Биттнер, но указал только роды 
Lingula, Spiriferina и Rhynchonella, так. как видовые определения были 
невозможны. Они подчинены тем же слоям, как и головоногие, но за
ключены в очень вязком темпосером* или серовато-желтом кварците, 
частью туфовидном. Пелециподы, описанные Теллером в том же труде 
и тождественные с верхоянскими норийского возраста, повидимому, были 
взяты Чекановским в кусках, свободно лежавших на берегу реки, т. е. 
происходят из выходов верхнего триаса, расположенных выше по Оле- 
неку.

Немного позже Мойсисович описал еще дополнительный материал из 
сборов Чекановского и новых Толля; последние, судя по породе и фор
мам, происходят из того же уроч. Менгилех. Среди них оказались частью 
новые виды Dinarites tolli, Ceratites nikitini, C. bungei, Meekoceras aff. 
hedenstromi.

Мойсисович, Вааген и Динер позже считали, чТо слои Оленека со
ответствуют верхнему ярусу скифского (верфенского) отдела триаса и 
назвали их якутским ярусом, тогда как Нётлинг параллелизовал их 
с нижним раковинным известняком Гималаев. Линер еще позже окон
чательно склонился к верхнескифскому ярусу, а в своем труде 1916 г. 
о морских областях триаса дал исправленный согласно новым взглядам 
список головоногих Оленека, определенных Мойсисовичем.

Отметим еще, что в начале дельты р. Лены на острове Тас-ары 
Толль нашел карбон, покрытый сланцами с Hungarites triformis и Cera
tites cf. middendorfii. Это, повидимому, анизийский ярус среднего 
триаса, и этот выход связывает триас Оленека с триасом Верхоянского 
района.

ЮРА установлена в Енисейско-Ленской области по северному бе
регу в низовьях рр. Хатанги и Анабары, по р. Лене от Булуна до ст. По
кровской выше г. Якутска и в. бассейне рр. Вилюя и Алдана и пред
ставляет частью морские, частью континентальные отложения.

Толль обнаружил по низовьям р. Анабары лейас, Оксфорд и 
волжский ярус, слагающие хр. Прончищева, и дал список головоногих 
лейаса и Оксфорда, определенных Михальским (1899, 11).

Толмачев в кратком отчете сообщил только о присутствии нижней, 
средней и верхней юры с фауной на протяжении около 100 км по ниж
ней Анабаре (1915). Сборы обоих описал Павлов, который приводит сле
дующие формы (1914):

Нижний портланд: Betemnites obelise aides, В. cf. porrectus и В. тад- 
nificus.

Оксфорд: Cardioceras cordatum, С. cf. vertebrate, С. cf. kostromense, 
C. excavatum, C. aff. rouillteri, C. tolli и девять нбвых видов Cardioceras.

Нижний келловей: Cardioceras elatmae.
Средний лейас: Betemnites brevis, В. janus, В. tolli, В. gigantoides, 

Amaltheus margaritatus var. compressa и var. laevis, Phylloceras heber- 
tinum.

Таким образом имеются два перерыва в виде отсутствия верхнего 
келловея и затем всего доггера и верхнего лейаса, и неизвестно, отсут
ствуют ли осадки этих возрастов или же они не были замечены, или 
лишены фауны. Ни состав, ни взаимные отношения не были описаны, 
и только Толль в первом отчете о путешествии 1893 г. упоминает, что 
под юрскими слоями с фауной залегает угленосная песчаниковая толща 
«с множеством окремнелого дерева. Возможно, что это средняя юра, от-

3 Геология, т. I.
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сутствующая в списке Павлова, так как фауны из нее не было доста
влено.

В Ледовитом море близ устья Хатанской губы расположены 
острова Бегичева и Преображения. С последнего экспеди
ция Норденшельда на «Веге» привезла белемнита, определенного как Ве- 
lemnites beaumonti. Большую коллекцию боцмана Бегичева с обоих остро
вов описал Соколов (1910 и 1914); в темносером известняке имеются 
формы келловея Quenstedtioceras keyserlingi, Cadoceras stenolobum, 
C. tscheffkini из головоногих Pseudomonotis echinata var. subechinata, 
Macrodon stchurowskii var. b. M. elatmense, Pleromia donacina и Anatina 
virgulina из палеципод. Возраст скорее всего среднего келловея; но в кол
лекции есть указания на нижний доггер в виде ядер Nucula subovalis, 
если только определение их надежно, и догадка о секване или Оксфорде 
в виде ядер Astarte, похожих на A. maxima и A. lithuanica в другой 
породе — светлосером песчанике.

По новым данным Емельянцева, вокруг Соляной Сопки на пол у- 
острове Урунг-тумус в Хатанской губе обнажается ниж
няя и средняя юра, в устье р. Анабары, на полуострове Пахоа и на 
с. Бегичева — средняя и верхняя. Нижняя юра в нижней части сло
жена серыми и желтовато-серыми тонкослоистыми среднезернистыми 
песчаниками с мелкими окатанными обломками филлита. Фауна Belem- 
nites tolli, В. cf. drevis и Pseudomonotis n. sp., по Бодылевскому, указы
вает средний лейас. Выше песчаники начинают переслаиваться с гли
нами и глинистыми сланцами, которые затем уже преобладают; в верх
них горизонтах песчаники образуют только линзовидные прослои в гли
нах. В серых плотных конкрециях содержится фауна Harpax verrucosus, 
а в низах этой нефтеносной часта свиты собраны Belemnites cf. tolli, 
В. cf. brevis, Tancredia stubendorfii, Leda n. sp., Pseudomonotis sp., Scur- 
ria sp. того же среднего лейаса по Бодылевскому. Мощность свиты 
до 300 м.

Средняя юра залегает на нижней, но контакт их не наблюдался; она 
состоит из светлых плотных и рассыпчатых аргиллитов, глин, редких 
мелкозернистых песчаников с массой шаровидных конкреций. Фауна 
Cranocephalites vulgaris, Inoceramus cf. porrectus, In. aff. ambiguus, Perna 
sp., по Бодылевскому, указывает верхнюю часть бата. Мощность 150 м.

Верхняя юра сложена из темных тонкослоистых глинистых сланцев 
мощностью до 150—200 м. Коллекция фауны Емельянцева с о. Бегичева 
погибла во время шторма, но возраст определяется сборами Бегичева, 
описанными Соколовым, как указано выше.

Таким образом новые данные восполняют вышеуказанные перерывы 
в юрских отложениях этого района только в отношении части доггера.

Нижний к е л л о в е й должен выходить и на Лене у Булуна, так 
как оттуда Толль доставил аммонита, определенного Павловым как Ма- 
crocephalites ischmae var. arctica, указывающий основание келловея или 
даже верхнюю зону бата. Тут же у Булуна и выше по берегам р. Лены 
до Якутска во многих местах обнажается угленосная свита, которая 
считалась юрой по растительным остаткам, доставленным Чекановским 
и описанным Геером, но затем по морской фауне, также попадающейся 
местами, была перенесена вместе с прежним волжским ярусом в ниж
ний мел. По новым данным мы имеем не только мел, но также юру — 
верхнюю угленосную и среднюю морскую, что связывает долину Лены 
с бассейном р. Вилюя, где разрез юры более полный, который мы по
этому сначала и опишем.
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По Ржонсницкому, этот разрез такой (снизу):
1) Лейас — пресноводный. Залегает несогласно на разных гори

зонтах кембрия и силура, начинаясь большею частью конгломератами 
с крупной галькой и даже валунами как местных пород (трапп,, 
известняки, песчаники), так и чуждых бассейну (граниты, порфиры, 
кварциты, метаморфические сланцы) в плотном известково-песчаном 
цементе. Конгломераты переслаиваются с пластами и линзами светло
серых, белых, желтоватых "толстослоистых крупнозернистых песчаников 
и песков с искрошенными и обугленными растительными остатками, 
иногда ветвями и грубыми стволами; последние попадаются и в кон
гломератах. Имеются желваки сферосидерита, конкреции марказита и 
пирита, особенно в самом основании толщи. Часто видны косая слои
стость и выклинивание слоев, говорящие о мелком и неспокойном бас
сейне, в который реки приносили гальку и валуны с соседних возвы
шенностей. В верхней части господствуют песчаники и пески, среди ко
торых проходят слои конгломерата и серых угленосных тонкослоистых 
глин.

Этот отдел юры распространен по р. Вилюю ниже с. Крестях и до- 
его наиболее южного пункта, Ыгетте, Мархе, Тюнгу, Батобии, Кемпен- 
дяю и Намане. По р. Тюнгу Кузнецов, изучавший эту реку, нашел аммо
нита Dactylioceras sp., очень близкого к формам самых верхних гори
зонтов лейаса Англии, Франции и Германии, что подтверждает возраст 
толщи и вместе с тем показывает, что в конце лейаса в бассейн уже- 
вторглось море.

2) Доггер — морской. Сложен из темносерых с желтыми выцве
тами тонкослоистых глин то чистых, то рыхлых песчанистых; в первых, 
имеются слои глинистого сферосидерита, во вторых—прослои песчани
ков и песков с железистыми желваками и сростками сферосидерита. 
Отложения содержат обильную фауну головоногих, плеченогих, пеле- 
ципод, много рептилий, рыб, ракообразных, криноидей, также древесину. 
Из головоногих имеются Harpoceras и Phylloceras, главным образом Har
poceras murchi soniae S о w., что определяет возраст ааленского яруса, 
т. е. нижнего доггера, Из белемнитов определены Belemnites cf. elonga- 
tus, В. pyramidatis; из пелеципод Tancredia aff. oblita, T. stubendorfii, 
Nucula cf. tunicata, N. variabilis, Leda, Mytilus cf. gryphoides, Ostrea. 
Найдены ласты плезиозавра EretmosauruS и ихтиозавра.

Мощность свиты 100—150 м.
Эти отложения выступают на берегах Вилюя между устьями Б. Нюк- 

чуку и М. Джелщ по Ыгетте, Мархе. Тюнгу, Кемпендяю.
По р.Тюнгу Кузнецов в разрезе выделил два горизонта, отнесенные 

к доггеру: нижний из темносерых песчаников с конкрециями, содер
жащими Pseudomonotis subechinata и Рапореа impressa, и верхний ив 
глин с конкрециями, переполненными фауной Leda, Nucula, Belemnites, 
мелкими аммонитами; присутствие Belemnites panderi и Perisphinctes- 
davidsoni доказывает среднеюрский возраст.

3) Верхняя юра — пресноводная, похожа на нижнюю по составу 
и мощности и состоит главным образом из белых, светлосерых и 
желтоватых песчаников и песков средне- и крупнозернистых с грубыми 
растительными остатками, прослоями и линзами серых тонкослоистых, 
и углистых глин, ржавобурого охристого конгломерата и бурого песча
ника. От- лейаса отличается редкостью конгломерата и меньшим количе
ством конкреций марказита, ограниченного нижними горизонтами. 
Местами появляются мощные пласты угля, а также слои белых и

5*
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светлосерых плотных глинистых сланцев » очень мелкозернистых гли
нистых песчаников с хорошими растительными остатками, из которых 
с р. Ыгстты Криштофович определил Coniopteris cf. hymenophylloides и 
Cladophlebis haiburnensis.

Эти отложения распространены по всему нижнему течению р. Ви
люя от устья М. Джели, по нижнему течению Мархи и Тюнга и пере
ходят на р. Лену от Жиганска до Табагинской. На р. Тюнг Кузнецов 
отнес к верхней юре рухлянки с Pseudomonotis (Hinnites) lenaensis, из
обилующие галькой и растительными остатками; которые он считает 
прибрежным отложением замкнутой лагуны, и вышележащие пески 
с пластами каменного угля, железистые песчаники и конкреции 
с остатками Czekanowskia rigida, Cladophlebis sublobata, Coniopteris 
hymenophylloides, Pityolepis, Carpolithes hyperboreus.

Разведочная партия Рожкова, Моора и Ткаченко на пути из Жи
ганска на Лене к Анабарскому массиву проследила распространение 
этой угленосной верхней юры на 150 км по всему течению р. Нарды 
(Стрекаловки); на запад свита состоит из серых, белых, желтых мелко
зернистых аркозовых песчаников с растительными остатками, в осно
вании свиты плотных, выше — более рыхлых; вверху появляются про
слои серых песков с обломками древесины. Обычны' прослои углистых 
сланцев, местами переходящих в уголь, пропластки глин, конкреции 
железистого песчаника. Мощность не менее 250 м, залегание горизон
тальное с пологим, до 10° падением на ЮВ.

Худяев, на основаии обработки фауны из коллекции Зверева и 
Ржонсницкого и сопоставления с литературными данными, составил 
иное и болец дробное деление нижней и средней юры бассейна р. Ви
люя, причем в состав нижней юры включил два горизонта с морской 
фауной Pseudomonotis, Рапораеа, Tancredia stubendorfii, Т. ovilormis, 
Leda sp., Mytilus sp., Natica obliquecostata, Oxytoma sp., Rhynchonella 
aff. gibbsiana Belemnites sp. и аммонитом Dactyloceras sp., а к средней 
юре отнес также слои, содержащие Pseudomonotis lenaensis, Inoceramus 
sp., Anomia sp., Ostrea sp., Pecten sp., Astarte aff. veneris, которые no 
p. Мархе являются фосфоритопосными и которые другими исследовате
лями считались нижнемеловыми.

В долине р. Лены юрские отложения развиты от ст. Покровской 
выше Якутска до устья рч. Аякит ниже Булуна в низовьях реки. 
Их упоминали в качестве угленосной формации уже Злобин и Меглиц- 
кий ц бегло описал Чекановский в 1875 г. Отдельные месторождения — 
Кангаласское, Сангарское, Жиганское и Булунское изучены подробно 
благодаря разведочным работам последнего десятилетия, тогда как 
в промежутках между ними свита известна очень мало.

В выходе ст. Табагинской выше Якутска залегает юрская свита, 
мощностью в 400 м, состоящая из песков, песчаников, песчанистых и 
чистых глин с грубыми растительными остатками, морской фауной, 
конкрециями марказита. Фауна, по определению Худяева, в виде Оху- 
toma cf. inaegnivalis, Modiola sp., Рапораеа sp., Opis sp., Tancredia dona- 
ciformis, T. cf. oviformis, Belemnites, близка к вилюйской и указывает 
тот же ааленский ярус доггера; верхняя часть свиты может уже пред
ставлять верхнюю юру (1933).

Ниже Якутска в Кангаласском месторождении, по описанию Ива
нова, угленосным является нижний горизонт, мощностью в 30—40 м, 
сложенный из песков с прослоями глин и глинистых сланцев, стяже
ниями песчаника, растительными остатками и представляющий верх
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нюю юру, тогда как верхние два горизонта в 60—70 м из песков и кон
гломератов могут быть моложе (1928).

В Сангарском месторождении в 325 км ниже Якутска юрская 
толща, общей мощностью в 1 350 м, по Иванову, в 1 750 м — по Кузне
цову и Софронову, представляет 4 свиты светлых аркозовых и кварце
вых песчаников и три свиты более темных песчаников, глинистых и 
углистых сланцев с пластами угля. Растительные остатки типично 
верхнеюрские Coniopteris burejensis, С. cf. hymenophylloides, Phoenicopsis 
speciosa, Podozamites lanceolatus var, intermedins, DesmiophyUum sp., 
Pityophyllum cf. lindstromi —- по определению Криштофовича и При
вады (1928).

В Жиганском месторождении, по Кузнецову и Софронову, угле
носная свита достигает более 1 200 м мощности и состоит из" четырех 
толщ светлых песков и песчаников с караваями, глинистых и угли
стых сланцев, которым подчинены пласты угля; из растительных 
остатков упомянуты Sphenopteris, Pecopteris и Pinus (1929).

Возле Булуна разрозненность обнажений угленосной свиты не поз- • 
волила тем же исследователям составить полный разрез; песчаники и 
глинистые сланцы мало чем отличаются от пород Жиганского место
рождения. Растительные остатки представляют Podozamites lanceolatus, 
Pinus nordenskibldi, Ginkgo, Sphenopteris, Baiera, а пб определению Ге
ером сборов Чекановского — также Phoenicopsis speciosa и Carpolites bu- 
lunensis и др. и указывают верхнюю юру (1929).

Из долины Лены юрская свита распространяется также на восток 
в долину р. Алдана, где. достигает устья р. Маи, и на юг, на водораздел 
между Леной и Амгой, где ее наблюдал Огнев в виде песчаников и кон
гломератов с линзами сланцев, кусками древесины и отпечатками ство
лов (1927). На Алдане, по данным Атласова, представлены все три от
дела юры: нижний пресноводный состоит из песчаников и песчанистых 
сланцев с линзами конгломератов и растительными остатками и дости
гает 100 м мощности; средний отдел сложен из однообразных серых 
песчаников и сланцев С конкрециями маркадита и обильной, но одно
образной фауной,, среди которой Tancredia donaciformis определяет тот 
ясе ааленский ярус, как на Вилюе и морской генезис. Верхний отдел 
состоит из более грубых песчаников с обильной обугленной флорой, ме
стами образующей линзы и пропластки бурого угля. Пласты угля ра
бочей мощности описаны в месторождении Жабыркы-хая на правом бе
регу Алдана в 55 км ниже перевоза Охотского тракта, где они подчи
нены песчано-глинистым и углисто-глинистым сланцам и светлым 
песчаникам и прослежены на 3 км в береговых обрывах (Фришен- 
фельд, 1933).

Юрские отложения этой восточной части Среднесибирской плат
формы имеют признаки мелководного образования: очень распростра
нены косая слоистость в песчаниках и песках, непостоянство фаций, 
выклинивание отдельных пластов, мелкие рассеянные растительные 
остатки, обломки древесины и целые стволы, линзы и прослои конгло
мератов, конкреции марказита, стяжения песчаника в виде караваев, 
железистый цемент — все это говорит о том, что как пресные озера 
верхней и нижней юры, так и морской залив нижней и средней юры 
были неглубоки, озера местами переходили в болота, а уровень их под
вергался колебаниям. Даже море нс занимало местность непрерывно, — 
то наступало, то отступало, и залив превращался в сеть лагун и озер. 
Среди озер должны были существовать острова в виде плоских возвы
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шенностей сглаженного рельефа каледонских и варисцийских дислока
ций, а с юга и востока поднималась бодее высокая суша Патомско- 
Витимской горной страны и Верхоянского хребта.

МЕЛ известен в Енисейско-Ленской области в низовьях рр. Ени
сея,^ Хатанги, Анабары и Оленека, откуда он переходит в долину 
р. Лены ниже Булуна, но вверх по этой реке и в бассейне р. Вилюя он 
точно не установлен. В низовьях р. Енисея на правом берегу Лопатин 
и Шмидт во время Туруханской экспедиции 1886 г. нашли коренные 
выходы и еще больше валунов с фауной, которую Шмидт определил 
как верхнеюрскую нижнемоловую. Выходы состоят из грязнозеленого 
известковистого песчаника, вверху переходящего в глауконитовый пе- 
оок, местами из бурого слюдистого песчаника и содержат обильных 
иноцерамов /. neocomensis и пелеципод Cardium concinnum, Astarte 
veneris, Cyprina jenissei. Обильнее и разнообразнее фауна в валунах 
и плитках на тундре, особенно ниже с. Дудина; всего больше форм до
ставили серые известковые песчаники с гнездами красной железистой 
тлины, в которой особенно хорошо сохранились брюхоногие Dentalium 
decussatum, Alaria sonticovi, A. lopatini, Natica canaliculata, N. oblique- 
costata, BuUine elegantula, Turritella splendens и др. Из пелеципод 
нашлись: Lopatinia petschorae, L. jenissoi, Pecten diemessus, Nucula pecti- 
nata, Astarte veneris. Mytilus kmceolatus, Inoceramus cancellatus и др.; 
из головоногих — Ammonites polyptychus. В буром известняке найдены 
Ammonites diptychus, Lucina fishoriana, Alaria. timotheana. Совершенно 
иная фауна, указывающая другой горизонт, оказалась в плитках се
рого известняка, состоявшего из створок Inoceramus retrorsus и в ку
сках раковинного конгломерата с тем же пноцерамом и Leda nitans, 
Dylichna lopatini, Turritella splendens, Ammonites aff. guadolupae и 
Deratites aff. euomphalus (1872).

В Таймырском крае уже Миддендорф собрал на тундре ва
луны с фауной в той же породе, как и на Енисее, но в них кроме Astarte 
veneris и вместо обильных иноцерамов оказались столь же обильные 
ауцеллы, отсутствующие на Енисее. В общем фауна Енисея и Таймыра 
определяет неоком, a Inoceramus retrorsus с его спутниками — сеноман. 
Новых данных о меловых отложениях Таймырского края и нижнего 
Енисея еще нет; фауна, определенная Шмидтом, требует пересмотра. 
Приходится думать, что отложения этого возраста достигли небольшой 
мощности и большею частью уничтожены размывом при морской 
трансгрессии и рассеяны ледником в виде валунов по тундре.

Между р р. Хатангой и А на б а р о й Толмачев нашел мор
ской неоком, а в Хатангской губе фацию мощных пресноводных песча
ников и песков с растительными остатками и плохим углем до 4—6 м 
мощности. В Соляной сопке на полуострове Урюнг-тумус на размытой 
поверхности нижней и средней юрты, по Емельянцеву, лежит нижний 
мел, сложенный главным образом из рыхлых песков с прослоями глины, 
местами из плотных оруденелых охристых песчаников и сильно перемя
тых глинистых сланцев; в песчаниках плохая фауна белемнителл, пеле
ципод и очень редко аммонитов. Мощность до 100 м. Возраст опреде
ляется фауной, собранной на о. Бегичева, где мел лежит на келловее 
(см. ниже). К верхнему мелу или даже третичному возрасту Емельянцев 
относит угленосную толщу, мощностью 350—1500 м, лежащую на нижнем 
мелу и состоящую из светлых косослоистых песчаников, то плотных, то 
рыхлых, мелко- и крупнозернистых, местами с линзами глин, то пла- 
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«тачных, то более плотных, рассыпчатых. Более постоянные прослои 
глин приурочены к пластам угля и углистых сланцев в виде их кровли 
и почвы и достигают в этом случае до 1—2 м. Пласты угля появляются 
в верхней половине нижней части толщи, где достигают 3—6 м мощно
сти и более часты в верхней половине, но имеют здесь 1—2 м. Органи
ческие остатки не найдены. По карте Емельянцева угленосная толща 
широко распространена от залива Кожевникова Хатангской губы на 
западе до Анабарской губы на востоке, а на юг уходит в тундре по 
р. Суолиме за пределы карты; она же слагает всю ЮЗ половину 
о. Бегичева.

Хр. Прончищева между Анабарой и Оленеком состоит, по 
Толлю, из неокома с аммонитами. Сборы Толмачева и Толля определил 
Павлов, описавший головоногих (1914). Нижние зоны представлены фор
мами Tollia tolli, Т. tolmatschovi, Т. latiloba, Belemnites anabarensis. Верх
ние зоны и, может быть, средний неоком бореального типа содержат 
Т emnop tychites, Polyptychites ramulicosta, Р. stubendorfii и другие виды, 
Euryptychites gravesiformis, Е. globulosus, Simbirkites tenuisculptatus 
и др. Из коллекци Белявского близ Соляной сопки определен Polyp
tychites tschekanowskii.

На островах Преображения и Бегичева в Хатангской 
тубе кроме верхней юры залегают также нижний мел. Соколов определил 
из коллекции Бегичева Olcostephanus cf. polyptychus, О. diptychus ver. 
sibirica, О. ramulicosta и другие виды, указывающие ярус валанжин нео
кома, затем Inoceramus? lineatus, Aucella bulloides. A. anshensis, Pleuro- 
■mya impressa и другие пелециподы (1910, 1914), а Бодылевский из 
-сборов Емельянцева с западного побережья полуострова Урюнг- 
тумус — Polyptychites perovalis, характерный для зоны Р. polyptychus 
верхнего валанжина.

В низовьях р. Оленека неоком был открыт Чекановским 
в 1875 г., который разделил его на два яруса (сверху).

1. Иноцерамовый: светлосерые или зеленые песчаники, ме
стами глинистые или слюдистые с Inoceramus retrorsus и др. иноцера- 
мами, Aucella keyserlingi var. rugosa, A. crassicoUis, A. sublaevis, 
A. bulloides, A. terebratuloides.

2. Суракский ярус: черные и темносерые глинистые сланцы 
с тонкими прослоями таких же мергелей с большими шаровыми кон
крециями, содержащими Inoceramus retrorsus с варьиететами, Pecten 
lindstromi, Leda nuda, Tancredia subtilis, T. oviformis, Solemya striata, 
Neritina adducta, Hinnites (Pseudomonotis) lenaensis и др.

Фауну определял Лагузен и сначала признал иноцерамовый ярус 
соответствующим верхневолжскому, а суракский — нижневолжскому, 
т. е. отнес всю свиту к верхней юре (1886, 1888).

По рч. Балкалах, притоку Оленека, Толль также нашел ниж
ний неоком с Aucella keyserlingi. Ауцелл его сборов и с Анабары, а также 
Толмачева описал - Соколов, определивший Aucella fischeriana, A. lahu- 
seni, A. volgensis, A. cf. okensis, A. terebratuloides, A. uncitoides, 
A. keyserlingi, A. crassicoUis, A. crassa, A. inflata, A. obliqua и др. и по 
ним окончательно установил нижний неоком (1908). На Анабаре также 
много Pseudomonotis lenaensis.

С Оленека иноцерамовый и суракский ярусы переходят на водо
раздел к Лене, где в них также собрана фауна ауцелл и аммонитов, 
и выступают в низовьях Лены у острова Тонгус-апата в виде песчаника 
с большими железистыми конкрециями, содержащего и Inoceramus retror- 
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sus var. tongusensis, Olcostephanus cf. diptychus и Pseudomonotis lenaen- 
sis; — также в утесе Сосса-кая с Lopatinia jenissei, Рапораеа impressa, 
Pecten, а у Семякита и Сиктяха по данным Чекановского. Здесь в них 
попадаются и растительные остатки, среди которых с рч. Атьгркан 
Геер определил Dicksonia microphy Ila, Pecopteris striata? Р. latiloba, 
Р. atyrkanensis, Dictyophyllum, Taeniopteris предположительно нижне
мелового возраста (1878).

Возле Балуна, по новым данным Гусева, верхняя част угленос
ной свите также принадлежит уже нижнему мелу, судя по фауне, най
денной в соседнем Хараулахском хребте на правом берегу Лены. Из сбо
ров Воллосовича у Булуна Соколов определил AuceUa volgensis. A. fis- 
cherigna, A. trigonoides и Inoceramus retrorsus, указывающие берриас 
(1912).

Вверх по реке Лене также есть основание предполагать при
сутствие нижнего мела в виде верхней часта угленосной свиты, в кото
рой Чекановский находил флору, определенную Геером как юрскую, то
гда как Криштофович склоняется к ее меловому возрасту. В конкрециях 
на берегу реки, вероятно выпавших из верхних горизонтов свиты, по
падаются моллюски Рапораеа и Pecten. Море, невидимому, по време
нам проникало в этот залив как в верхнеюрское, так и в нижнемеловое 
время, достигая бассейна р. Вилюя и нижнего течения р. Алдана. 
Но здесь отделение меловых отложений от юрских, невидимому, свя
занных переходами, требует новых исследований. Так, в бассейне Ви
люя, Фришенфельд склонен считать меловым горизонт с фосфоритами 
на р. Мархе, тогда как Худяев относит его даже не к верхней, 
а к средней юре.

ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ в Енисейско-Ленской области явля
ются исключительно континентальными и имеют небольшое распростра
нение.

В Тунгусском бассейне и Таймырском крае они пока не найдены, но 
возможность их присутствия в некоторых пониженных частях поверх
ности, в особенности в хатангском грабене, нельзя отрицать, тем более, 
что в восточном устье грабена вокруг Соляной сопки, по новым •данным 
Емельянцева, распространена угленосная .толща, мощностью в 350 м и 
больше, покрывающая неоком и состоящая из светлых, преимущественно 
косослоистых песчаников с прослоями глинистых сланцев. Она может 
быть верхнемеловой или третичной.

На востоке области третичные отложения найдены в бассейне 
р. Вилюя, где на водоразделах под четвертичными песками и галечни
ками местам и выходят более плотные песчаники с бурым железистым це
ментом, иногда с мергелистыми прослоями с растительными остатками 
и конкрециями бурого железняка, содержащими внутри сухой белый 
песок. В верните р. Кюндяй в мергеле найдены раковины Limnaeus 
ex gr. pereger var. middendorfii и Planorbis sibiricus, по определению 
Раммельмейер, указывающие возраст миоцена (Фришенфельд, 1924).

В долине р. Лены кроме угленосной верхней юры и часто неот
делимого от нее неокома распространены и более молодые отложения, 
также угленосные, несколько иного характера, обнаруженные уже Чека- 
новским. В утесе Чиримий выше Жиган ска залегают свиты в' 30—75 м 
мощности из белых косонаслоенных песчаников, по слоям которых распо
ложена галька лидита, зеленоватых песчаников, песчано-глинистых слан
цев и угля, очевидно вымытых из толщи мезозоя. В песчаниках непра- 
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вилыше залежи серых и бурых твердых глии, сферосидерита, куски дре
весины и гнезда угля до 20—30 и длины и до 1 м мощности. В глинах и 
конкрециях сферосидерита оказались растения, определенные Геером, как 
Asplenium czekanowskianum, Taxodium distichum miocenum, T. tinajo- 
rum, T. gracile, Sequoia sibirica, Populus arctica, Paliurus colombi и 
Phyllites. Токсодий и янтаровидная смола, указывают миоцен (1878).

К той же свите может быть относятся породы утеса Баханай — бу
роватые и охристые песчаники с обугленными растениями, местами тем
нобурые железистые с галькой, почками пирита, конкрециями сфероси- 

' дерита, глыбами более древнего песчаника. В конце утеса преобладают 
более мягкие беловатые песчаники с галькой, сферосидеритом, стволами 
и щепками окаменелого дерева. Такой же состав имеет и соседний 
остров Аграфены. Ниже Жиганска также местами появляются мягкие 
беловатые и желтоватые песчаники с гнездами угля.

Можно думать, что в длинном заливе вдоль Лены, покинутом нижне
меловым морем, сначала протекала река, врезавшаяся в меловую и 
верхнеюрскую толщу, которая в третичное время благодаря небольшому 
поднятию в низовьях была подпружена и превратилась в цепь длинных 
и узких озер. Эта цепь могла распространиться и в долину р. Алдана 
и наверное распространялась на нижнее течение г. Вилюя, где дан
ным Дымского, на верхнеюрских (или нижнемеловых?) отложениях за
легает толща в 10 м белых рыхлых слюдистых песчаников, в которых 
в одном месте найдены отпечатки листьев, окончательно еще не опреде
ленных (по предварительному определению верхнемеловых) (1929).

В долине Адана Зверев отнес к третичному возрасту светлые 
рыхлые грубые песчаники и конгломераты с крупной кварцевой галькой, 
охристыми гнездами, обуглившимися стволами и ветвями деревьев и 
косой слоистостью в верхних горизонтах, развитые вверх от устья 
р. Белой и почти до устья Учура, а также на водоразделе между Леной 
и Амгой (1913, 1914). Но Фришенфельд отметил, что, по Меншагину, 
это четвертичные и современные отложения 3-й террасы, так как в них 
нет верхнетретичной фауны и флоры (1933). Все-таки вопрос о воз
расте этих образований приходится считать открытым, тем более, что 
Огнев подобные же отложения на водоразделе Лены и Амги признал 
верхнеюрскими, как указано выше.

ЧЕТВЕРТИЧНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ области по недостатку места 
мы мржем уделить не много внимания. Кроме современных элювия, де
лювия и аллювия они представлены образованиями доледниковыми, лед
никовыми, послеледниковыми и осадками двух бореальных трансгрес
сий. Всего лучше они изучены в Таймырском крае Урванцевым, где 
распространение морен, эрратических валунов и валунных суглинков 
позволяет установить две эпохи оледенения; в первую эпоху вся страна 
была покрыта мощным ледниковым покровом, который на западе пере
ходил через р. Енисей вероятно до р. Таз, на востоке, достигал р. Ана- 
бары, а на юге — до 64—63°, а может быть и до 60—58° с. ш. При более 
слабом оледенении последней эпохи ледник, сократившийся, но не исчез
нувший в межледниковое время, снова раздвинул свои пределы на 
50—150 км за границы горных областей Бырранга и Норильска, судя по 
оставленным им конечным моренам. Первая морская бореальная транс
грессия в межледниковое время проникла по р. Енисею до 67У2° с. пт., 
а в Таймырском крае покрыла всю площадь до абс. высоты 100 м (над 
современным уровнем моря); ее отложения представляют слоистые, 
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иногда косослойстые илы, глины и пески с обильными валунами и су
щественно образовались за счет перемыва ледниковых наносов; в них 
попадается богатая фауна моллюсков, которую уже находили и пере
числяют Лопатин и Шмидт по Енисею.

Вторая трансгрессия после второй ледниковой эпохи была значи
тельно слабее; она достигала по прежним данным 5—10 м над современ
ным уровнем, но по новым наблюдениям Адлера до 35 м; она оставила 
после себя отложения 3-й и 4-й террас с плавником и фауной, а также 
береговые валы. К современным образованиям в этом крае принадлежат 
также песчаные холмы (1931).

Восточнее можно предполагать оледенение хр. Прончищева и Чека- 
новского в низовьях рр. Анабары и Оленека (Толль видел в Анабарской 
губе морену под слоем льда) и водоразделов между этими реками и бас
сейном р. Вилюя, хотя положительных данных в пользу этого еще нет 
за отсутствием соответствующих наблюдений. Григорьев, допуская раз
витие ледников на высотах, отрицает возможность сплошного леднико
вого покрова на востоке области, подобного покрывавшему Таймырский 
край и северную часть Тунгусского бассейна, и доказывает, что в Ви- 
люйской впадине и на Лено-Алданском водоразделе в ледниковые эпохи 
мог образоваться только покров неподвижных фирнов, лежавший на 
■озерно-речных отложениях и промерзших до дна озера. Этот озерный и 
частью фирновый лед и сохранился отчасти до настоящего времени 
в виде линз ископаемого льда, наблюдаемых в этой местности под покро
вом делювиальных (и эловых) лессовидных суглинков (1931, 1932).

Сводку сведений о четвертичных отложениях Вилюйского бассейна 
и нижнего течения р. Лены дал Фришенфельд (1933); это различные 
пески, чистые и песчаные глины и галечники с костями мамонта и дру
гих млекопитающих, представляющие озерные и речные образования. 
На Лено-Алданском плато, по Григорьеву (1926), четвертичные отложе
ния, залегающие на размытой поверхности верхнеюрских (а также ниж
немеловых и третичных?) песков и конгломератов, представляют внизу 
темные пески и глины мощностью до 25 м, в нижних слоях с остатками 
растений доледниковой эпохи, а вверху — неслоистые и слоистые карбо
натные суглинки мощностью более 30 м, с глыбами фирнового льда — 
отложения ледниковые и послеледниковые; к северу, с приближением 
к хр. Верхоянскому, песчано-глинистую толщу замещают грубые галеч
ники до 17 м мощности, продукт размытых морен, а к западу, ближе 
к Лене, неслоистые пески, мощностью до 40 м, представляющие озерные 
отложения межледниковой эпохи. И на этом плато в ледниковые эпохи 
залегали неподвижные фирны, в межледниковую эпоху долина Лены 
представляла озеро, распространявшееся и на плато, в которое потоки 
с Верхоянского хребта сносили гальку и валуны из размываемых морен, 
а в послеледниковое время озерные и флювио-глациалыгые осадки и 
остатки таявших фирнов были покрыты эоловыми и делювиальными су
глинками. Таяние погребенного льда создает многочисленные проваль
ные озера как здесь, так и в Вилюйском бассейне.

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ Енисейско-Ленской области обильны, 
но не разнообразны по составу. Докембрию принадлежат породы Ана
барского массива и северной части Таймырского края. В первом, по 
Баклунду, мы видим древнейшие интрузии, очевидно архейские, пере
шедшие в ортогнейсы — как светлые кварцево-полевопшатовые, так и 
темные основные ряда габбро с биотитом, гиперстеном, роговой обманкой. 
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связанные переходами с пиррксенитами. Зги породы, слагающие весь 
массив, пересечены, по новым данным Рожкова, более молодыми, но 
также, вероятно, докембрийскими кислыми гранитами, с которыми свя
зано оруденение золотом, и очень мощными кварцевыми жилами. В Тай
мырском крае Баклунд, по сборам Толля и Вилькицкого, установил 
наличие обширного гранитного батолита, занимающего берег Ледови
того моря и прилежащие острова и обусловившего метаморфизм, пред
положительно протерозойской свиты, тогда как сам гранит по пери
ферии переходит в гнейс. Гранит серый двуслюдисуый среднезернистый, 
с преобладанием плагиоклаза, обилующий пегматитом и пегматитовыми 
шлирами, местами переходит в белый натровый с гранитом и в красный. 
Более молодым, невидимому, является розовый порфировидный рогово- 
обманковый гранит орто-плагиоклазовый, образующий массив в районе 
залива Карпинского (1918, 1929).

Древнепалеозойский возраст имеют те неопределенные еще эффу- 
зивы, которые дали материал для туфогеновых песчанистых сланцев 
верхнего кембрия на Северной Земле и несколько моложе их кварц- 
порфиры, образующие пластовые и секущие жилы в этой свите. По вос
точному берегу этой Земли в древнем палеозое имеется ряд интрузий 
сначала габбро, габбро-диабаза, перидотита и пироксенита, затем грани
тов и их гипабиссальных и кислых дериватов, обусловивших орудене
ние и метаморфизм свиты кембро-силура. Урванцев (1933) считает их 
пермскими и послепермскими, но они скорее верхнесилурийские, вообще 
связанные с последней фазой каледонского цикла, создавшей первую 
складчатость этой свиты. На соседнем полуострове Челюскина каледон
ская складчатость сопровождалась интрузией гранито-гнейсов, по 
Адлеру.

Гораздо обильнее изверженные породы варисцийского цикла; кроме 
вышеуказанных Таймырского края, которые Баклунд и Урванцев также 
считают варисцийскими, но я отношу к более древним, в низовьях 
р. Таймыр имеются выходы серого роговообманкового гранита, проры
вающего кварциты и слюдяные сланцы, переплавленные им в фарфоро
видную массу и яшмы; сам гранит в контакте также фарфоровиден. 
Урванцев объясняет это быстрым охлаждением гранита, образующего 
сравнительно небольшие тела, и считает его варисцийским, судя по от
сутствию динамических влияний и этому воздействию на протерозойские 
сланцы (1933). С этим можно согласиться, и это является также аргу
ментом в пользу более древнего возраста других гранитов этого района, 
оказавших совершенно другое влияние на осадочные породы и являю
щихся катакластическими.

На полуострове Челюскина Адлер связывает с послепермской фазой 
интрузию гранита и дейки габбро-диабаза, прорывающие докембрий и 
нижний силур; к последним, повидимому, приурочены эффузии мела
фира и порфирита (1933).

Главное значение и распространение в области имеют основные пла- 
гиоклазо-пироксеновые породы различной текстуры и состава, являю
щиеся производственными одной и той же магмы и потому объединяемые 
под собирательным наименованием сибирского трайпа. Они начали из
вергаться еще в карбоне, но особенно после отложения продуктивного 
отдела тунгусской свиты, ъ е. в начале или в конце нижней перми; 
процесс извержения закончился в главном в конце перми, но отдельные 
прорывы происходили и позже — в бассейне р. Вилюя обнаружены после- 
юрскме.



44

Траппы этой области уже подвергались петрографическому изуче
нию; их описывали Поленов (1886), Хрущев (1891), Лавровский (1900), 
Баклунд (1910 и 1920), а в последнее время Павловский и Цветков 
(1934), Левинсон-Лессинг, Гинзберг и Дилакторский (1932) и Унксов 
(1934). По составу они представляют все переходы от габбро через 
пббро-диабазы к различным диабазам и базальтам, а по текстуре — от 
полнокристаллических к порфиритам с полу стекловатой основной мае 
сой и мандельштейнам. Они сопровождаются туфами и туффитами, со
держащими бомбы и лапилли, и вулканическими брекчиями и образуют 
интрузивные и секущие жилы различной мощности.

Об условиях залегания траппов много наблюдений собрал Чеканов- 
ский на Нижней Тунгуске (1896) и Маак на Вилюе (1886); описывали 
их также Черский (1886), Яворовский, Богданович (1898). С. Обручев 
дал сводку как более старых данных, так и своих многочисленных; он 
указывает, что в окраинных частях Тунгусского бассейна, занятых 
кембро-силуром, характерной формой залегания траппа является пла
стовая залежь, достигающая нередко громадных размеров до 100—150 м 
мощности и свыше 100 км длины (прослеженной непрерывно). В нижнем 
палеозое эти интрузии импреньируют верхний кембрий, силур, девон и 
нижний карбон, никогда не проникая в известняки среднего кембрия и 
нижележащие породы. Они следуют нескольким излюбленным горизон
там, обычно на границе двух разнородных толщ, и в одном горизонте их 
можно проследить на значительное расстояние — на Ангаре на 300 км, на 
Подкаменной Тунгуске на 500 км; при этом они то долго остаются 
на том же горизонте, то поднимаются или опускаются в пределах 
200—300 м. Таких этажей интрузий бывает 4—5 один над другим и даже 
больше, напр. на Курейке в силуре, девоне и нижнем карбоне их 7, 
в тунгусской свите 5. Интрузии то утоняются, то раздуваются, но всегда 
остаются пластообразной залежью, не приобретая формы лакколита. 
Окончание мощных залежей в горизонтальном направлении проследить 
не удалось, но менее мощные кончаются, выклиниваясь или переходя по 
сбросу в секущую жилу, сливающуюся вверху или внизу с мощной 
залежью.

В тунгусской свите пластовые интрузии обычны в продуктивном 
отделе, особенно по окраинам бассейна, реже в переходном горизонте 
к туфогенной толще и исключительно редки в туффитах, где не диффе
ренцированные массы неблагоприятны для внедрения. В туффитах раз
личимы две генерации: 1) более древние дейки, главным образом пор
фирита и мандельштейна, разрывающие пласты по очень неправильным 
трещинам всевозможных направлений и непостоянные по мощности, и 
2) более молодые дейки, большею частью по правильным трещинам 
тектонического характера, состоящие из диабаза с очень узким заль
бандом афанита, секущие первые.

Настоящих потоков траппа С. Обручеву не удалось установить: 
в висячем боку всегда обнаруживалось контактное влияние на вышеле
жащие породы. Те толщи траппа, которые в настоящее время залегают 
на земной поверхности в виде покровов или потоков, вероятно освобо
ждены размывом от своей первоначальной кровли, т. е. представляют 
те же интрузивные залежи, так как трудно предполагать, что они сохра
нились на поверхности с конца палеозоя. Поэтому указания Баклунда, 
Толмачева, Урванцева на существование покровов и потоков в северной 
часта бассейна требуют проверки. Но прежнее существование наземных 
и подводных излияний траппа вполне вероятно; эти излияния могли 
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занимать большие площади, так как рыхлые туфы и туффиты не пред
ставляли серьезного препятствия для прорывания магмы; последние ис
следования Рожкова в Норильском районе установили целый ряд на
земных и подводных потоков.

В Тунгусском бассейне имеем редкую и наглядную картину полной 
серии вулканической деятельности —। интрузивы диабаза внизу, питаю
щиеся секущими жилами, мощные толщи туффитов выше, прорезанные 
прихотливо изгибающимися жилами порфирита, еще выше — туфы и 
покровы. Отмеченные кое-где купола туффитов могут быть остатками 
вулканических конусов, но могут также представлять брахиантикли- 
нали. Тип извержений был скорее всего трещинный в виду громадной 
площади, занятой траппами; из трещин и трубок взрывов выбрасыва
лись пепел, лапилли, бомбы, давшие материал для толщи туффитов и 
туфов. Образование отдельных крупных вулканических конусов, т. е. 
центральный тип извержений, мало вероятен. В этом отношении Тун
гусский бассейн очень похож на Южную Африку. Туфы и туффиты 
сначала отлагались в водоемах, а затем, по заполнении их, на сушу, 
несмотря на продолжавшееся опускание бассейна. Большая, часть этих 
толщ, а также покровов и потоков лав, по временам изливавшихся из 
трещин, уничтожена размывом в течение мезозоя, третичного и четвер
тичного периодов. Часть их могла сохраниться на севере, где мы нахо
дим высокое плато между Енисеем и Анабарским массивом, значительно 
превышающее высоты юга. Остатками размытых толщ может быть 
-являются гальки агата, халцедона, сердолика, попадающихся в руслах 
рек, иногда в значительном количестве.

Позднейшие наблюдения других лиц не вносят существенных изме
нений в эту общую характеристику, а только дополняют ее. Так, Ле
винсон-Лессинг, подробно рассмотрев механизм образования трапповых 
интрузий, пришел к выводу, что пластовые интрузии вообще приуро
чены к областям опускания, связаны с боковым и горизонтальным дви
жением магмы и движением почвы интрузии вниз; интрузивный пласт 
(силль) не недоразвившийся вулкан, а недостигшее земной поверхности 
трещинное излияние линейного или площадного типа. Не отрицая су
ществования отдельных 'лакколитовых интрузий (вообще связанных 
с областями поднятия), он считает, что главная масса траппов принад

лежит нескольким крупным пластовым интрузиям того типа, который 
Штейнман предлагает назвать плаколитами, а он, с точки зрения меха
низма их внедрения — херпидзолитами (от греческого слова «вползаю») 
(1933). Он отметил также отсутствие на контактах интрузий впла- 
вления и ассимиляции боковых пород и отсутствие явлений какой бы 
то ни было дифференциации, что указывает на очень спокойные 
условия. Но это не является повсеместным. Рожков в своей сводке 
по металлош>(;ности траппов указывает, что в Норильском районе в кон
тактовой зоне интрузий (чаще всего к лежачему боку) замечаются шли
рообразные обособления, состоящие, с одной стороны, существенно из 
пироксена и оливана с основным плагиоклазом, с другой — из более 
кислого плагиоклаза; в этом же районе обнаружены и крупные линзы 
•сульфидов— это уже явления дифференциации. По Нижней Тунгуске 
наблюдается появление кислых и щелочных дериватов трапповой магмы 
в виде жил небольшой мощности, секущих трапповые тела обычного со
става (1933). Соболев недавно описал небольшие жилы светлой ще
лочной породы из анамального плагиоклаза, щелочной роговой обманки 
л эгирина в диабазе, образующем интрузию в неслоистых туфах на 
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р. Илемпее, левом притоке Нижней Тунгуски (1933) и кварцфаяи- 
товый диабаз-пегматит оттуда же и с самой Нижней Тунгуски, залегаю
щий небольшими выходами среди афанитового диабаза (1933); это 
также уже указывает некоторую дифференциацию. Рожков отмечает, 
также, что в Норильском районе имеются 4 генерации интрузий, частью 
тесно связанных по возрасту с эффузиями, частью представляющих 
конечные стадии процесса в виде мощных секущих интрузивных тел 
габбро-диабаза, прорезающих все члены нормального разреза, включая 
эффузивную толщу. В районе р. Северной также 4 генерации, самые 
молодые — секущие жилы кислых и щелочных дериватов трапповой 
магмы.

По совокупности наблюдений можно считать, что распределение чле
нов трапповой формации —- интрузий, туфов и лав — на - территории 
платформы закономерное и указывает на разновременность и разноха
рактерность вулканического процесса; на окраинах, сложенных главным 
образом из нижнего палеозоя, развиты главным образом пластовые ин
трузии; эта кайма в среднем имеет 100—200 км, но на юге увеличивается 
до 300 км, а на ОВ еще больше. Следующая зона в несколько десятков 
и до сотни километров занята главным образом продуктивным отделом 
тунгусской свиты с интрузиями траппа; выходы туффитов редки. 
Остальное пространство, т. е. главная внутренняя часть, покрыто пят
нами туфогенных отложений разной величины, особенно развитых к югу 
от Нижней Тунгуски, тогда как к С от нее господствуют лавовые по
кровы, чередующиеся с туффитами, очень широко развитые в гипсоме
трически высшей части платформы в верховьях рр. Курейки и Котуй; 
южнее Нижней Тунгуски они или отсутствуют, или образуют отдельные 
пятна, уцелевшие от эрозии.

ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ Енисейско-Ленской области в общих чертах 
можно обрисовать следующим образом.

После сильных дислокаций и интрузий, которыми на всей земле 
закончилась архейская эра, область представляла сушу, судя по отсут
ствию протерозоя на гнейсах Анабарского массива; на севере и юге ее 
омывало протерозойское море, оставившее мощные толщи осадков в рай
онах Ангары, Енисейского горста, Байкальского нагорья и Северной 
Земли. Эта суша в течение протерозойской эры подверглась глубокому 
размыву; на западной и северной окраинах ее проявилась одна из про
терозойских орогенических фаз, создавшая крупные складки. Наличие 
ледниковых отложений в составе верхнего протерозоя Енисейского горста 
указывает, что где-то по соседству существовали достаточно высокие 
горы, с которых в море спускались ледники; но к концу протерозоя и 
эти горы были сглажены.

В начале кембрия вся суша начала погружаться, может быть рас
колотая на глыбы, и покрылась морем, занимавшим ее в течение кем
брия и силура. Это море, сначала мелкое, углубилось в эпоху среднего 
кембрия, когда отложились мощные известняки, затем постепенно об
мелело и местами, вблизи его южного берега, в нем обособились лагуны,, 
в которых отложились пласты гипса и каменной соли верхнего кембрия. 
Колебания уровня моря продолжались и в течение силура, судя по пе
ремежаемости мелководных красноцветиых осадков с следами ряби, 
трещинами усыхания, псевдоморфозами соли с толщами известняков и 
мергелей с морской фауной; обилие кораллов, водорослей, плеченогих 
в этой фауне показывает, что море было не очень глубокое.
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В конце силура это море окончательно обмелело и в начале девона, 
область стада сушей; только вдоль нижнего Енисея остался узкий залив.. 
Это осушение явилось следствием последней из каледонских орогениче- 
ских фаз, слабо отразившейся в области в виде образования плоских 
складок по окраинам вдоль берегов и на юге в районе Ангары. Неболь
шое погружение перед верхним девоном расширило Енисейский залив, 
который протянулся на 4° дальше на юг; в это же время образовался 
также длинный пролив на месте Хатангского грабена, отделивший Тай
мырский край в виде большого острова от материка Сибири. Возможно, 
что этот пролив существовал уже с начала девона, когда при общем 
поднятии области в связи с каледонской дислокацией образовался это г 
грабен.

Каменноугольное море не затопило сушу, наоборот, отстулило- 
далыпе, так как Енисейский залив сохранился только в начале карбона, 
даже несколько углубившись, судя по тому, что девонских рыб сменила 
фауна плеченогих. Но на плоской суше, благодаря ее погружению, воз
никло огромное озеро, очевидно имевшее связь с морем в виде проливов, 
впрочем настолько мелких, что морская фауна не могла проникнут 
в озеро. В этом озере отложилась толща песков и глии продуктивного, 
отдела тунгусской свиты; присутствие в ее составе многочисленных пла
стов угля показывает, что озеро неоднократно мелело, распадалось на 
сеть озерков, разделенных болотами, на которых развивались торфяники 
и леса, а затем опять углублялось; очевидно, происходили слабые под
нятия и погружения, вероятно не одновременно на всей площади.

В начале или в середине перми, в одну из варисцийских орогеничс- 
ских фаз, сильно проявившихся на юге Сибири, в области также про
изошли движения двоякого типа: на севере в Таймырском крае под дей
ствием сильного тангенциального давления со стороны Карского моря 
слабые каледонские складки были смяты, образовались расколы в по
верхностных толщах и по полого падающим на север трещинам надвину
лись друг на друга плоские чешуи докембрия на смятый силур, си
лура—на продуктивную свиту, создавшие хр. Бырранга и высоты Се
верной Земли.

Огромная глыба Тунгусского бассейна сильно окрепла за время кем
брия, силура, девона и карбона; отделенная от Таймырского края Ха- 
тангским грабеном и упиравшаяся на юге и юго-востоке в приподнятые 
глыбы Байкальского нагорья, Восточного Саяна, Кузнецкого Алатау, не 
могла реагировать на это давление сильной складчатостью; сжатая 
в тисках, она изгибалась по окраинам, где усилились каледонские 
складки, и разбилась сетью трещин по окраинам и в центральной части,, 
по которым начались интрузии траппов в толщи кембрия и силура и 
эффузии их па поверхность, где местами дымились вулканы, выбрасы
вая бомбы и пепел. В озерах и вокруг них жизнь исчезла, отлагались, 
толщи туфов и туфогенных пород, перемежаясь с лавами и прорываясь, 
жилами траппа. Постепенно замирая, эта вулканическая деятельность- 
проявлялась еще по временам в мезозое, как показал прорыв юрских 
пород траппом на Ахтаранде в бассейне Вилюя.

В течение всего мезозоя большая западная часть области оставалась, 
сушей и подвергалась размыву, постепенно сносившему продукты вулка
низма, вскрывая под ними местами и более древние толщи. Во время 
триаса море затопило только северную окраину в низовьях Оленека; 
нижнеюрское море захватило и низовья Анабары и Хатанги, а затем 
по длине Лены, превратившейся в залив, проникло в бассейн р. Вилюя



48

- и нижнего течения Алдана, где с начала юры, благодаря погружению, 
возникло большое озеро, которое затем превратилось в внутреннее море, 
существовавшее в течение средней юры; по к началу верхней юры это 
море опреснилось и затем время от времени сменялось болотами, судя 
по перемежаемости песков и глин с пластами угля как в бассейне Ви
люя, так и в долине Лены и Алдана.

Нижнемеловое море, в связи с слабыми колебаниями суши, по вре
менам проникало в долину Лены, где продолжало существовать озеро, 
пока дислокация, окончательно сформировавшая Верхоянский хребет, 
не отрезала эту местность от моря, создав Хараулахские горы и 
хр. Чекановского и Прончищева в низовьях Оленека и Анабары и сла
бую складчатость юры в бассейне Вилюя. Верхнеюрское и нижнемеловое 
море заливало также низовья Енисея и берега Таймырского края, ве
роятно представлявшего остров, связанный в одно целое с Северной 
Землей. Со второй половины мела и в течение третичного периода вся 
область оставалась сушей, большею частью плоской, подвергавшейся 
медленному размыву; кое-где на ней по временам возникали озера.

В связи с общими причинами, вызвавшими охлаждение климата на 
земле и оледенение больших площадей, ледниковый покров развивался и 
в Енисейско-Ленской области, особенно в более высокой западной поло
вине, где до широты 63—64°, а может быть и до 58°, вся страна скры
лась под льдом. В восточной половине ледники покрыли хр. Чеканов
ского и Прончищева и водоразделы Вилюйского бассейна к Анабаре, Ха
танге и Оленеку, тогда как во впадинах лежали неподвижные фирны 
небольшой мощности. В конце эпохи максимального оледенения погруже
ние страны вызвало трансгрессию моря на севере вдоль Енисея и в Тай
мырском крае, снова превратившемся в остров: это погружение было 
связано с разломами, которые отделили Северную Землю, архипелаг 
Норденшельда и другие участки суши от материка. Новое поднятие вос
становило оледенение, но в более слабой форме, а следовательно за ним 
погружение, также менее значительное, чем первое, обусловило вторую, 
меньшую трансгрессию, прекращенную последним поднятием, устано
вившим современный режим. Но за последние столетия наблюдаются 
признаки небольшого медленного погружения суши в районе устья 
Енисея.

Таким образом история области с самого начала кембрия показывает 
целый ряд ритмических вертикальных движений — поднятий и погру
жений, обусловивших трангрессии и регрессии — моря, образование и 
осушение озер, т. е. вообще движений эпирогенических, медленных. 
Более сильному тангенциальному давлению, создавшему складчатые 
горы, область подвергалась реже — в начале верхнего кембрия, в начале 
девона, в пермское и, наконец, в верхнемеловое время; наиболее силь
ный орогенезис был пермский, создавший Таймырские надвиги и боль
шие разломы, обусловившие извержения траппа; остальные орогениче- 
ские фазы создавали только слабую складчатость, преимущественно по 
окраинам области. На северной окраине разломы повторились еще раз 
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HI. СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ

Эта ооласть занимает восточную половину Якутской АССР и сосед
ний с ней Чукотско-Анадырский край. Она орошена тремя крупными 
реками — Яной, Индигиркой и Колымой, впадающими в Ледовитое морс, 
и менее крупным Анадырем, притоком Берингова моря, и представляет 
сочетание высоких горных хребтов, плоских возвышенностей, более или 
менее расчлененных размывом, и заболоченных обширных впадин.. 
Рельеф ее поэтому наиболее сложный и часто достигает наибольшей для: 
всего Севера Союза абс. высоты в 2 500—3 000 м, резко понижаясь во 
впадинах почти до уровня моря. На западе мы видим хр. Верхоянский, 
изо).нутый дугой вдоль нижнего течения рек Алдана и Лены, северную 
часть которого называют также хр. Орулган и Хара-улах; последний 
переходит в районе Булуна на левый берег Лены, продолжаясь в виде 
цепи Чеканевского и Прончищева во второй области. На СВ от Орул- 
гана отделяется хр. Кулар, пересекающий низовья р. Яны. Абс. высоты 
хр. Верхоянского достигают 2 000—2 500 м, понижаясь в Орулгане до 
1 200 —1 500 мив Хара-улахе и Куларе до 1 000 м. Формы рельефа то 
плоско-округленные, то резкие альпийские, причем последние часто 
свойственны не только самым высоким цепям, но и низким, как, наир., 
цепям Якутской и Скалистой на южной окраине средней и восточной 
части хр. Верхоянского.

К западу и к северу от хр. Верхоянского расположена обширная 
впадина бассейна р. Яны, которую называют также нагорьем из-за ее 
довольно неровного рельефа с сочетанием широких увалов, плоских хол
мов и отдельных горных групп; на севере хр. Кулар отделяет от нее 
низменность низовья р. Яны, обильную озерами, частью ограниченную 
с севера плоскими высотами Св. Носа. Абс. высоты на юге достигают 
800—900 м, в средней части 500—600 м, на севере 200—400 м в высших 
точках.

С востока Янская впадина ограничена системой меридионального 
хр. Тас-хаяхтах, состоящего из нескольких параллельных цепей, разде
ленных продольными долинами и представляющих то плоско-округлен
ные, то альпийские формы с абс. высотами до 2 000 м. На севере цепи, 
понижаясь, расплываются веерообразно к верховьям р. Хромы, на юге 
система загибается на ЮЗ в хр. Кэх-тас с высотами до 2 500 м и сочле
няется с хр. Черского, но как — неизвестно, так как эта местность ни
кем не посещена.

Хр. Черского представляет систему 7 или 8 цепей, параллельную 
восточной части хр. Верхоянского и охватывающую' южную часть бас
сейна р. Индигирки и западную бассейна р. Колымы; цепи тянутся 
дугой, выпуклой на СВ, с ЗСЗ на ЮЮВ, где обрываются на водоразделе 
к Охотскому морю; формы их большею частью альпийские, абс. высота 
2 000—3 000 м. От южного конца хр. Верхоянского они отделены Ой- 
меиской впадиной по р. Индигирке, которую с востока, окаймляет 
хр. Тас-кыстабыт, первая из. пеней хр. Черского, отделенная от осталь
ных Нерским плоскогорьем и достигающая еще 2 200 м.
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Восточная половина бассейна р. Колымы занята на юге хр. Гыдащ 
водоразделом к Охотскому морю, с высотами до 2 000 м, и параллельной 
Конгинской цепью, к которой с севера примыкает обширное Юкагирское 
плоскогорье между Колымой и Омолоном, с высотами на юге 800—1 000 м, 
на севере 300—400 м и отдельными более высокими группами.

Северная часть бассейнов рр. Индигирки и Колымы представляет 
обширные равнины с бесчисленными озерами и плоскими хребтами 
или плато Полоусным на западе. Алазейским восточнее, с высотами 
200—-500 м, в отдельных вершинах до 700 м. К востоку от р. Колымы, 
в бассейне рр. Б. и М. Анюев, расположены две Анюйские цепи с аль
пийскими формами, широтным простиранием и высотами до 2 000 м, 
почти совершенно не исследованные. О них мы узнаем из отчета дей
ствующей экспедиции С. Обручева; отроги северной цепи доходят до 
Ледовитого моря.

Хр. Гыдан на СВ переходит в Анадырское плато с массивными плос
кими формами и абс. высотой 900—1 200 м, отделяющее бассейн рр. Ана
дыря от бассейна обоих Анюев. Параллельно. Гыдану и этому плато 
в бассейне Анадыря и Пенжиной протягивается с ЮЗ на СВ хр. Чуван- 
ский, сильно расчлененный, с высотами до 1 400 м. *

Бассейн р. Анадыря с севера ограничен хр. Анадырским, протянутым 
от м. Шелагского до залива Креста с СЗ на ЮВ, обладающим альпий
скими формами и достигающим в высшей части, в верховьях рр. Белой 
и Ангуэмы, 2 000—2 300 м; его северные отроги, очень мало известные 
доходят до берега Ледовитого моря. В самом бассейне р. Анадыря тя
нутся с ЮЮЗ на ССВ отдельные цепи Пекульней, Рарыткин, Золотой, 
Русский, частью с альпийскими формами и высотами до 1 300—1 500 м. 
разделенные болотистыми равринами. Такие же равнины и плоская Пен
жинская цепь занимают бассейн р. Пенжиной, отделяясь от бассейна. 
Анадыря небольшими плоскими высотами. С ЮВ оба эти бассейна 
ограничены хр. Коряцким, состоящим из нескольких цепей, достигаю
щих 1 000 м, в отдельных вершинах до 1 500 м, совершенно не исследо
ванных. Они составляют СВ часть огромной Камчатско-Корейской дуги 
и, загибаясь на В, обрываются в Берингово море к С от мыса Наварин. 
Анадырский бассейн па востоке совершенно открыт в сторону моря.

Чукотский полуостров представляет многочисленные короткие горные 
группы и цепи разных направлений, достигающие до 1 000 м, в отдель
ных вершинах до 1 500 м абс; высоты; разделенные более или менее ши
рокими долинами, открытыми в Колючинскую губу, в Берингов пролив 
и в Анадырскую губу.

К описываемой области принадлежат и острова Ледовитого моря — 
Новосибирский архипелаг, группа Де-Лонга, Медвежьи, Врангеля и Ге
ральда. Из Новосибирских самым большим и высоким является о. Ко
тельный, достигающий в плоской горе Малакатын 320 м; Б. Ляховский 
представляет несколько отдельных вершин в 250—275 м. Острова Фад- 
деевский, Новая Сибирь и М. Ляховский большею частью плоские;, 
о. Беннета группы Де-Лонга достигает 500 м, Генриетта, 750 м, Медвежьи 
острова частью скалисты, но не высоки; острова Врангеля и Геральда 
поднимаются в виде скалистых цепей с альпийскими формами до; 
500—-700 м.

ГЕОЛОГИ ЧЕС КО Е С Т Р О Е Н И Е области очень сложное; 
в нем участвуют все системы от кембрия до четвертичной, но с пре
обладающим развитием верхнего палеозоя и всего мезозоя и большим 
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участием разных изверженных пород, как интрузивных, так и эффу
зивных, преимущественно молодых мезозойских и третичных.

ДОКЕМБРИЙ известен пока в немногих местах. В юговосточной 
части хр. Верхоянского, в Окраинной и Скалистой цепях докембрий 
представляет три свиты: 1) черных глинистых сланцев с прослоями 
серых песчаников; 2) известково-хлоритовых сланцев с подчиненными 
известняками и 3) неяснослоистых известняков. Эти свиты конечно 
представляют протерозой, а.не архей; мощность их достигает несколь
ких километров. Они поставлены на голову, образуют изоклинальные 
складки, простирания СЗ до меридионального, и пересечены жилами 
кварца. Они встречены в бассейнах рр. Томно, Хандыги, Тыры и Аллах- 
юны, но' далее на СЗ повидимому исчезают. Возможно, но не устано
влено, присутствие докембрия в хр. Гыдан в верховьях некоторых пра
вых притоков р. Омолона, выносящих гальку гнейсов; на восточном 
склоне Гыдана в бассейне р. Гижиги известны роговообманковые породы 
и черные сланцы в вершине рч. Туромчи, гнейсы в Бабушкиных горах 
и в почве Гижигинской тундры; в горах полуострова Тайгонос залегают 
тальковые и хлоритовые сланцы и гнейсы. Все эти породы могут пред
ставлять докембрий, частью даже архей.

Наконец на Чукотском полуострове возможно присут
ствие докембрия в составе свиты- кристаллических известняков, из
вестняковых, глинисто-тальковых и глинисто-слюдистых сланцев, ино
гда перемежающихся с пироксено-гранатовым гнейсами и роговообман- 
ковыми сланцами. На полуострове Аляске кристаллическая свита вме
щает породы от докембрия до карбона, и к докембрию относят свиту 
Киглуйак или только ее нижнюю часть. Присутствие последней к за
паду от Берингова пролива еще не установлено, хотя сходство пород 
обоих берегов значительное; в последнее время в составе свиты Чу
котского полуострова обнаружен уже верхний силур.

КЕМБРИЙ также не пользуется большим распространением, а по 
фауне точно установлен в немногих местах. В юго-восточий части 
хр. Верхоянского к кембрию условно относят лежащие на докембрие и 
полого падающие на СВ мощные толстослоистые известняки, а выше 
доломитовые известняки (G. Обручев, 1933). Новые исследования по 
рр. Томно, Хандыге и Тире до верховий Аллахюны подтвердили разви
тие пояса этих известняков по всему западному склону хребта, но не 
дали еще фауны. По р. Тыре окремнелые темносерые массивные извест
няки перемежаются с серыми и желто-серыми известковыми сланцами; 
свита достигает нескольких километров мощности (Фагутов, 1932). Но 
после поворота хребта в широтном направлении по рр. Уяну и Барае 
эта свита уже не встречена, и вновь появляется только на крайнем 
севере, в хр. Хара-улах, где ее обнаружил уже Волласович, а фауну 
нашел Соколов, в 1931 г. По более подробным исследованиям Николаева 
1933 г. свита кембрия в хр. Хара-улах в районе пересечения его р. Ле
ной имеет такой состав (снизу вверх):

1. Нижние слои, выступающие в ядре антиклинали около пос. Чеку- 
ровка на берегу Лены, представляют белые известняки с скорлуповато- 
караваевидным сложением........................Видимая мощность их 100 м.

2. Выше следуют светлосерые, с поверхности охристые, иногда плот
ные зелоноваты кварцитовидные песчаники...............................8—20 м.

3. Темносерые, внизу красноватые, яспослоистые известняки, вверху 
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с толщей известняковых брекчий, выше которой они переходят в черные 
известняки. В этой толще внизу найдены трилобиты Kutorgina sp., 
Protoknus cf. asiaticus L e r m., Pagetia sp., указывающие верхи нижнего 
комбрия........................................................................................ 550—600 м.

4. Пестрые черные и светлые, красноватые и зеленоватые мергели
стые известняки................................................................................... 250 м.

5. Слоистые, частью тонкослоистые, с волнистыми поверхностями 
наслоения темносерые известняки, иногда с тонкими прослоями черных 
плитняковых известняков, переходящие вверху в светлосерые доломити- 
зированные известняки..........................................................  700—750 м.

В этой толще в верховьях р. Тоопка, правого притока р. Лены, най
дена фауна, указывающая два горизонта среднего кембрия — один его 
средней части с Dorypyge sp., Bathyuriscus sp. и Anomocare sp., и дру
гой, верхней части с Agnostus truncatus, A. cuclopyge var„ Crepicepha- 
lus sp. и Dikellocepholus sp. (Николаев, 1933).

Соколов по p. Нелигер-улага нашел в известняках Dorypyge n. sp. 
(вид характерный для среднего кембрия Минусинской котловины) 
Anomocare limbatum и A. sibiricum, указывающие второй сверху го
ризонт среднего кембрия; фауна аналогична фауне о. Беннет, Алдана и 
Лены. В районе Кумахсурта на левом берегу р. Лены он же собрал 
в более тайных известняках трилобитов Acrocephalites stenomatopus, 
Agnostus pisiformis var. obesus, Olenus sp. или Petura sp. из рода 
Olenidae, и плеченогих— Obolus sp. и Acrotreta subconula.

Эта фауна указывает нижние горизонты верхнего кембрия, соответ
ствующие слоям с Olenus Швеции (С. Обручев, 1933).

Наконец на о. Беннета Толль обнаружил в 1906 г. в черных 
глинистых сланцах богатую фауну трилобитов и плеченогих, оконча
тельно определенную Вестергардом только в 1929 г. Она содержит Mi- 
cromitra sp., Linguklla sp. Acrotreta sp. и трилобитов Agnostus pisifor
mis pater, A. glandiformis, A. bituberculatus, A. nudus hyperboreus, A. la- 
tirhachis, A. arcticus. A. repandus и 5 форм Agnostus sp. точнее неопре
деленных, затем Centropleura loveni, Anomocare excovatum, A. sibiricum, 
Anomocare sp., Soknopleura sp., Agraulos difformis, A. acuminatum. Из 
этой фауны 6 форм трилобитов общие с скандинавскими среднего кем
брия, a Micromitra близка к М. pussilia, так что по совокупности сред
ний кембрий о. Беннета соответствует горизонту с Paradoxicks forsch- 
hammeri Швеции (Вестергардт, 1930, Ермолаев, 1933).

В хр. Черского кембрий по фауне не установлен, но С. Об
ручев полагает, что этот возраст могут иметь две из четырех свит, пе
ресекаемых р. Колымой ниже устья Коркодона до Ороека, именно: 
1) доломитов, известняков и известковых сланцев; 2) филлитов и пес
чаников; 3) известняков с прослоями кварцево-слюдистых и хлорито
вых сланцев и 4) кварцитов, вверху чередующихся с кварцево-хлорито- 
выми сланцами. Они древнее нижнего силура с фауной и достигают зна
чительной мощности. Первая свита налегает на вторую, четвертая на 
третью, но соотношение этих двух групп между собой неясно. Возможно, 
что свиты 1 и2 — кембрий, а Зи4 — уже протерозой (С.Обручев, 1933).

На Чукотском полуострове возможно присутствие кем
брия в составе кристаллической свиты известняков, кварцитов и слан
цев, аналогичной свите полуострова Аляски, где кембрий уже устано
влен, как указано выше.

В общем мы видим значительное развитие кембрия в самой южной 
и самой северной частях дуги хр. Верхоянского, с которой вероятно.
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связан и кембрий. о. Беннета-, вероятность его в части северной цепи 
хр. Черского,, пересекаемой р. Колымой ниже устья р. Коркодона, и 
только возможность на Чукотском полуострове.

СИЛУР пользуется более значительным распространением, чем 
кембрий, и по фауне установлен уже в большом числе местностей 
области.

В юговосточной части, хр. Верхоянского на маршруте с р. Алдана 
в Оймекон силур был встречен Черским на ЮЗ склоне в виде серых и 
черных известняков с кораллами Favosites, Halysites и плохими мол
люсками; фауна не была определена точнее. По наблюдениям С. Обру
чева, на том же пересечении хребта серые известняки и доломиты 
верхнего с и л у р а, мощностью до 1 000 м, образуют несколько 
плоских складок и содержат трилобитов Bumastus. кораллы Favosites, 
Syringopa, Halysites а др., плеченогих PentameFus, Rhynchonella, по 
определению Наливкина, указывающих нижнюю часть верхнего си
лура. Строматопоры, по Рябинину, представляют Clathrodictyon pseudo- 
fastigiafum и Cl. chandygense (новые виды).

В соседнем к югу бассейне р. Т ы р ы, по наблюдениям Фагутова 
1931, 1932 гг., на свите массивных известняков и известняковых слан
цев, условно отнесенной к кембрию, согласно залегает очень мощная 
толща перемежающихся известняков и тальково-хлоритово-известковых 
сланцев, в верхней части которой найдена плохая фауна; на этой 
толще, предположительно отнесенной к нижнему силуру, согласно зале
гают известняки и доломиты верхнего силура с довольно обильной фа
уной кораллов Favosites. Halysites и др. По рч. Кемюс-урях на границе 
этой толщи и вышеследующей замечен горизонт гипсов в несколько де
сятков метров, которым очевидно объясняется соленость некоторых 
озер но р. Тыре в районе ,этой смены. Мощность верхнего силура 
до 2 000 м.

Таким образом в этой части Верхоянского хребта мы находим зна
чительное развитие силура, не только верхнего, но, повидимому, и 
нижнего, может быть распространяющегося и на юг в бассейны 
рр. Аллах-юны и Юдомы. Но на 03 свита силура, подобно кембрию, да
леко не уходит, так как по рр. Уяну, Барае и Тукулану, она уже не 
встречена. И, подобно кембрию, силур появляется, повидимому, опять 
только в самой северной части хребта — Хард-ула'Се, где по рч. Гур- 
мис ВоллОсович встретил черный и трещиноватый белый известняк, без 
фауны, условно отнесенный к силуру (1930). Николаев в районе Бу- 
луна условно отнес к нижнему силуру свиту, сменяющую известняки 
верхнего кембрия в крутом изгибе Лены ниже пос. Чекурова. Она ле
жит с небольшим угловым несогласием на кембрие и представляет 
в нижних 30 м красные и буроватые, аркозовые песчаники и конгло
мераты с преобладающей галькой кварц-порфиров, а выше—-пестрые, 
красноватые, желтоватые л зеленоватые тонкослоистые мергелистые 
известняки и мергели с следами ряби, достигающие мощности 1 200 м 
(из рукописи).

Таким образом присутствие силура в хр. Хара-улах точно еще не 
установлено, хотя вероятно.

В х р. Черского силур появляется, повидимому, только в север
ных цепях. Черский на маршруте из Оймекона в Верхнеколымск встре
тил на восточном склоне цепи Уланхан-чистай и на западном цепи То- 
мус-хая известняки с фауной кораллов (Anthozoa и др.), но в виду от- 



55

юутствия Favosites и Halysites, имеющихся в свите хр. Верхоянского, 
предположил, что это другой горизонт силура (1893). Рябинин из 
сборов Черского с рч. Хатыски и рч. Боочера определил строматопор 
Clathrodictyon chandygense и Amphipora cf. socialis верхнего силура. По 
карте С. Обручева это хр. Гармычан.

Западнее р. Индигирки по р. Ч и б а г а л а х, по С. Обручеву, к си
луру, может быть, принадлежит свита серых известковых сланцев с мощ
ными прослоями известняковых конгломератов подстилающая свиту из
вестняков с кораллами и брахиоподами среднего и верхнего девона (1931).

Севернее, в хр. Тас-хаяхтах Вакар в 1929 г. встретил на маршруте 
Верхоянск—- Среднеколымск на водоразделе свиту глинистых сланцев и 
известняков с фауной кораллов (Cyathophyllum, Favosites laminaris, 
Favosites sp. и Syringopora), характеризующих,' по предварительному 
определению Аверьянова, скорее нижний девон, чем верхний си
лур (1931). Федоровцев на том же маршруте также указывает близ водо
раздела черные вонючие известняки с кораллами, плеченогими, ортоце- 
ратитами, пелециподами и мшанками силура и девона (из рукописи). 
Зга фауна еще не определена. Атласов в бассейне рр. Селениях и Уян- 
дина на восточном склоне хребта встретил в 1934 г. свиту кристалли
ческих известняков, перемежающихся ц известково-слюдистыми слан
цами, в верхних горизонтах брекчиевидных и содержащих хорошую 
фауну нижнего палеозоя (из рукописи). Но до определения новых сбо
ров нельзя считать установленным присутствие всего силура или ча
сти его в этом хребте.

Более определенны данные С. Обручева о силуре по западным окраи
нам Юкагирского плоскогорья, омываемым р. Колымой. 
Ниже рч. Шаманкиной (выше Верхнеколымска) видны две складки 
доломитов, известняков, известковых сланцев и частью кварцитов 
•с обильной фауной кораллов, плеченогих, строматопор и остракод (At- 
тура reticularis, A. aspera, Spirifer elevatus, Pentamerus galeatus, Amphi
pora, Favosites) верхнего силура, по предварительному определе
нию Наливкина. Ниже Верхнеколымска скрыт палеозой — серые глини
стые сланцы в Джакымтаге и Гороховом Камне, мощная свита извест
няков в'Верхнем Половинном Камне с богатой фауной кораллов верх
него силура, открытой уже Черским. Тут же С. Обручев собрал грапто- 
литов, определяющих, по Аверьянову, аренигский ярус н и ж н е г о 
силура Didymograptus extensus, D. identus, Phyllograptus angusti- 
folius, (Ph. ilicifolius. Ph. anna, Glossograptus hincksii и var. fimbriatus, 
Cryptograptus tricornis).

В Вяткином Камне снова пересекаются складки силура, невидимому 
верхнего, из глинистых сланЦев с /прослоями конгломератов, 
с Atrypa reticularis и Spirifer sp. Строматопоры с р. Колымы, по Ряби
нину, представляют Siromatopora kolymensis n. sp. и Str. sibirica из 
В. Половинного Камня, Syringostroma cf. fedorovi, Clathrodictyon cf. 
rectum ниже рч. Шаманкиной, где найдена также мшанка Semicosci- 
mum (1931, 1933).

На о. Котельном по рч. Средней, впадающей в Драгоценную 
губу восточного берега, Толль собрал в сером и черно-сером кристалли
ческом известняке богатую фауну кораллов, плеченогих, остракод. три
лобитов и фораминифер, а в верховьях р. Драгоценной в утесе темносе
рого плотного известняка Бунге нашел остракод. Толль описал эту 
фауну (1889), которая определяет нижнюю часть верхнего си
лура и содержит 50%. ранее известных форм, часть которых является 
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руководящей для верхнего ландовери. По недостатку места и доступно
сти описания фауны мы не приводим список 34 форм.

На Чукотском полуострове Донской в 1931 г. обнаружил по 
р. Чевтун в 18 км от берега Ледовитого моря в осадочно-метаморфиче
ской свите, несогласно налегающей на более древнюю гранато-гнейсовую 
формацию и сопоставляемой Богдановичем с номской свитой Аляски, 
фауну, которую описали Радугин и Халфин в 1934 г. Она содержит 
кораллы Favosites hispidus, F. hisingeri, F. asper var. obrutschevi, Flct- 
cheria asiatica n. sp., Cannapora tschukotica n. sp., Halysites sp., плече- 
ногих Rhynchotreta hyperborea n. sp., Homeospira tschukotica n. sp., 
Dalmanella edgeUiana, брюхоногих Worthenia donskoyi n. sp., Maclurea 
sp., Oxydiscus sp., Raphistoma? sp., обломок Conularia sp. и стебель мор
ской лилии. Эта фауна определенно указывает силур, а большинство- 
форм указывает ниагарский (или уэнлокский) возраст при наличии не
скольких видов, тяготеющих к более низким горизонтам верхнего си
лура — Клинтона и медина (из рукописи).

В общем в описываемой области мы находим довольно значительное- 
развитие силура, главным образом в виде известняков и известковых 
сланцев, содержащих фауну верхнего отдела и достигающих до 2 000 км 
мощности. По фауне этот отдел, чаще всего в виде нижних горизонтов., 
установлен в ЮВ части хр. Верхоянского, где повидимому присут
ствуют и верхние горизонты с гипсом, в северной цепи Гармычан 
хр. Черского, по западной окраине Юкагирского плато, на о. Котельном 
и на Чукотском полуострове. Вероятно его присутствие также 
в хр. Хара-улах и хр. Тас-хаяхтах. Нижний отдел, но еще без точных 
фаунистических данных, можно предполагать в ЮВ части хр. Верхоян
ского и в хр. Хара-улах и определенно по гращолитам на западной 
окраине Юкагирского плато; состав его, как будто, разнообразнее, чем 
верхнего отдела, который, судя цо составу и фауне, представлял отло
жения довольно глубокого моря, обиловавшего коралловыми рифами. 
Нахождение верхнего силура в разных, весьма удаленных друг от друга 
местах как на юге (хр. Верхоянский), так и на севере (о. Котельный), 
на востоке (Чукотский полуостров) и в центре (р. Колыма), пзволяет 
думать, что по крайней мере в эту эпоху силура вся область (может 
быть кроме хр. Гыдан и Анадырского края) была покрыта морем, 
тогда как относительно первой эпохи силура этого сказать еще нельзя 
по недостатку данных.

ДЕВОН, сравнительно с силуром, пользуется как будто меньшим 
развитием в области, и по фауне установлено только присутствие верх
него девона; большая часть старых указаний среднего девона по новым 
определениям оказалась верхним или даже пермью, и осталось только- 
одно место, да и то сомнительное. Нижний девон не был известен 
прежде, не найден пока и новыми экспедициями. у

Средний девон был определен Толмачевым в хр. Тас-х ая хтах, 
где по р. Догдо он нагнел гальку черного известняка с Gypiduh gateata 
и Stropheodonta inters! rialis; хотя обе эти космополитные формы про
ходят через весь девон, но чаще всего встречаются в среднем. А так 
как Gypidula (Pentamer us) galeata найдена и па о. Котельном в со
ставе фауны, которую Толль признал среднедевонской, а литологичёски 
породы обеих местностей очень сходны, то Толмачев счел фауну 
р. Догдо среднедевонской. Но по новым данным фауна о. Котельного пе
редвинута в верхний девон, и поэтому более вероятно, что на р. Догдо- 
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мы имеем те же слои. Второе местонахождение среднего девона в По
ловинном Камне на р. Колыме, по коллекции Черского, определенной 
Толмачевым, оказалось по новым данным пермским.

Верхний девон. Из старых указаний пока сохранились два, отме
ченные Толлем, но без перечня фауны, очевидно точно не определенной: 
1) на правом берегу Лены у мыса Кыстотом ниже Жиганска (сланцы 
и песчаники) и 2) на берегу оз. Сюрюн в истоках р. Дулголах в хр. 
Верхоянском в виде черных и темносерых сланцев (1899). Но нужно- 
упомянуть, что новые исследования обнаружили по вершине р. Дулго
лах только пермь и триас.

В хр. X а р а - у л а х В. Соколов нашел в Быковой протоке р. Лены 
и ее выходе в залив Крыэс-хомо серые, зеленоватые и темные глинистые 
известняки с прослоями, богатыми фауной, в составе которой, по Налив- 
кичу, имеются Schizophoria iowensis, Camarotoechia cf. sapho, Spirifer 
novosibiricus, Atrypa reticularis, A. aspera, Poteriocrinus? и Aulopora 
serpens. Почти все формы имеются и в фауне о. Котельного. Возраст — 
нижний горизонт верхнего девона (1933).

В северных цепях хр. Черского к западу от р. Индигирки 
С. Обручев собрал в долине р. Чибагалах в темных глинистых слоистых 
известняках, очень похожих на породы хр. Хара-улах и о. Котельного, 
фауну, определенную Наливкиным: Schizophoria cf. tuf Hensis, Productus 
cf. sericeus, Pentamerus ex gr. galeatus, Rhynchonella venustula, Rh. con- 
tracta, Rh. cf. tricostata, Spirifer raricostatus, Atrypa reticularis, A. aspera, 
A. cf. desquamata. В ней имеются также маленькие гладкие остракоды, 
ядра гастрипод, полециподы, одиночные Rugosa, Favosites, членики кри- 
ноидей, обломок трилобита. Много общих форм с фаунами о. Котельного 
и хр. Хара-улаха, но присутствуют Rh. cf. tricostata и Sp. raricostatus, 
встречающиеся в более низких слоях, преимущественно в верхах 
среднего девона. В общем же возраст — также нижний горизонт верх
него девона (1933).

На о. Котельном в разных пунктах западного берега выступают 
известняки, то темносерые грубозернистые, то более или менее битуми
нозные, то мергельные светлосерые тонкослоистые, местами с вкрапле
ниями пирита, пластовыми жилами диабаза и подчиненными извест
ково-глинистыми сланцами. В двух слоях выше жилы диабаза Толль 
в 1886 г. собрал фауну, описал ее и определил возраст верхнего яруса 
среднего девона, сопоставляя с горизонтом с Spirifer anossofi Урала, 
слоями Hians Рейна и группой Гамильтон Сев. Америки (1889). 
Но недавно Наливкин, переопределяя фауну, отнес ее к верхнему де
вону. Он замечает, что определение возраста Толлем в то время было 
правильно, так как отложения Урала и Сев-. Америки, с которыми он 
сравнивал фауну, считались средним девоном, теперь же бблыпая часть 
их относится к верхнему. Кроме того пришлось выделить фауну одного 
пункта, именно Чукотского мыса, содержащуюся в темноватом кристал
лическом известняке, отличающемся от породы остальных' мест. Она со
ответствует фаменскому ярусу, т. е. моложе других, и состоит из сле
дующих форм: Spirifer whitneyi, Schizophoria striatula, Streptorhynchus 
umbraculum, Str. crenistria. var. devonica, Productus sp., Pachypora sp. 
и члеников криноидей. Преобладание Sp. whitneyi = Sp. archiaci 
Murch. и Str. umbraculum указывает возраст по сопоставлению 
с Уралом.

Фауна четырех остальных местонахождений определяет франский. 
т. е. нижний яруса, верхнего девона и, с поправками Нал ивкина, пред
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ставляет следующие формы: Spirifer nowsibiricus, Spirifer hians- Ambo- 
coclia umbonata, Sp. cf. anossofi, Cyrtina heteroclyta, Schizophoria iowen- 
sis, Streptorhynchus vmbraculum, Camarophoria tschernyschewi, Rhyncho- 
nella cuboides, Rh. acuminata var. platygloba, Atrypa reticularis, A. aspera, 
Productus subaculeatus, Pr. hallanus (—Pr. sericeus), Pentamerus galea- 
tus, StropJialosia productoides, Lingula sp., Cyathophyllum hexagonum, 
Pachypora cervicornis, Alveolites suborbicularis, Aulopora serpens, Syrin- 
gopora sp. и Stromatoporella eifeliensis (1933).

Восточнее p. Ингидирки в описываемой области девон пока нигде чге 
обнаружен; выходы среднего девода на р. Колыме, указанные Толмаче
вым по сборам Черского, оказалась пермью. Но возможно нахождение 
девона как к западу от р. Колымы в северных цепях хр. Черского, так 
и к востоку, на Юкагирском плато, а также в свите Чукотского полу
острова.

В общем приходится отметить в области отсутствие нижнего и сред
него девона и объяснить это тем, чтр благодаря последней фазе каледон
ского цикла в конце силура или в начале девона море отступило, страна 
превратилась в гористую сушу, которая в течение нижнего и среднего 
девона подверглась размыву. Погружение суши в конце среднего девона 
обусловило трансгрессию моря, которую мы констатировали по фауне 
пока только на севере (о. Котельный) и на западе (горы Хара-улах, 
хр. Тас-хаяхтах, северные цепи хр. Черского к западу от Индигирки), 
может быть на юго-западе (Лена ниже Жиганска, верховье р. Долгулах 
в хр. Верхоянском), если правильны данные Толля. Была ли затоплена 
вся местнось к востоку от р. Индигирки — пока неизвестно.

КАРБОН-ПЕРМЬ. Верхний палеозой имеет очень широкое раз
витие в области, по. насколько известно, главным образом в виде ниж
ней перми, тогда как карбон найден в немногих местах, а. присутствие 
верхней перми подвергается сомнению.

Карбон с морской фауной обнаружен в следующих местностях:
Н а правом берегу Л е н ы против о. . Столбового в начале 

дельты Бунге и Толль нашли выходы известняка карбона с Spirifer mos- 
quensis, Sp. tegulatus, Productus semiretieulatus и Pr. longispinus, no 
определению Чернышева (Толль, 1899). Ту же фауну недавно нашел и 
Хмызников, изучавший северную часть хр. Верхоянского.

По р. Березовке, притоку р. Колымы, орошающему северную 
часть Юкагирского плоскогорья, Вакар видел свиту глинистых сланцев, 
переслаивающихся с темными песчаниками и в нижних горизонтах с би
туминозными известняками с фауной плохой сохранности, содержащей 
мшанок и плеченогих: Spirifer aff. cameratus, Sp. kolymensis, Athyris 
aff. laminosa, Rhynchopora lobiensis, Productus cf. aagardi и Pr. aff. 
weyprechti (определения Ротая); три из этих форм указывание верхний 
карбон, а две — нижний. Мшанки, по Лехорошеву, представляют 
Fenestella из группы F. plebe ja и F. angusta, F. cf. polupora, Polupofa 
ex. gr. maccovana и Botostomella sp. и указывают вообще карбон, скорее 
всего более высокие горизонты (1931).

На о. Котельном Толль указывает известняк среднего карбона 
в грабене у Белковского мыса в виде двух узких полос. Собранная здесь 
фауна определена Рязановой в 1931 г., но описание хранится в рукописи 
в Геологическом институте Академии Наук. По Сообщению Ермолаева, 
возраст определяется совместным присутствием Spirifer mosquensis и 
Chonetes carbonifera; плавная масса фауны представлена плеченогими, 
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среди которых наиболее часты Productidae; особенно характерен новый 
вид Productus superweberi. Iio содержанию европейских и американских 
форм фауна является промежуточной между ними (1933).

Наконец возможно нахождение карбона на Чукотском полуострове 
в составе мощной свиты глинистых сланцев южнее пролива Сенявина. 
Богданович предполагает это на основании присутствия карбона у мысов 
Томсон и Лисборн на Аляске (1901).

Эти разрозненные данные позволяют только предполагать, что море 
среднего карбона вторглось с севера и затопило отдельные местности по 
северной и восточной окраинам области.

ПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ мы находим в обширном развитии во мно
гих местах; они достигают большой мощности, но представляют песчано- 
глинистые мелководные осадки, богатые фауной и частью флорой; 
остатки последней указывают соседство суши, скорее всего в виде 
островов. Мелководие доказывается также- трещинами усыхания, сле
дами ряби и ходами червей, а присутствие островов — линзами конгло
мератов с мелкой галькой разного состава. Породы представляют пере
межаемость песчаников, часто грауваккового типа, песчанистых и гли
нистых сланцев серых, темносерых и черных цветов; эта перемежаемость 
то частая, тонкими пластами, то редкая, целыми пачками пластов, при
чем преобладают то песчаники, то сланцы. Присутствие тонких пластов 
угля в верхних горизонтах указывает временное осушение целых пло
щадей. Пермская свита обнаружена в составе хр. Верхоянского на всем 
его протяжении, начиная с бассейна р. Тыры на ЮВ до хр. Хара-улах 
на 03 и принимает вместе с триасом главное участие в строении хребта, 
слагая то один широкий пояс вдоль водораздела, то появляясь несколь
кими поясами в седлах антиклинальных складок; только в ЮВ части 
хребта он ограничен западным склоном. По недостатку места мы не 
можем приводить здесь характеристики этой свиты для разных районов, 
исследованных в последние годы многочисленными партиями, искавшими 
или изучавшими месторождения поли металлов. Укажем только важ
нейшие результаты.

Всю толщу удалось расчленить на 4 свиты, прослеженные уже в раз
ных частях хребта приблизительно с тем же характером, но с колеблю
щейся мощностью. Наиболее полный разрез дал Херасков, прошедший 
от Сангара на р. Лене по рр. Чечуме, Байлыку, верховьям Перы на 
р. Дулгулах и в Эндыбальский район, т. е. пересекший место поворота 
хр. Верхоянского из почти широтного в почти меридиональное напра
вление. Он характеризует пермскую толщу вкратце так (снизу);

1. Солон чан ск а я свита: господствуют серые граувакковые 
песчаники, составляющие 60—70%; темные глинистые песчаники, песча
ные и глинистые сланцы слагают 40—30%. Песчаники залегают пачками 
в 50—60 м, сланцы — пачками в 20—30 м . . . Мощность 500—600 м.

2. ;К ы г ы л т а с с к а я свит а: песчаники и сланцы развиты оди
наково; преобладают слоистые песчаники; переслаиванье песчаников и 
-сланцев более частое, пачками в 10—20 м . . . Мощность 500—600 м.

3. Эчийская свита состоит главным образом из глинистых и 
песчаных сланцев, отчасти глинистых песчаников, слагающих 80—90%, 
граувакковые песчаники слагают 10%, залегая пачками по 2—£> м. 
Часто встречаются чистые глинистые сланцы, редкие в других 
«свитах..............................................................................Мощность 600—800 м.

4. Эндыбальская свита; несколько преобладают песчаники. 
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слагая 60—70%: перемежаемость песчаников и сланцев очень часто- 
тонкая. Среди сланцев преобладают песчанистые разносит. Отмечены 
фациальные изменения: в осевой полосе свита напоминает Кыгылтас- 
скую, а на западном склоне большое развитие имеют полосчатые песча
ники и разности массивных; с ними чередуются углистые сланцы и про
слои глинистого угля. Один прослой угля имеется и в Эндыбальском 
районе, т. е. на восточном склоне......................... Мощность 1 500—1 600 м.

Таким образом общая мощность пермской толщи в этой части хребта 
3 100—3 600 м. В толще вообще постоянно наблюдается переход песча
ников в сланцы, присутствие пирита в виде вкраплений неправильной 
формы, редко в несколько сантиметров, который считают первичным, 
объясняя при мелководности моря обилием органических веществ, так 
как та же мелководность не позволяет предполагать сероводородное бро
жение. Часто встречается сферосидерит — прослойками и стяжениями,, 
величиной до головы. Изредка замечен глинистый известняк и линзы 
конгломерата в 10, 20 см мощности с галькой местных пород и метамор
фических, главным образом желтоватых кварцов (из рукописи).

Но эту схему и характеристику повидимому нельзя приложить ко 
всему хребту; так, Ловри, исследовавший верховья р. Тумары и Неры 
и р. Балбук др водораздела, т. е. соседнюю к В часть хребта, при делении 
толщи также на 4 свиты дает несколько иную характеристику их со
става и мощность указывает иную: нижняя (вскрыта не полностью) — 
200 м, 2— 1 040 м, 3—-1 200 м, 4 — 1 100 м, общий же итог примерно 
тот же — 3 540 м. Во второй свите упомянуты растительные остатки и 
плохая фауна, в третьей фауна Marginifera verchojanica в песчаниках,. 
Noeggerathiopsis aequalis и Phylloteca schtschurowskii в сланцах, 
в четвертой в верхних горизонтах углистые сланцы, уголь в 10—15 см и 
та же A. aequalis (1934, рукопись).

В районе рр. Дянушки и Черы, т. е. в месте перехода хр. Верхоян
ского в хр. Орульган, Тархова также выделяет 4 свиты в пермской 
толще, называя самую нижнюю и самую верхнюю песчаными, а две 
средние—песчано-сланцевыми, что в общем совпадает с характеристикой 
Хераскова, но в деталях много отличий, а мощность значительно 
меньше: 1 —350 м; 2 — 500 м;’з— 700 м; 4 —не указана (1934, ру
копись).

Федорцев и Атласов, изучавшие южную часть хр. Орулган в вер
ховьях р. Бытантай, не дают деления пермской толщи на свиты и только 
в общих чертах характеризуют ее. Второй упоминает фауну по р. Уча- 
хон, слои с растительными остатками на восточном склоне и гипсонос
ные на западном, повидимому слагающие верхи толщи: белые, желтые л 
розовые гипсы достигают до 6 м мощности. Это важно отметить в связи 
с данными Хераскова об особенно мелководном и лагунном составе верх
ней свиты на западном склоне хребта. Можно думать, что еще запад
нее, в районе современной Лены, в конце нижней перми был уже берег 
моря и далее суша. Оба исследователя отмечают также на западном . 
склоне под нормальной пермской толщей присутствие более метаморфи
зованной, сложенной из серых шелковистых слюдистых сланцев с пири
том и без него, из крупно- и среднезернистых кварцевых и аркозовых 
песчаников в нижних горизонтах, богатых прожилками кварца, которая, 
может быть, также пермская. Нормальная пермская свита слагает осевую 
часть хребта.

Она очевидно протягивается и дальше на север, так как встречена 
ивхр. Хара-улах Воллосовичем в 1908 и 1909 гг.; последний нашел.
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•богатую фауну в песчаниках, поставленных на голову, в горе Гудат 
восточного склона на своем маршруте из губы Буор-хая в Булун и за
тем ближе к перевалу и в нескольких пунктах бассейна рр. Чубугулах 
и Гармис западного склона в серых и темносерых известняках, темно
серых известковых песчаниках и кремнистых сланцах с обугленными 
растительными остатками. Сводку путевых наблюдений Воллосовича 
■с карточкой маршрута и разрезами дал Геккер (1931): из нее следует, 
что пермские породы выступают несколько раз среди меловых, средне- 
и нижнепалеозойских, повидимому благодаря сложной складчатости. 
Фауну определил Фредерикс (см. ниже).

Западный склон Хара-улаха подробнее обследовал Николаев 
в 1933 г.; он дает общий разрез пермской толщи по наиболее полным 
обнажениям в таком виде (снизу вверх):

1. Черные сланце-песчаники, переслаивающиеся с бу
ровато-серыми тонко- и среднезернистыми песчаниками . 150—200 м.

2. Голубовато-серые тонкослоистые и тонкозернистые
песчаники с прослоями буровато-серых песчаников' . , 200—250 »

3. Черные или темносерые сланпе-песчаники с про
слоями зеленовато-серых среднезернистых песчаников . . 350 »

700—800 М.

Литологический состав толщи во всех пунктах, где она обнажена, 
•остается удивительно постоянный, представляя сравнительно частое 
переслаиванье черных и темносерых песчанистых сланцев и буровато - 
серых с охристыми крапинами песчаников, переходящих друг в друга. 
Очень подчиненное положение занимают известняки, отмеченные в не
многих пунктах восточной части района (р. Сого) и представленные 
линзами черных мелкозернистых песчанистых разностей. Фауна собрана 
в 1 и 3 горизонтах, причем третий содержит банкообразные скопления 
форм Rhynchcpora, а первый — разнообразные формы. Они определены 
Фредериксом (см. ниже). По сравнению с хр. Верхоянским мы видим 
здесь значительно меньшую мощность толщи, более песчанистый состав, 
отсутствие чистых глинистых сланцев, углистых сланцев, угля и расти
тельных остатков.

Толща, выступая рядом с докембрием и юрско-меловой свитой, пред
ставляет полосы почти меридионального простирания, слагая в главной 
цепи водораздел и восточный склон по р. Сого до бухты Тикси, а в цепи 
Туора-сись появляется по восточному склону вдоль р. Кёнгдех, а по 
западному пересекается рр. Ланкой и Чубукулахом; на левом берегу 
Лены она встречена в южном конце Чекуровского мыса. Повсюду опа 
залегает несогласно на известняках нижнего палеозоя и скрывается под 
покрывающим ее мезозоем.

В хр. Ку л ар, по данным Серпухова 1933 г., пермская свита черных 
тонкослоистых глинистых и углисто-глинистых сланцев встречена только 
в СВ части, окружая массив гранита и выступая несогласно из-под 
окаймляющего ее триаса (рукопись). В хр. Тас-хаяхтах Федорцев встре
тил пермскую свиту в западной цепи хр. Безымянного и, под вопросом, 
в главной цепи (рукопись). На восточном склоне в бассейне рр. Селен
иях и Уяндиной Атласов отметил широкое развитие песчано-сланцевой 
•свиты, обнимающей пермь и триас.

В хр. Черского пермская свита выделена пока в немногих пунк
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тах, но вероятно распространена значительно шире и по литологическому 
сходству не отделялась от триаса. Ее указывают в северной части цепи 
Илин-тас на правом берегу р. Индигирки в виде черных сланцев и песча
ников (по И. Ф. Григорьеву) совместно с триасом и в цепи Гармычан 
по р. Боочера, притоку р. Зырянки, судя по окаменелостям коллекции 
Черского (С. Обручев, 1933).

Довольно широко развита пермская свита в Юкагирском п л о- 
с к о г о р и и и в примыкающей к нему с ЮВ Конгинской цепи хр. Гы- 
дан. Она встречена по р. Колыме в Половинном и частью в Заборцев- 
ском Камнях, где состоит из известняков, песчаников и сланцев с угли- 
стыми прослоями и богатой фауной, первоначально, по сборам Черского 
1892 г., определенной как девонская. В Конгинской цепи пермская свита 
состоит из перемежающихся песчаников и значительных толщ вонючих 
известняков от 2 до 100 м мощности с богатой фауной плеченогих, брю
хоногих, пелеципод и мшанок. Песчаники, толщи которых достигают 
200 м и более, содержат иногда ту же фауну, иногда остатки растений 
и прослои конгломерата с галькой порфира. Эта свита с тем же составом 
выходит и на р. Омолои между устьями рр. Русской и Мунгуджака и 
выше устья р. Крестях, встречена также в низовьях р. Коркодона 
(С. Обручев, 1931, 1933).

Наконец возможно появление этой же свиты и далее на восток. 
Норденшельд отнес к пермокарбону черные сланцы с неяснык^и расти
тельными остатками, слагающие часть мыса Рыркапий (Северного, теперь 
Шмидта) на северном берегу Чукотского полустрова, а Богданович счи
тал, что мощная свита глинистых сланцев, часто грубокластических, 
развитая на юг от пролива Сенявина, а также на Гижиге и по берегу 
Охотского моря дц Аяна, может быть верхнепалеозойской.

Фауну, собранную в пермской свите в разных частях хр. Верхоян
ского, определил Фредерикс. В сборах Щвембергера по р. Болбук он 
нашел: Marginifera verkhoyanica, Cyrtospirfer kharaulakhensis, Neospirifer 
fas cig er, Krotovia tolli, Kr. cf. geinitziana, Kr. aff. voU-osovitschi, Athyris 
aff. semiovalis, Cancrinella aff. koninckiana, Cora aagardi, Thomasia cf. 
mammatiformis.

В сборах Николаева из хр. Хара-улах он определил: Lophophyllum 
sp., Plc undo maria ex. gr. xenia, Pamgastioceras cf. fedorovi, Agathiceras 
cf. uralicum, Cora aagardi var. sphaerica и var. gallati, Cancrinella 
canctiniformis, Chonetina sinuata, Ambocoelia aff. acutirostris, Spiriterellina 
cristata, Spirit erella rajah, Maya ornata (из рукописи).

Сборы Воллосовича из тех же гор Фредерикс описал уже подробно 
в числе 21 формы, которые мы не перечисляем, так как описание опу
бликовано (1931). Он пришел к выводу, что значительная часть этой 
фауны имеет пермский возраст, не древнее артинского, а вероятно мо
ложе— верхнепермский или казанский. В числе этой фауны оказались 
также Marginifera verkhojanica и Chonetes brama с верховий р. Дулга- 
лах. также пермские, хотя обе похожи на некоторые турнейские виды. 
Lytha tolmachovi и Cora kharaulakhensis имеют скорее нижне-каменно
угольный облик, так что в Хара-улахе возможно и присутствие нижнего 
карбона.

Оборы С. Обручева, с р. Колымы, Омолона и из Конгинской цепи 
описал Лихарев в количестве 59 форм, преимущественно плеченогих, 
десятка пелеципод, двух брюхоногих, одного крылоногого и одного 
трилобита. Он дает списки форм по отдельным местонахождениям и 
приходит к выводу о нижнепермском возрасте как колымской, так и 
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хараулахской фауны, оспаривая мнение Фредерикса о верхнепёрмском 
возрасте последней. Фауна всей этой области имеет сходство с фауной 
слоев Нагмара в Кашмире и австралийской, а ее характер указывает 
на сравнительно низкую температуру моря (судя по отсутствию ко- 
раллов) (1934).

В противоположность фауне, уже подвергшейся определению и опи
санию, флора пермской свиты мало изучена. Только с р. Балбук в хр. 
Верхоянском Швембергер доставил хорошие сборы, которые Залесский 
определил как представляющие листья только одного вида Noeggera- 
thiopsis theodori, впрочем достаточного для определения нижнеперм
ского возраста, так как он встречается в балахонской свите Кузнецкого, 
бассейна (1930).

Пермское мелководное и холодное море, сменившее карбоновое, по- 
видимому, затопило большую часть области, но содержало отдельные 
острова, с которых в воду сносились гальки и остатки растений. В на
чале и в конце своего существования оно было наиболее мелкое, судя 
по преобладанию песчаников в нижней и верхней свитах. Тонкую пе
ремежаемость песчаников и сланцев можно объяснить годовыми колеба
ниями состава осадков, но чередование целых пачек тех и других пород 
очевидно указывает на периодические поднятия и опускания, проис
ходившие на дне моря не одновременно и не равномерно в разных его 
частях. Появление пластов угля в самых верхних горизонтах, а местами 
гипса, говорит о сильном обмелении и образовании прибрежных болот 
и лагун; отсутствие верхней перми нужно объяснить полным осушением 
страны, вероятно обусловленным последней орогенической фазой варис- 
цийского цикла, создавшей некоторую складчатость, судя по тому, что- 
триас залегает на нижней перми местами несогласно.

ТРИАС пользуется в области не меньшим, если не большим рас
пространением,'чем пермь. Он обнаружен почти по всему хр. Верхо
янскому, в особенном развитии в хр. Черского и в соседних с них Тас- 
хаяхтах и Тас-кыстабыт, на Юкагирском плоскогории, а с низовий Ко
лымы вероятно распространяется в бассейне обоих Анюев и вдоль берега 
Ледовитого моря; на юге он доходит местами до северного берега Охот
ского моря; только в бассейне р. Анадыря и на Чукотском полуострове 
он еще не найден.

Фауна триаса известна в области со времени экспедиции Чеканов- 
ского 1S75 г., нашедшего ее вблизи Верхоянска, и Толля 1883 и 1886 гг., 
обнаружившего ее в низовьях, р. Лены, в хр. Кулар и на о. Котельном:, 
позже Черский установил наличие триаса в южной части хр. Верхо
янского и в горах между Индигиркой и Колымой,, а Воллосович — 
в средней части хр. Верхоянского. Определение фауны позволило уста
новить присутствие всех трех отделов триаса, но с особенным развитием 
верхнего. К сожалению, новые сборы фауны большею частью еще не 
определены точно.

В начале дель г ы р. Л е н ы на о. Тас-ары, по Толлю, карбон покрыт 
сланцами, содержащими Hungarites triformis и Ceratites cf. middendorfiir 
это, невидимому, анизийский ярус среднего триаса и этот выход ■ свя
зывает уроЧ. Карагантй в низовьях р. Оленека с хр. Кулар на р. Яне, 
где также выступает средний триас. В промежутке между этими пунк
тами в хр. Хара-улах В. Соколов нашел в двух местах между Кумах- 
суртом и Булуном нижний триас с цератитами скифского яруса Ophi- 
ceras, Aspidites и Dinarites (?) по предварительному определению Огнева.
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(С. Обручев, 1933). Но Николаев, по наблюдениям 1933 г., указы
вает, что нахождение триаса на о. Тас-ары не подтвердилось, а данные 
Соколова относятся не к левому берегу Лены, а к рч. Эгелях, правому 
притоку Лены. В сборах Николаева среди мезозойской фауны оказалась 
триасовая форма Halobia sp. с рч. Ланки в южной части района, по 
■определению Кипарисовой. Поэтому он полагает, что в хр. Хара-улах 
в составе полос, отнесенных к перми, местами есть останцы триаса, 
которые в виду сходства с первой можно выделить только при нахожде
нии фауны (из рукописи).

Южнее, в х р. О р у л ь г а н, по Федорцеву, триас выступает широ
кими поясами на обоих склонах, распространяясь на восток через р. Бу- 
тунтай до р. Яны, но прерываясь выходами перми. В хр. Кулар, по карте 
Серпухова, нижний и средний триас окружает выход перми с массивом 
гранита в СВ части хребта на левом берегу р. Яны нешироким коль
цом, переходя и на правый берег, а средний и верхний триас выходят 
далее на ЮЗ вдоль хребта между Омолоем и Бутунтаем. Нижние гори
зонты триаса, по Серпухову, лежат на перми с угловым несогласием 
(разница в азимутах в одном месте, в вершине рч. Даргылай, 75°, 
в другом, в вершине р. Оюн-юрях, 40°) и представлены извертково- 
глинисгыми темносерыми тонкослоистыми сланцами с очень мелкими 
зернами кварца; в них он нашел аммонитов трех различных форм, в том 
числе близкую к Daraelites (?), по общему габитусу определяющих ниж
ний триас, согласно Баярунасу. Средние и верхние горизонты пред
ставлены перемежаемостью известково-глинистых сланцев того же со 
става и темносерых тонкозернистых песчаников из кварца, плагиоклаза 
и часто большого количества биотита в известково-глинистом цементе. 
В них найдены Pseudomonotis scutiformis var. typica и Halobia ex gr. 
superba карнийского возраста, по Кипарисовой (из рукописи).

По Толлю, Кулар представляет антиклиналь, простирания СВ 
60—69°. В утесе Магыл на р. Яне обнажен такой разрез‘(сверху): 1) зе
леновато-серые глинистые и известково-глинистые сланцы с цератитами 
и конкрециями; 2) голубовато-серые глинистые сланцы; 3) буроватые 
песчано-глинистые сланцы и 4) светлосерый песчаник. Фауну описал 
Мойсисович. нашедший в ней аммонитов Meekoccras affine, М. cf. keyser- 
lingi, несколько новых форм из группы ceratites decipiens; Hungarites 
triformis и несколько близких к нему, Prosphingites? aff. czekanowskii 
Popanoceras?, Ptychites? Эта фауна указывает средний триас, эпоху 
раковинного известняка (1889). Позже Динер исправил, согласно новым 
взглядам на семейства аммонитов, определения Мойсисовича, указав 
известняком Гималаев, Czekanowskites и Parapopanoceras раковинного 
для.Магыла Beyrichites affinis (вместо Mcekoceras), общий с раковинным 
известняка Шпицбергена и Калифорнии, но другие виды их (1916).

Южнее хр. Кулар в бассейне р. Яны триас выступает во мно
гих местах. Чекановский в 1875 г. добыл из глыб темного тонкослоистого 
глинистого сланца уроч. Бурунук в 10 км ниже Верхоянска обильную 
фауну пелеципод, которую описал Теллер. Она содержит Pseudomonotis 
ochotica и ее новые вариететы: densistriata, sparsicostata, eurhachis, 
ambigua и pachypleura, затем Pseudomonotis jacutica, Ps. sublaevis, Ps. 
cycloidea, Ps. scutiformis, Ps. zittelli, Avicula (Meleagris) tundrae, A. (M.) 
septentrionalis, Oxytoma mojsisoviezi, 0. czekanowskii, Pecten aff 
discites, P. hiemalis, GervlUia?, Cardita? и Solenopsis? Почти сплопгь 
новые формы, но наиболее вероятен норийский ярус верхнего триаса.

В 150 км ниже Верхоянска у ст. Сасыбасской Толль нашел также 
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слои с Preudomonotis; здесь они лежат на метаморфических глинистых 
сланцах с жилой диорита и покрыты песчаниками с неясными расти
тельными остатками. В уроч. Баланах-ары по среднему течению р. Дул- 
голах Толль собрал небольшую фауну в черных сланцах, совместно 
с водорослями, похожими на Chondrites, переполняющими целые слои. 
В этих оборах Виттенбург определил: Myacites humboldtensis, Pecten 
deformis var. polaris, Posidonomya stella, Pseudomonotis scutiformis, 
Halobia zitteli и отнес слои к карнийскому ярусу верхнего триаса (1910). 
Таким образом в бассейне р. Яны установлены оба яруса верхнего 
триаса, а в хр. Кулар из-под них выходит средний и нижний триас.

В хр. Верхоянском триас наиболее широко развит на обоих скло
нах в западной и средней части, тогда как в восточной он ограничен 
водоразделом и восточным склоном. Херасков на своем маршруте от 
уроч. Сангар на Лене до Эндыбальското рудника выделил в триасе по 
литологическим признакам три свиты сравнительно небольшой мощно
сти, довольно резко отличающиеся друг от друга. Нижняя и верхняя 
состоят преимущественно из пестроцветных пород, а средняя— из тем
ных глинистых сланцев; в последней найдена фауна нижнего триаса. 
Благодаря пестрым цветам триас отличим от обычно серых песчаников 
и сланцев перми. Свиты характеризуются так:

1. Нижнеке ль терская свита. В ней преобладают серо- и 
сизо-зеленые средне- и мелкозернистые правильно слоистые песчаники, 
всегда резко отличающиеся по цвету от пермских и юрских пород. Они 
составляют около 70% и переслаиваются с пестроцветными ленточными 
пачками тонко чередующихся красных и зеленых песчаников и уплот
ненных глин с округлыми конкрециями более плотного известкового 
песчаника. Свита граничит с пермью довольно резко, но без перерыва. 
Мощность на западном склоне 200 м, на восточном свита выклини
вается или фациально изменяется.

2. Среднекельтерская свита состоит из нерасчленимой 
толщи глинистых сланцев, почти черных, но всегда с ясным зеленым или 
фиолетово-красным оттенком, характерно распадающихся на палочки и 
переполненных плоскими, круглыми или дисковидными конкрециями 
сидерита вокруг раковин цератитов; глинистый сидерит образует также 
прослойки, содержащие мелких пелеципод, иногда в большом количе
стве. Мощность на западном склоне 200 м, на восточном до 250 м. 
Свита фациально изменчива, в Орулгане мощность ее, невидимому, уве'- 
личивается.

3. Верхнекельтерская свита до некоторой степени сходна 
с нижней, в ней преобладают сизо-зеленые и зеленовато-серые песча
ники, перемежающиеся пачками с полосатыми сериями песчаников, 
сланцев, распадающихся на палочки, и уплотненных глин преобладаю
щей зеленой и зеленовато-серой окраски: красных пород здесь меньше, 
чем в нижней свите. Мощность 300—400 м (из рукописи).

В сланцах средней свиты с ЮЗ склона хребта по ключу Потеря си
стемы р. Балбук и с ключа Кельтер, притока р. Перы, Федорцев в 1931 г. 
нашел фауну:' громадных цератитов Hedenstroemia hedenstroemi, ребри
стые разности Ophyceras, крупные гладкие того же типа и пелециподы, 
определяющие нижний триас по Баярунасу (С. Обручев, 1933).

По Федорцеву, триас в этом районе хребта представлен толщей 
в 5Q0—600 м песчаников и сланцев, большего частью зеленовато-серых, 
реже темных цветов с редкими прослоями светлых кремнистых известня
ков. Эта толща слагает крылья хребта, осевая часть которого состоит

5 Геология, т. 1.
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из перми; на последней триас залегает трансгрессивно или с механиче
ским несогласием и дислоцирован слабее (С. Обручев, 1933).

Отчеты остальных партий, изучавших эту западную часть Верхоян
ского хребта, не дают ничего существенного для дополнения характери
стики триаса; в них часто триас не отделен от перми и описан со
вместно как песчано-сланцевая свита однообразного состава и огромной 
мощности. Только Серпухов отмечает, что песчаники и сланцы часто 
красные, фиолетовые и зеленые в Бурунджинском районе, что отличает 
их от перми, а Лорви называет триас пестроцветной свитой, упоминает 
линзы конгломерата и конгломератовидные песчаники с мелкой галькой 
глинистых сланцев и песчаников в кварцево-кальцитово-железистом 
цементе. В осыпи найден Ceratites middendorfu. Мощность 620 м — это 
в верховьях рр. Тумары, Неры и того же Балбука.

В средней части хребта по обе стороны тракта в г. Верхоянск по 
р. Тунгуске Толль показал на своей карте сплошное развитие триаса 
(1899); по данным Григорьева (1926), можно полагать, что триас в виде 
аркозовых песчаников с редкими прослоями конгломератов слагает 
южную окраинную цепь (хр. Якутский), центральную часть хребта па 
протяжении 120 км в виде тонкозернистых песчаников и северный 
склон в бассейне р. Нялгях в виде аркозовых песчаников. Фагутов по 
наблюдениям 1933 г. сообщает, что триас по Тукулану, Бараю и Уяну 
представляет серые и зелено-серые мелко- и среднезернистые аркозовые 
песчаники, перемежающиеся с черными глинистыми сланцами и под
чиненными конгломератами; в песчаниках заметны рябь и косослои- 
стость; есть углистые растительные остатки. В верхних горизонтах на 
северном склоне найдена фауна. Он слагает хр. Якутский, центральную' 
часть хребта и северные предгория (из рукописи).

В восточной части хр. Верхоянского уже Черский 
установил, что восточные две трети, включая главный водораздел, сло
жны из свиты триаса — очень плотных сероватых кварцитовидных 
песчаников с пропластками конгломерата; на восточном склоне песча
ник становится более мелкозернистым темносерым и переслаивается 
с глинистым сланцем того же цвета, преобладающим по мере приближе
ния к р. Индигирке: в этой свите имеются отпечатки растений (1893).

С. Обручев, дважды пересекший эту часть хребта, по двум тропам 
в Оймекон, подтвердил, что на силуре трансгрессивно лежит триас, 
нижняя толща которого, не менее 1 Обо м мощности, состоит из черных 
тонкосланцеватых глинистых сланцев, содержащих в нижних горизонтах 
гальку известняков силура и неясные окаменелости, а верхняя толща, 
также более 1 000 м, представляет толстослоистые песчаники с про
слоями конгломератов (1933).

Новые исследования показали развитие триаса и далее на юг, где 
он слагает пояс по левым притокам р. Аллах-юны и правым Юдомы, 
очевидно соединяясь с районом триаса, открытым Зверевым в верховьях 
р. Маи^ Нижние горизонты представляют конгломерат с галькой кварца 
и силурийского известняка, выше следуют черные тонкослоистые гли
нистые сланцы, местами переходящие в филлиты; остальная часть со
стоит из глинисто-кремнистых сланцев и граувакковых песчаников. Ме
стами среди сланцев пропластки черных известняков, а в бассейне 
р. Анчи встречена целая толща последних в 150—200 м. В свите най
дена Pseudomonotis scutiformis (Столяр и Зайцев, 1934. рукопись). Зве
рев в подобной же свите на левом берету р. Юдомы и в Юдомо-Майском 
кряже находил растительные остатки и в нескольких местах пелеци- 
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поды, в том числе Ps. ochotica, доказывающую возраст верхнего триаса 
(1914).

В х р. Т ас-хаяхтах, по Федорцеву, триас также представлен 
свитой черных сланцев, менее песчаников и встречен во всех цепях — 
хр. Безымянном, Табалахском и главном; по северному пересечению он 
господствует, распространяясь и на восточные гряды между рр. Селен
иях и Уяндиной (по Атласову). На р. Кыре Вакар нашел Ceratites (?/ 
wakari и другой близкий вид, определяющие нижний отдел.

X р. Т ас - кы ст а б ы т, по данным С. Обручева, состоит из свиты 
черных сланцев и сланцеватых песчаников с фауной норийского яруса, 
а Нерское плоскогорие — главным образом из серых и черных сланце
ватых . песчаников, среди которых вблизи р. Колымы появляются мощ
ные прослои песчаников и туфогенных неяснослоистых пород. Поисковая 
партия Одинца 1933 г., обследовавшая хр. Тас-кустабыт, подтвердила об
ширное развитие в нем триаса, представленного перемежаемостью темно
серых, голубоватосерых, реже буроватых глинистых и песчано-глинистых 
сланцев, менее углисто-глинистых черных и тесно связанных с ними 
песчаников. В углисто-глинистых сланцах попадаются растительные 
остатки, в песчано-глинистых — йелециподы, иногда большими скопле
ниями, и плохие аммониты (из рукописи).

Еще более обширное развитие триас имеет в хр. Черского; в его за
падной части, па левом берегу р. Индигирки, С. Обручев выделяет ниж
нюю свиту из черных сланцев карнийского яруса, вверху с прослоями 
черных песчаников с норийской фауной, и верхнюю из черных полуас- 
пидных сланцев с прослоями крепких серых песчаников с остатками ра
стений (рэт?). Между рр. Индигиркой и Колымой в северной цепи 
хр. Черского — Илин-тас. по Григорьеву—<развиты черные сланцы и пес
чаники триаса, а восточнее в хр. Улахан-чистай s/c поперечного разреза 
состоят из глинистых сланцев триаса, в хр. Томус-хая — из них же весь 
СВ склон, по Черскому (1893). Южнее, где цепи хребта прорезаны р. Ко
лымой, по С. Обручеву, среди сланцевой свиты много песчаников и ту
фогенных пород, но восточнее, ниже Боханчи, туффитов и песчаников 
мало, преобладают сланцы, нередко пиритизированные (1933).

Из сборов в хр. Черского Баярунас определил формы карнийского 
яруса Sirenites obruchevi, Lytoceras, sp., а Кипарисова—Halobia ex gr. 
superba, Nucula sp., Plcuromya sp., Gonodon isp., Ostrea sp., Spiriferina sp. 
и норийского яруса Pseudomonotis ochotica с вариететами tonga, dtn- 
sistriata pachypleura и ambigua, Ps. zabaikalica. В материале Черского 
нередко попадается карнийская Ps. scutiformis вместе с типичной но
рийской фауной, а в южной части хр. Черского в сборах Билибина, 
определены Halobia austriaca и Н. aff. celtica — переходные формы от 
карнийского яруса 'к норийскому.

Рэт пока не определен точно, но немая верхняя толща песчаников и 
сланцев хр. Черского более 2 000 м мощности вероятно вмещает и этот 
ярус. Среди плохих отпечатков растений Криштофович различает стволы 
хвощей и хвойных и проблематические ходы червей Taonurus и Hel
minthopsis (С. Обручев, 1933).

Восточнее р. Колымы на Ю к а г и р с к о м п л о с к о г о р ь е по 
рр. Коркодону и Омолону триас представлен Карнийским ярусом, из 
которого по Коркодону определены Кипарисовой: Pseudomonotis scuti
formis var. typica и var. kolymica, Halobia cf. fallax, H. obruchevi, H. aff. 
superbescens, Entolium (Syncyclonema) n. ср., E. cf. obergi, Pleuronectites 
sp.. Oxytoma moissisoviezi, 0. ex gr. czekanowskii, Gryphaea arcuatefor-
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mis n. sp., Lima (Plagiostoma) cf. spitzbergensis, Pecten (Aequipecten) 
aff. Memalis и P. cf. deformis var. polaris. Балрунас определил Nautilus 
sp. и Fedawlla sp., а Моисеев—Rhynchonella ex gr. superba, Halorella sp.. 
Zeillera kolymensis n. sp.

Здесь фация несколько другая, чем в хр. Черского, но на р. Омолон 
в низовьях появляется опять последняя, в которой найдены Sirenites 
obruchevi, Halobia cf. superba и H. obruchevi n. sp.

Норийский ярус встречен здесь южнее, в хр. Гыдан, где из сборов 
С. Обручева и Кипарисовой определены пелециподы Pseudomonotis 
ochotica и ее var. ambiga и var. eurhachis?, Oxytoma czekanowskii, 
Gryphaea aff. keilhacki, Gr. cf. skuld, Gr. arcuateformis n. sp., Myophoria 
aff. laevigata, Pecten (Chlamys) aff. scutella, Pecten (Aequipecten) aff. 
hiemalis, Entolium (Syncyclonema) n. sp., а Моисеевым — Rhynchonella 
omolonensis. С. Обручев отмечает, что триас этой области характери
зуется обилием пелеципод, иногда головоногих и большой бедностью 
плеченогими; это указывает, по Моисееву, низкую температуру воды, 
что подтверждается отсутствием известняков и кораллов (1933).

Восточнее бассейна р. Колымы триас еще не обнаружен, но вероятно 
его нахождение в басейне Б. и М. Анюя, где по данным экспедиции 
Врангеля 1921 г. много черных сланцев. На о. Врангеля недавно Уша
ков открыл верхний триас — черные глинистые сланцы, перемежаю
щиеся с песчано-глинистыми и отдельными слоями темпосерых песча
ников. Повидимому все горы-острова сложены из этой свиты. В доста
вленной фауне Вигтенбург определил Pseudomonotis ochotica и ее ва- 
риетет densistriata (1930).

На о. Котельном триас был найден Толлем и Воллосовичем 
по р. Балыктах, где он лежит в грабенах между горстами силура и де
вона; здесь перемежаются темные сланцы с цератитами, Pseudomonotis 
ochotica и Encrinus liliiformis и темные глины с конкрециями и облом
ками древесины, пропитанными пиритом и солями меди; верхний гори
зонт состоит из серых плитковатых сланцев с растениями, из которых 
Нагорст определил только Schizoneura верхнего триаса (1907). На южном 
берегу острова выходят сланцы с неопределимыми растениями, а у мыса 
Медвежьего — сланцы с Pseudomonotis ochotica, простирающиеся и на 
восточный берег (1899).

Фауну определил Динер, который указал, что на острове не менее 
трех горизонтов триаса: скифский, возраста оленекских слоев, с Heden- 
stroemia hedenstroemi, карнийский в разрезах Балыктаха и р. Решет
никова и норийский с Pseudomonotis ochotica на м. Медвежьем. Глав
ную часть фауны составляют пелециподы, среди которых определены 
Daonella frami и Halobia zitteli, известные из верхнего триаса Шпиц
бергена и о. Медвежьего; очень часто попадает Rhynchonella wolloso- 
witchi, вероятно родственная Rh. trinodosi, и вообще редко аммониты 
Ndthorstites cf. lenticularius, Ciionites n. sp., Anatomites sp., Pinacoceras 
regiforme n. sp., Placites cf. oldhami, Arcesles (Proarcestes) cf. gaytani 
и Cladiscites tolli n. sp. (1924).

Триасовое море, столь же мелководное и холодное, как и пермское, 
сменило последнее после некоторого перерыва, обусловленного дислока
цией и размывом, судя по местному несогласию триаса на перми и при
сутствию базального конгломерата в некоторых местах. Это море на
двинулось с севера, но в течение нижней эпохи триаса, повидимому, 
еще не затопило всю область, так как в хр. Верхоянском южнее широты 
р. Балбук нижний триас еще не найден; нет его и в хр. Черского и 
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на Юкагирском плоскогорье. Но он найден на северном берегу Охотского 
моря, где триасовое море очевидно надвигалось с юга, не соединяясь 
с северным морем. Отсутствие среднего триаса повсюду кроме хр. Кулар, 
дельты Лены и низовья Оленека, где найден только анизийский ярус 
(а ладинский неизвестен нигде), должно указать нам на сильную ре
грессию, достигшую максимума во вторую половину средней эпохи. 
Едва ли это можно объяснить недостатком наблюдений, так как фауна 
триаса уже найдена в разных местах, анизийская обнаружена только 
на севере, а ладипской нет нигде. После этой регрессии последовало 
новое наступление моря, которое в этот раз, в верхнем триасе, затопило 
уже всю область и через современный водораздел соединилось с Охот
ским морем восточнее и западнее Охотска. Это море существовало до 
конца триаса. Вообще оно было неглубокое, судя по составу осадков, но 
глубже пермского, так как трещины усыхания, следы ряби, косослои- 
стость почти не упоминаются; но присутствие растительных остатков, 
утлистость части сланцев, редкие прослои конгломератов указывают на 
существование островов. Невысокая температура воды ' доказывается 
редкостью плеченогих, отсутствием кораллов, мшанок и толщ извест
няка. Мелкое море было населено главным образом пелециподами, 
частью брюхоногими, а по его поверхости плавали головоногие, зано
симые ветрами и течением из открытого моря, судя по их обилию на 
севере и редкости на юге области.

ЮРА И МЕЛ. Отложения среднего и верхнего палеозоя в описывае
мой области приходится описывать совместно, так как во многих местах 
верхнеюрские и нижнемеловые осадки связаны постепенным переходом, 
а состояние обработки собранной в них фауны не Позволяет провести 
между ними определенную границу.

Эти верхнеюрско-меловые отложения занимают большие площади 
в бассейнах рр. Яны, Индигирки и Колымы, составляя продолжение 
угленосной свиты, которую мы уже встретили по берегам нижнего тече
ния рр. Лены и Алдана. Эта свита отсюда поднимается на западный 
склон хр. Верхоянского, участвуя в его складчатости. Толль предпола
гал значительное распространение морской и пресноводной юры в бас
сейне р. Яны в виде зеленоватых и желтых слюдистых песков и песчани
ков с стеблями хвощей, мощностью до 50 м у Улу-тумула и Корду- 
геньяха па Яне в 315 км от Верхоянска, гипсоносных пестрых песков, 
подстилаемых темными сланцами с Monotis, мощностью до 30 м, кото
рые тянутся почти от устья р. Бутунтай до хр. Кулар, темных сланцев 
с Monotis, Astarte, Рапораеа у Тохер-булунга ниже этого колена Яны, 
серых сланцев с аммонитами "еще ниже до конца обнажений, а также 
отвесно стоящих песчаников, сланцев и глин с Monotis и массой водо
рослей Chondrites у Балахан-ары на р. Дулгулах, в бассейне которой 
подобный сланец сильно распространен, но беднее фауной. Но после 
определения фауны хр. Кулар Мойсисовичем в качестве триаса Толль 
счел все эти отложения триасовыми и на своей карге 1899 г. отметил 
только одно место нахождения юры, обнаруженное Бунге в виде извест
ково-глинистых сланцев, переполненных главным образом грифеями 
Gryphaea cf. dilatata в уроч. Тынгехей около 50 км ниже Верхоянска, 
в качестве лейаса. Но новые исследования подтвердили обширное раз
витие юрско-меловых отложений и в бассейне р. Яны.

Для хр. Верхоянского мы имеем следующие данные о распростране
нии этих пород.



В х р. Хар a-у л а х Воллосович обнаружил на восточном склоне 
горы Гебеэ темные глинистые сланцы, перемежиющиеся с печаниками, 
содержащими Inoceramus wolossovitschi нижнего мела, по определению 
Соколова (1912). Иноцерамов он же нашел и в г. Гудат, а на западном 
склоне хребта по рр. Ненгкучану и Эльбики и в г. Эрдэ — зеленоватые 
известковые песчаники с прослойками глинистых сланцев и фауной 
Inoceramus, Pecten, Cardium. В сборах Воллосовича около Булуна и 
у р. Чубук-улах на правом берегу р. Лены Соколов определил Aucella 
volgensis, A. fischeriana, A. uncitoides и Inoceramus retrorsus, указываю
щие нижний мел (берриас) (по Геккеру, 1931).

Николаев, по наблюдениям 1933 г., показал распространение верхней 
юры—-нижнего мела в хр. Хара-улах на западном склоне главной цепи 
от р. Ланки до о. Тас-ары, затей на правом берегу Лены выше и ниже 
Кюсюра и против Кумахсюрта и на левом берету вверх от последнего 
до Булуна и далее. Он указывает, что они залегают трансгрессивно на 
перми и кембрие и представляют две фации — морскую и континенталь
ную; последняя перекрывает первую с постепенным переходом, судя по 
находкам фауны в пластах с обильными растительными остатками, и 
развита главным образом на юге, слагая Булунский угленосный бас
сейн. Морская фация характеризуется ясной слоистостью и хорошо вы
раженными фаунистическими горизонтами с довольно обильными, по 
однообразными иноцерамами и пелециподами и редкими ауцеллами. 
Один горизонт содержит преимущественно инОцерамов, а второй изоби
лует пелециподами и известковыми водорослями рода Lithotamnium, 
иногда переполняющими отдельные слои зеленоватых песчаников. По 
определению Бодылевского, иноцерами и Aucella cf. volgensis указывают 
возраст низов валанжина (берриас), но может быть и самые верхи юры. 
В основании морской фации в 1,5 км выше устья р. Чубук-улах на пра
вом берегу Лены найдены грубозернистые песчаники с редкой галькой 
кварца, кварцита, реже кислых и основных эффузивов; они же зале
гают в южном конце Чекуровского мыса и в нижних горизонтах вблизи 
пос. Булкур, здесь с галькой кварцита и гнейса в сером песчанике. 
Континентальная фация отличается' от морской грубой косой слои
стостью и песчано-глинистыми горизонтами с пластами угля и угли
стых сланцев и растительными отпечатками. Флору, собранную уже 
Чекановским у Булуна и по рч. Аякит, определил Геер как несомненно 
среднеюрскую, содержащую много общих форм с флорой Иркутской 
губ. и Амурской обл., ранее описанной им; он описал 28 форм отсюда 
и из утесов Нашим и Ингыр-кая, отметив, что формы последних плохой 
сохранности (1886).

Новых описаний флоры Хара-улах еще нет.
Николаев дает такой общий разрез юрско-меловой толщи (снизу):
1) Серые и светлосерые среднезернистые песчаники с прослоями 

темносерых и черных сланцев, с характерным горизонтом серых и 
темно-серых тонкослоистых песчаников с блестками слюды по на
слоению ....................................................................................... 750—800 м.

2) Бурые и охристо-серые песчаники с линзами плотных известко
вых песчаников с фауной иноцерамов и ауцел . . . . 250 м.

3) Темносерые и зеленоватые мелкозернистые песчаники с банками 
пелеципод (Булун, Тас-ары, долины рр. Кёнгдех и Панка) . 350—400 м.

4) Угленосные серые среднезернистые известковые песчаники с тремя 
свитами глинисто-песчаных отложений, с пластами угля и углистых 
сланцев ...................................................... 1 300—1 500 м.
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В южной части хр. Орульган юрско-меловая толща встречена на 
обоих склонах, в особенности на восточном между рр. Бутунтаем и 
Яной.

В западной части хр. Верхоянского наиболее подробное 
описание этой толщи дал Херасков для пересечения от уроч. Сангар по 
рр. Чечуме, Байлыку, верховья Неры, Дунгулах. Он делит толщу на три 
свиты (снизу):

1. Байлыкская с в и та сложена на. 80—90% из граувакковых 
серых и зелено-серых песчаников разной крупности зерна, очень похо
жих на пермские, но отличающихся от них зелено-серым цветом. В ниж
ней половине характерны линзы конгломерата на не выдержанных Го
ризонтах с галькой красных триасовых пород, черных глинистых слан
цев эчийской пермской свиты, белого кварца, хлоритовых сланцев. 
В песчаниках пачками в 20—30 м залегают темные, иногда коричневые 
или зеленоватые слабосланцеватые сланцы с сидеритом и лимонитом. 
На высоте 400—500 м от основайия пачка в 10 м белого кварцевого 
песчаника—конгломерата с угловатой галькой кварца, черных сланцев 
и редко пород триаса............................. Мощность свиты 1 300—1 500 м.

2. Нечумская свита связана переходами с нижележащей, со
стоит на. 40—50% из серых и темных мелко- реже среднезернистых пес
чаников, вверху часто зеленоватых, перемежающихся пачками в 40 
60 м с.пачками сланцев, мелкозернистых песчаников и углей; эти пес
чаники полосчатые с следами ряби, трещинами усыхания; пласты угля 
иногда более метра. Мощность не указана.

3. Саигарская свита связана переходами с Чечумской, отли
чается зеленоватым цветом, состоит на 80% из массивных или неясно
слоистых средне- и крупнозернистых песчаников, различной, но не
большой прочности, часто с растительными остатками и линзами угля. 
Есть конгломераты с галькой глинистых сланцев и местных песча
ников. Песчаники перемежаются с прослоями сланцеватой глины. 
Встречаются более мощные пачки с преобладанием темных сланцев и 
прослоями песчаников и угля. В разрез вошла только нижняя часть 
свиты около 500 м, общая же мощность ее, по Кузнецову и Софронову, 
более...................................................................................................... 1 500 м.

Отмечая, что находки иноцерамов, сделанные в Верхоянском хребте, 
принадлежат байлыкской свите. Херасков, по аналогии с Вилюйским 
бассейном, считает, что эта свита представляет нижнюю и среднюю 
юру, а вышележащие— верхнюю юру и, может- быть, нижний мел. 
От пермской толщи юра отличается более слабым метаморфизмом, еще 
слабеющим кверху, где в сангарской свите имеются уже рыхлые 
песчаники и слабо уплотненные глины. Но вблизи гранитного мас
сива и' породы байлыкской свиты изменены подобно пермским (из 
рукописи).

Другие исследователи последнего времени только упоминают при
сутствие юрско-меловой толщи из песчаников и сланцев, местами 
с конгломератами, углистыми сланцами и углем, в разных местах 
западной части Верхоянского хребта. Лорви видел в районе верховий 
р. Тумары конгломерат с галькой белого кварца, диаметром до 20 см, 
в основании свиты, мощностью в 250 м, с углистыми и углисто-гли
нистыми сланцами с растительными остатками, отнесенной условно 
к юре. Она встречена, например, на перевале по р. Нуккумун и в вер
ховьях р. Дулголах на высоте 800 м, существенно участвуя в строе
нии хребта.
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В ср. части хр. Верхоянского угленосная свита, ио Гри
горьеву слагает гряду Мольлёгой на берегах р. Тукулана в хредгорьях 
хребта и представляет светлосерые песчаники с пластом угля около 2 м 
мощности (1926). Фагутов в районе рр. Тукулана, Бараи и Уяна отметил 
аркозовые рыхлые желтые, серые и зеленые песчаники, переслаиваю
щиеся с темносерыми глинистыми сланцами, обилующими углистыми 
растительными остатками и пропластками угля, слагающими увал Мель- 
гелей (Мольлёгой) и частью предгория хребта (из рукописи).

В юговосточной части хребта юрско-меловая толща встречена только 
у западного подножия в виде песчаников и сланцев, прижатых поло
гими складками и содержащих остатки растений, пелециподы и про
слойки угля (С. Обручев, 1931).

В хр. Кулар Серпухов отметил юроско-меловые плотные массивные 
крупнозернистые светлосерые аркозовые песчаники с углистыми вклю
чениями и известково-глинистые сланцы, аналогичные триасовым, за
легающие трансгрессивно па последних.

В х р. Т а с-к а я х т а х Федорцев упоминает юрские зелено-серые пес
чаники и реже темносерые сланцы только в составе Табалахской цепи и 
поверх триаса в Янской впадине па западе, а также в Селеняхской 
впадине в бассейне р. Сюрюктах на востоке. В этой впадине по 
нижнему течению р. Селенях юра представлена, по Атласову, крупно- 
и грубозернистыми серыми и желто-серыми аркозовыми песчаниками 
с обугленными растительными остатками, линзами и пластами угля и 
конгломерата с галькой кварца, кварцита, роговика, черных глинистых 
сланцев и серых песчаников в песчано-глинистом цементе (из ру
кописи).

В западной части хр. Черского С. Обручев нашел на раз
мытой поверхности палеозойской цепи по р. Чыбагалах верхнюю юру 
с Aucella orbicularis, A. bononiensis, A. aff. pavlovi, A. cf. sollasi, опреде
ляющими, по Бодылевскому, киммеридж или нижний волжский ярус. 
Восточнее, по р. Зырянке, у подножия цепи Арга-тас, Черский отметил 
угленосную свиту песчаников и сланцевых глин, отнесенную им к тре
тичному возрасту (1893); но флора Podozamites lanceolatus и Coniopte
ris sp. указывает юру по Нейбург. В южном конце хребта в мульдах 
триаса Билибин нашел свиту с иноцерамами, вероятно средней юры 
(С. Обручев, 1933).

На Юкагирском плоскогорье по р. Омолону в нескольких 
местах 0. Обручев собрал юрскую флору, определенную Нейбург: Clado
phlebis hcbbensis. Gl. raciborskii, Zamites sp. Nilssonia? Phoenicopsis an- 
gustifolia, PityophyUum longifolium, Podozamites lanceolatus, а в хр. Гы- 
дан — фауну доггера или верхнего лейаса с Harpoceras, Coeloceras, Pec
ten pumilus и белемнитами, по Бодылевскому. Но выше устья р. Каеми 
на Омолоне свита содержит ауцелл типа A. crassa и Pecten нижнего 
мела (готерив или валанжин), совершенно сходного с анадырским 
(С. Обручев, 1933). На Юкагарском плоскогории юрско-меловая свита, 
связана с широко развитыми молодыми эффузивами.

На о. Котельном Толль и Воллосович встретили в долине р. Ба- 
лыхтах в двух обнажениях бурые железистые песчанистые сланцы 
с флорой, в которой определил Cladophlebis sp., Ctenis? sp., Desmiophyl- 
lum sp., Ginkgo sp., Phoenicopsis angustifolius f. media, Brachyphyllum 
sp., Pityostrobus sp., Pifyomphyllum staratschini, Pityolepis toUi и нашел 
по сходству с флорой Земли Франца-Иосифа, что это Скорее всего верх
няя юра. Но из тех же слоев Воллосович позже доставил ауцелл, опре
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деленных Соколовым как Aucella bronni и A. kirghisensis нижнего ким- 
мериджа (1907, 1908).

Павлов указал, что в коллекции Т о л л я с о. Новая Сибирь, 
у м. Высокого оказался Cadoceras типа С. elatmae, указывающий келло- 
вей (1914). На о. Беннет Толь нашел угленосную свиту с пластами 
бурого угля и растительными остатками верхнеюрского типа о. Котель
ного, залегающую несогласно и горизонтально на неровной поверхности 
горизонтальных слоев кембрия и покрытую базальтом (1904 и 1914). 
Воллосович обнаружил песчаники и сланцы с иноцерамами также на 
Б. Ляховском острове по рр. Нерпичьей, Эми-тас и у горы Ки- 
гилях (1909). Ермолаев нашел в разных частях этого острова свиту мощ
ностью около 1 000 м, которая состоит из следующих горизонтов (снизу?):

1. Мелкозернистые светлые конгломераты.
2. Серо-зеленые слюдистые сланцы с галькой измененного аплита.
3. Темные сланцы.
4. Светлосерые и зеленоватые сланцы и серо-зеленые пиритизиро- 

ванные песчаники.
Флоры и фауны он не упоминает. В северовосточной части о. М. Ля- 

ховского выходят аналогичные породы, судя по доставленным оттуда 
образчикам (1933). По литологическому сходству эти отложения можно 
считать верхней юрой — мелом.

Выходы по р. Омолону находятся уже недалеко от Анадырского 
бассейна, в котором Полевой установил обширное развитие очень 
мощной толщи туфогенных песчаников, туфов, конгломератов, кремнисто- 
глинистых сланцев и отчасти известняков, представляющих как глу
боководные, так и мелководные лагунные отложения и содержащих 
фауну разных горизонтов мела. В этой толще он выделил следующие 
горизонты (сверху): .

А. Туфогенные песчаники, мощностью до....... 1 800 м.
В. Плотные глины, сланцы и мелкозернистые песчаники 

(полосатая свита) ......................................................................... 70 »
С. Песчано-глинистая свита с конкрециями, содержа

щими фауну................................................................................... 150 »
D. Песчаники.......................................................... 330 »
Е. Песчано-глинистая свита с лампрофировыми жилами . 360 »
F. Глинистые слои с конкрециями................. 360 »
G. Песчаники с прослойками глин...................... 360 »
И. Рыхлые песчаники грабена................................................ 150 »
I. Серые плоские песчаники................................................. ПО»

К. Глинистые песчаники до ... ............................................. 1 000 »

Общая мощность до 4 690 м. Наиболее полный разрез толщи по
рч. Осиновой-Майнской у Майнской острой сопки.

Наиболее древними отложениями оказались слои по р. Майну у устья 
р. Алгана, в которых найдена аквилонская, т. е. верхнеюрская фауна 
ауцелл Aucella fischeri, A. terebratuloides и A. andersoni, по определе
нию Павлова. Неоком полнее проявляется в порогах верхнего течения 
р. Анадыря но дороге из Маркова в Ерипол и в хр. Пекульней. В Ана
дырском разрезе нижние песчаники содержат Aucella crassa, темные 
сланцы горы Гребенки A. cf. volgensis, темные сланцы и песчаники 
A. cf. unchensis, A. keyserlingi, A. cf. solida var., A. bulloides и A. crassa, 
а песчаники, покрывающие темные сланцы — A. andersoni.
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Все это типично нижнемеловые формы, по Павлову, соответствующие 
фауне слоев с Ammonites spasskensis, A. (Olcostephanus) stenomphalus 
и с полиптихитами. Фауна ауцелл хр. Пекульней также нижнемеловая.

Вышеприведенный полный разрез обнимает только средний и верх
ний мел; в его средней части, в горизонтах от С до Н найдены аммониты 
Hetioceras venustum, Turrilites cf. costata. Stoliczkaia dispar и Litoceras 
timotheanus, определяющие сеноман. Выше слоев с аммонитами, а 
частью и с ними появляются листья, обугленная древесина, зубы и 
чешуйки рыб. К той же толще сеномана относятся слои по левому бе
регу Анадыря выше устья р. Майна, где найден обломок Crioceras. 
Вместе с Helioceras venustum найдены иноцерамы, очень похожие на 
ауцелл, особенно на A. crassicollis, а в основании разреза найдена 
фауна ауцелл, обнаруживающих изумительный морфологический па
раллелизм с секвано-оксфордскими ауцеллами, за которые их легко 
принять на первый взгляд; здесь имеются представители групп Aucellina 
caucasica и A. qryphaeoides и новые виды.

По р. Боль ш о й в Тингенейском ущелье песчаники и темные сланцы 
верхнего мела образуют крутую косую антиклиналь; в сланцах найдены 
обломки крупных иноцерамов и поднят одиночный коралл из Нехасо- 
rallia. Они занимают более высокое положение сравнительно с разрезом 
Осиново-Майнским и могут представлять уже сенон ''(Полевой, 1915).

Новые исследования прибавили очень мало к этим данным. Призант 
в 1933 г. изучал местность внутри большого изгиба р. Анадыря при
мерно до линии рч. Сейбина — Горелые горы и нашел, что древнейшие 
породы представляют юрско-меловую свиту из песчаников и сланцев 
с фауной пелеципод, главным образом ауцелл, значительно метаморфи
зованную и перекрытую порфиритами и их туфами. Скляр и Кирю
шина в 1931—1932 гг. изучали хр. Пекульней и долины рр. Танюрер 
и Канчалан, но встретили в выходах осадочную юрско-меловую толщу 
только в районе пос. Сталине на р. Энвуэм у устья рч. Мухоморной 
в виде мЬщной свиты немых песчаников, песчанистых сланцев и кон
гломератов, но в обломках также по р. Ольховой, на западном склоне 
хр. Пекульней и на восточном водоразделе Тюнюрер-Канчалан.

На Ч у к о т с к ом полуострове юра, может быть, представлена 
угленосной свитой северного берега Мечигменской губы, уголь из кото
рой чукчи доставили Богдановичу (1901). По новым даным Артемьева, 
свита состоит из туфогенных песчаников и сланцев с флорой и, пови- 
димому, тянется полосой на 03 к южному концу Колючинской губы, 
совпадая с ясно выраженной депрессией. Серпухов, изучавший мест
ность к западу от Колючинской губы до мыса Якан в 1933—1934 гг., 
обнаружил здесь широкое распространение мощной свиты черных тон
кослоистых глинистых сланцев, перемежающихся с темносерыми тонко
зернистыми слюдистыми песчаниками; нижние горизонты свиты, мощ
ностью в сотни метров, содержат обильные обугленные растительные 
остатки в виде кусочков древесины, обломков побегов и листьев, вообще 
растительной трухи, среди которой только участки линейно-ланцетных 
листьев типа Podozamides позволяют предполагать юрский или верхне
триасовый возраст. В верхних горизотах эти остатки отсутствуют и 
появляется весьма значительное количество вулканогенного материала 
в виде разнообразных бомб и лапилли. В этой части свиты на правом 
берегу р. Этакуни около 25 км от устья найдены ауцелла и иноцерам. 
также указывающие юрский возраст. Мощность ее измеряется кило
метрами.

. \
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Слои с растительными остатками выходят по осям размытых анти
клиналей и встречены на мысе Шмидта (Северном), по рр. Этакуни 
и Выйветкер и в бассейне р. Телеакая у устья р. Ольдфиорген. В южной 
же части исследованного района — в верховьях рр. Экитам, Чангаль- 
фиорген, Телеакая и Вульфгуэм встречена другая свита, сложенная 
снизу из базального конгломерата в 10—40 м, выше из крупнозернистых 
аркозовых песчаников, перемежающихся с углисто-глинистыми слан
цами с многочисленными и довольно хорошими растительными остат
ками. Мощность свиты около 1 000 м. Среди растений, собранных в верх
ней части бассейна р. Телеакая, находятся, по Криштофовичу, Sphenop- 
teris cf. wittiamsoni, часть сегмента Cladophlebis sp. и основание листа 
Podozamites, вероятно также указывающие на юрский возраст. Эта свита 
залегает несогласно и трансгрессивно на свите туфогенных песчаников, 
не пользуется широким распространением и всюду сопровождается 
кислыми эффузивными породами;, часть последних вместе с туфогеп- 
ными сланцами и основными изверженными породами, прорывающими 
туфогенную свиту, является главной составной частью гальки базаль
ных конгломератов; другая часть переслаивается с осадочными по
родами этой свиты и цементирует гальку конгломератов, а третья 
часть прорывает свиту и образует на ней мощные покровы (из руко
писи).

В общем итоге нужно отметить, что достаточно прочно по флоре и 
фауне установлено распространение толщи, обнимающей верхнюю юру 
и нижний мел, а в Анадырском бассейне также средний и верхний мел. 
Относите,тыю же присутствия нижней и средней юры в области данные 
скудны и не все надежды. Cryphaea cf. dilatata, указанная Толлем на 
р. Яне как определяющая лейас, в действительности появляется в са
мом верхнем доггере и характеризует верхнюю юру. Нижне- и средне
юрский возраст байлыкской свиты Верхнеюрского хребта Херасков 
определяет по аналогии с Вилюйским бассейном, найденных в ней ино- 
<(,ерамов не перечисляет и не сообщает, кто определил их возраст. Ино- 
церамы встречаются в юре и мелу, но главным образом в последнем, и 
точное определение их, как и ауцелл, требует углубленного знания этих 
пелеципод с массой похожих друг на друга видов и вариететов, не раз 
уже приводивших к неправильным определениям возраста и к разно
речиям. То же нужно сказать об иноцерамах, найденных Билибиным 
в южном конце хр. Черского, и только верхний лейас или доггер 
хр. Выдан, определенный Бодылевским по аммонитам и белемнитам, 
не вызывает таких сомнений. Но сюда среднеюрское море могло про
никнуть с юга, со стороны Охотского моря.

Для всей же остальной области по имеющимся данным более пра
вильно пока предполагать отсутствие морского покрытия во всяком 
случае в течение лейаса, что подтверждается трансгрессивным залега
нием юрско-меловой свиты в разных местах на более древних отложе
ниях и нахождением базального конгломерата или песчаника с галь
кой в ее низах (в байлыкской свите с галькой красных пород триаса) — 
в хр. Хара-улах и Верхоянском. После верхнетриасовой трансгрессии 
море очевидно отступило еще в эпоху рэта, и лейас представлял эпоху 
некоторого орогенезиса и размыва. В среднеюрское время новое погру
жение вероятно обусловило возникновение в некоторых частях области 
озер, отложивших угленосные породы, может быть вторжение моря 
в отдельные районы (напр., в часть хр. Верхоянского со стороны Лены, 
в южную часть хр. Черского с юга); трансгрессия, захватившая вею 
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область, разыгралась только в верхнеюрскую эпоху и без перерыва про
должалась в эпоху нижнего мела. Но, судя по составу осадков, обилию 
растительных остатков и присутствию угля, это море повсюду было 
мелкое, содержало острова и лагуны с заболоченными берегами.

В конце нижнего мела началась регрессия моря повсюду, за исклю
чением Анадырского бассейна, где море оставалось до конца мела и 
вообще было глубже, занимая обширную площадь, судя по редкости 
растительных остатков, упоминаемых только в. разрезе у Майнской 
острой сопки в одном горизонте.

ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ не пользуются большим развитием 
в области и являются преимущественно континентальными, даже на 
Новосибирских островах, и только в Анадырском крае отчасти мор
скими. Изученные обнажения их немногочисленны ввиду рыхло
сти пород и залегания в местностях с плоским рельефом или во 
впадинах.

На плоской возвышенности к западу и востоку от р. Хромы 
в б. оз. Тастах обнажена третичная свита, изученная Воллосовичем; она 
имеет такой состав (сверху) в ярах, высотой до 17 м:

1. Под четвертичными песками и глинами выходят желтые пески 
с неопределимыми растениями.

2. Желтые пески с прослоями глин с третичной флорой.
3. Серые глины с прослоями желтых песков с флорой.
4. Плотные белые и шоколадно-черные глины с богатой флорой,, 

главным образом хвойных.
5. Пласты бурого угля с блестящими поверхностями и остатками 

смолы.
6. Светлые суглинки с пластами бурого угля.
7. Пластичные белые глины с конкрециями песчаника, содержащими 

главным образом остатки лиственных растений.
8. Беловатые песчаники с остатками растений.
9. Красноватые песчаники с отпечатками листьев.

10. Плотные бурые железистые сланцы с остатками растений Populus 
и др.

Третичные слои сильно дислоцированы. Криштофович, описывающий 
флору этой местности, полагает, что она нижнетретичная, частью может 
быть даже верхнемеловая.

В Анадырском крае третичная свита представляет такой раз
рез, по Полевому (1915):

Миоцен: песчаники плотные и рыхлые, переходящие в пески, 
крупно- и мелкогалечные конгломераты и глины; местами тонкие угли
стые прослойки, а по р. Угольной, лев. пр. Майна, пласт угля в 1 м. 
Фауна на р. Майне, Орловке и Пенжиной представляет ядра и раковины 
преимущественно пелеципод Mytilus, Cardium, Tellina и Mactra и не
многих гастропод.

Эоцен (нижний?): песчаники, глинистые и углистые сланцы, 
пласты угля, переслаивавшиеся с долеритами и прорезанные мелкозер
нистыми базальтами, андезитами, дацитами. Флора, по определению 
Криштофовича: Woodwardites arcticus, Equisetum sp., Taxodium dis- 
tichum miocenum, Sequoia langsdorfii, Glyptostrobus ungeri, Caulinites sp., 
Populus richardsoni, Alnus kefersteini, Acer arcticum, Pterospermites 
spectabilis, Vitis olrikii, Nyssa arctica — имеет наибольшее сходство с фло
рой р. Мекензи, Гренландии, Шпицбергена и по принятому теперь 



7 7

американскими геологами толкованию арктических третичных отложе
ний принадлежит эоцену и вероятно даже нижнему.

Эоцен и миоцен не залегают в Анадырском крае совместно; первый 
развит полнее в хр. Рарыткин, особенно там, где он прорезан Ана
дырем, и обрывками в области лимана, на ЮВ склоне хр. Пекуль- 
Ней, второй — обрывками в низовьях р. Майна и более полно по 
р. Орловке, ее притоку Щечной, по р. Пенжине и Палпальской. Миоце
новое море распространилось с Ю, со стороны Охотского моря, так как 
его осадки шире развиты вблизи Пенжинской губы и неизвестны 
в области лимана.

Скляр и. Кирюшина встретили на водоразделе р. Ташорер-Кончалан 
по небольшому притоку первой реки обнажение в 10—12 м высоты и 
50 м длины, представляющее перемежаемость мелкогалечного конгло
мерата, рыхлого серого среднезернистого песчаника с кусками пемзы и 
внизу глинистые сланцы; в породах отпечатки и углистые остатки ра
стений. Это может быть миоцен. Призант упоминает по северному 
краю Анадырской тундры третичные конгломераты и грубозернистые 
песчаники с древесными стволами.

У Пенжинской губы на Охотском море также есть третичные осадки, 
из которых Далль описал несколько нижнемиоценовых видов, показав 
их субтропический характер: фауна прибрежного характера и имеет 
сходство с таковой берегов Китая, Аляски, южной Японии и даже запад
ных берегов Африки.

Западнее по берегу этого моря третичные отложения были найдены 
Слюниным, они представлены плиоценовыми песчаниками с морской фа
уной; по определению Шмидта, в ней имеются Conchocele disjuncta, Му- 
tilus middendorfii, исполинская Turritella erosa, найденные в Калифор
нии, в Японии, на Сахалине и Камчатке, а также формы, ныне живу
щие в Беринговом море.

Миоцен состоит из песчаников и сланцев с отпечатками растений— 
Carpinus grandis, Betula brodniarti, Corylus m’quarri, Populus zaddachi, 
найденных в окрестностях Тауйской губы (1900).

Казанский, прошедший по этому берегу от Охотска до Ямска, о тре
тичных отложениях в районе Тауйской губы не упоминает совершенно: 
по рч. Кухтуй в 25 в. от устья он нашел мощные глины с прослойками 
лигнита, покрытые мощным конгломератом и довольно сильно дислоци
рованные,— падение 36—40°. Он почему-то считает их постплиоценом 
(1918). Гораздо вероятнее, что это миоцен, аналогичный виденному 
Слюниным далее к востоку, или плиоцен, подобно отложениям на Кам
чатке.

Возможно, что угленосная свита Мечигменской губы на Чукотском 
полуострове, упомянутая выше, представляет не мезозой, а третичные 
отложения.

Особенно хорошо представлены третичные осадки на Новосибир
ских островах; на Б. Ляховском Воллосович обнаружил на м. Брус- 
тас такой же миоцен, как на о. Котельном, где он залегает в грабенах 
вместе с триасоом и юрой и содержит флору, а на берегах Нерпичьей 
губы состоит из цветных песков и глин с флорой. Миоцен среди после- 
третичных осадков обнажается на островах Фаддеевском и Новой Си
бири; на последнем из миоцена сложен складчатый хр. Геденштрома, 
оканчивающийся у берега моря живописно расчлененными Деревянными 
горами до 80 м высоты, описанными впервые Геденштромом и Анжу и 
изученными Толлем, который дает такой разрез (сверху):
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1. Песчаник, мелкозернистый, местами переходящий в кварцит 
с листьями Populus arctica, Р. richardscni, Sequoia langsdorfii и др.

2. Песок слоистый светлосерый с горизонтальными стволами Pinus 
(Larix) polaris и Cupressinoxylon neosibiricum.

3. Тонкий прослой бумажного угля.
4. Песок слоистый светлосерый.
5. Глина желто-серая с Sequoia langsdorfii, местами переполненная 

обугленными растениями; вкраплены зерна ретинита (смолы).
6. Мергель охристо-желтый.
7. Песок светложелтый.
8. Глина серо-синяя, распадающаяся на кусочки, с Sequoia langs

dorfii.
9. Прсслой желтого мергеля.

10. Пласт бурого сланцеватого угля.
11. Песок светлорозовый слоистый.
12. Пласт бурого сланцевого угля.
13. Мощная толща светлорозовых слоистых песков.
В собранной флоре Шмальгаузен, кроме вышеуказанных форм, 

определил еще Aspidium meyeri, Taxodium distichum miocenum, Glyp- 
tostrobus cf. ungeri, Taxites tenuifolius, Dammara tollii, Nyssidium spi- 
catum, N. geminatum, Diospyros sp., CarpdHthes sp. (1890). Возраст он 
определил только как третичный вообще.

На самом северном из островов этой группы — о. Беннета,— по на
блюдениям Толля, также залегают третичные осадки континентального 
типа в виХе мягких желтоватых песчаников, выполняющих вымоины 
в подстилающих юрских мергелях и слагающих высшую гору Де-Лонга 
в ЮЗ части острова, покрытую льдами; между ними и юрой с ЮЗ 
вклинивается покров или интрузивная пластовая жила базальта, зна
чительной мощности, выклинивающаяся на север (Баклунд, 1920). 
Ермолаев не обратил внимания на эти условия залегания и подверг 
сомнению присутствие третичных отложений на о. Беннета (1933). 
Он же указывает, что на о. Б. Ляховском в древних долинах, заполнен
ных четвертичными отложениями, изредка можно встретить цветные 
глины и кусочки обугленной древесины, аналогично Деревянным горам 
Новой Сибири. Па о. Котельном, по его словам, Воллосович нашел очень 
крупный череп какого-то животного, который не мог увезти, ограничив
шись взятием зуба. Павлова описала его как зуб какого-то слона, но под 
вопросом (1933). По новому определению Пфиценмайера, он принад
лежит животному из рода Desmostyles — гигантских третичных морских 
коров (1927).

Итак область, осушившаяся уже в верхнемеловую эпоху, за исклю
чениям Анадырского бассейна, оставалась сушей и в течение всего тре
тичного периода.

Эта суша увеличилась в эпоху палеогена присоединением Ана
дырского бассейна, в который море вторглось еще раз с юга в эпоху 
миоцена. Плиоценовое море затопляло местами только северный берег 
Охотского моря. Суша области простиралась в третичный период 
значительно дальше на север в районе Новосибирского архипелага и 
вплоть до о. Беннета, судя по присутствию континентальных отложений 
на всех этих островах. На этой суше местами существовали озера, по 
временам превращавшиеся в болота, давшие начало пластам угля. Наи
более многочисленны озера были в районе Новосибирского архипелага, 
очевидно представлявшего сушу с многочисленными впадинами.



79

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ области кроме современых аллю
вия, делювия и элювия представлены образованиями доледниковыми, 
ледниковыми, межледниковыми, послеледниковыми и осадками бореаль
ных трансгрессий. Ледниковые отложения состоят из конечных, боковых 
и поддонных морен и флювио-глациальных галечников, песков и ленточ
ных глин; межледниковые и послеледниковые из подобных же галечни
ков, песков и глин и озерных песчано-глинистых отложений с прослоями 
торфа, остатками растений и пресноводных моллюсков. Осадки боре
альной трансгрессии представляют вязкие глины с прослоями песков и 
раковинами морских моллюсков. По всей области, в особенности же 
вдоль берега Ледовитого моря, встречаются прослои, жилы и толщи 
ископаемого льда, частью представляющего остатки ледников, наледей и 
снежников последней эпохи оледенения, частью же современные образо
вания —■ наледи, снеговые надувы, вымерзшие до дна озера, перекрытые 
наносами, и ледяные жилы, образующиеся из талых снеговых вод, за
мерзающих в трещинах вечномерзлой почвы.

Возраст различных четвертичных образований определяется заклю
ченными в них остатками фауны и флоры. Большое значение среди 
остатков фауны имеют кости и целые трупы млекопитающих, находимые 
в большом количестве в разных местах, особенно на Новосибирских 
островах: четвертичную фауну млекопитающих области характеризуют 
Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, R. merkii, Ovibos fossilis. 
Bos taurus, Bisson prisons, Cervus tarandus, C. aloes, C. canadensis, Equus 
caballus fossilis, Ursus sp., Felix sp. и ‘другие хищники, различные гры
зуны. Описания этой фауны дали Черский (1891), Павлова (1906), Вол
лосович (1914). Пресноводные моллюски, найденные С. Обручевым во 
второй террасе р. Колымы в темносером суглинке, покрывающем толщу’’ 
с костями млекопитающих, по определению Линдгольма, представляют 
Anodonta судеа morpha anatina, Sphaerium cornenm var., Pisidium sp., 
Valvata (Atropidina) macrostema var., Bithynia leachi var., Lymnaea 
stagnalis, Radix ovaia, R. anricularia, Helisoma (Pierosoma) trivolis subsp. 
kolymaensis. Последняя форма в настоящее время населяет всю Сев. 
Америку и известна там и в четвертичных отложениях; в Азии она 
найдена впервые и доказывает недавнюю связь обоих материков. Осталь
ные моллюски обычны для налеарктнки и указывают на эпоху, не
сколько более теплую, чем современная (1933). . ,

Слодкевич описал моллюсков, найденных Донским и Исаковым на 
беретах залива Лаврентия в обрывах до 40 м вышины; в них внизу 
залегают вязкие, глины с конкрециями, содержащими раковины, выше — 
слоистые пески с обломками раковин, а еще выше — валунные пески. 
Найдены Nucula (Acila?) sp., Astarte borealis, Macoma calearea, Neptunea 
despecta var. borealis и Tachyrhynchus erosus. Возраст определен как 
верхний постплиоцен, и слои скорее всего соответствуют морской транс
грессии перед последним оледенением.

На. Ново с и б и р с к их ос т р о в а х осадки морской трансгрессии 
сосотят из серого песка, глины и суглинка, с раковинами Astarte, Yoidia 
arctica и др., залегают на ископаемом льде и в свою очередь покрыты 
валунной глиной, т. е. соотаетствуют межледниковой эпохе; они подни
маются до 30 м над ур. моря. На р. Большой о. Новая Сибирь Брусьев 
видел осадки двух трансгрессий, разделенных ископаемым льдом. На 
о Котельном ледниковые и озерные отложения покрыты тонким слоем 
глины с морской фауной на высоте 30 м над ур. моря. Следовательно 
здесь, как и в Енисейско-Ленской области, были во всяком случае две 
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бореальные трансгрессии — одна в последнюю межледниковую эпоху, вто
рая в послеледниковую. Ее следы на высоте 30 м доказывают позднейшее 
поднятие суши. В бассейне р. Анадыря более древние четвертичные от
ложения состоят, по Полевому, из озерно-речных наносов и покрыты 
осадками морской трансгрессии, состоящими из иловатых глин и глини
стых песков с валунами, достигающими до 20 м мощности. В них най
дена фауна: Муа truncata, Saxicava arctica, Astarte borealis, A. com- 
pressa var. elliptica, Cardium cf. groenlandicum, C. cf. islandicum, Leda 
pernula, Tellina carcarea, Turritella erosa, Natica, Buccinum—-бореальная 
тихоокеанского типа, состоящая из ныне живущих форм прекрасной 
сохранности и очевидно определяющая последнюю трансгрессию, кото
рая, судя по абс. высотам Анадырской впадины, покрыла всю низмен
ность до подножия гор (1913).

Признаки оледенения в области обильны и разнообразны, встре
чаясь в пределах всех возвышенностей до их окраин, а на Чукотском 
полуострове до берегов моря; многочисленные кары, циркообразные 
верховья долин, трогообразные и висячие долины, бараньи лбы, курча
вые скалы, конечные и боковые морены, речные террасы, эрратические 
валуны, эпигенетические участки долин в совокупности дают полное 
представление о прежних оледенениях, которых насчитывают не меньше 
трех, а возможно четыре. В максимальную эпоху все возвышенности 
выше 500 м повидимому были покрыты ледниками частью скандинав
ского, частью альпийского типа, которые имели десятки и более 100 км 
длины и выползали на окружающие низменности до абс. высоты 500 м, 
в бассейне р. Колымы и до 200 м на южном и западном подножии Верхо
янского хребта, а на Чукотском полуострове спускались в море. Впа
дины вероятно были заняты неподвижными фирновыми полями. В по
следнюю эпоху ледники альпийского типа ограничивались центральными 
частями более высоких горных цепей и оканчивались на абс. высоте 
800—1 000 ,М.

Во всех горных долинах области наблюдаются террасы, всего до де
сяти, на высоте от 2—5 до 400 м; нижняя, иногда 2-я и 3-я, являются 
террасами накопления, а вышележащие — террасами размыва. Они до
казывают неоднократные поднятия местности, причем их соотношение 
с ледниковыми моренами обнаруживает, что нижние до высоты 35—40 м 
образовались позже последнего оледенения, остальные — в ледниковые 
эпохи, самые высокие могут быть третичного возраста.

Таким образом история области в четвертичное время вкратце ри
суется так: в начале периода область представляла сушу, превышав
шую по размерам современную, так как она распространялась еще на 
весь район Новосибирских островов, как в третичный период. Горные 
цепи, потерпевшие от размыва в течение последнего, в несколько при
емов были подняты, вероятно неравномерно в разных частях; эти глы
бовые движения омолаживали эрозию и обусловливали более или менее 
глубокое врезание долин во время периодических остановок и образо
вание террас размыва. С более ранними поднятиями были связаны и 
эпохи оледенения.

В последнюю межледниковую эпоху произошло довольно значитель
ное опускание области, особенно в районе Новосибирских остро
вов, где суша была разломана на отдельные глыбы, часть которых 
опустилась больше остальных и скрылась на дне моря. Новое подня
тие обусловило последнее более слабое оледенение, а последовавшее, 
опускание вторую трансгрессию, отчасти затопившую Новосибирские 
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острова и распространившуюся в этот раз на всю Анадырскую впадину. 
С тех пор произошло еще несколько поднятий, осушивших острова и 
обусловивших образование нижних трех террас в долинах, эпигенетиче
ских участков, врезание ущелий в дно трогов и т. п.

Нужно думать, судя по фауне, флоре и туземному населению обла
сти, что еще в течение большей части четвертичного периода и вплоть 
до предпоследней морской трансгрессии Берингова пролива не было и 
Азия соединялась перешейком с Америкой. Это, вероятно, было об
условлено поднятием области. Связь окончательно прервалась во время 
последней морской трансгрессии, когда была затоплена Анадырская впа
дина, и позднейшими поднятиями еще не восстановлена. Впрочем в по
следнее время высказано мнение, что Чукотский полуостров прежде не 
был соединен с Аляской и, поднимаясь теперь, соединится с ней в бу
дущем. Этот вопрос требует детального рассмотрения, которое здесь 
невозможно.

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ области обильны и разнообразны, но 
с огромным преобладанием мезо- и неозойских. Докембрийские, интрузии 
и эффузии еще не выделены и не описаны ввиду слабого развития до
кембрия в области вообще и неотделенности его от палеозоя на Чукот
ском полуострове. В древнем палеозое хр. Верхоянского известны секу
щие и пластовые жилы диабаза и диабазового порфирита, но каледон
ский возраст их не установлен; в хр. Хараулах диабаз образует пла
стовые жилы (силли), которые подверглись дислокации совместно с вме
щающими породами нижнего палеозоя и вероятно одновременны с си
бирским траппом, т. е. верхнепалеозойские. На Чукотском полуострове 
некоторые граниты, переходящие в гнейсы и тесно связанные с свитой 
кристаллических и метаморфических сланцев, могут быть каледонскими. 
Воллосович считал древнепалеозойскими гранодиориты и диориты, под
стилающие палеозойские (?) известняки в массиве Св. Носа, а прорываю
щие их мощными выходами диабазы несколько более молодыми (1909). 
Куплетский полагает, что тот же возраст могут иметь гранодиориты мас
сивов о. Б. Ляховского, принадлежащие к той же петрографической 
провинции (1930). Но возможно, что те и другие являются верхнепалео-' 
зойскими; описания контакта гранодиорита и известняков Воллосович 
не дал. Столь же скудны сведения о варисцийских интрузиях и эффу
зиях; кроме упомянутых жил диабазов и порфиритов типа траппов и 
нижнепермских порфиритов, излияния которых обнаруживаются в виде 
туффитов и туфов пермской свиты на Колымской платформе и в хр. 
Гыдан, верхнепалеозойский возраст могут иметь красные граниты и свя
занные с ними порфиры палеозойской цепи хр. Черского к западу от 
р. Индигирки и подобные же граниты хр. Тас-хаяхтах, встреченные Фе- 
дорцевым по р. Догдо. На Чукотском полуострове можно считать верх
непалеозойскими многочисленные массивы гранита, прорывающие свиту 
кристаллических и метаморфических сланцев, возраст которой по ана
логии с Аляской определяют от докембрия до карбона; сильный мета
морфизм этой свиты имеет совершенно другой характер, чем метамор
физм, наблюдаемый вокруг гранитов более молодых, прорывающих 
пермь, триас и юру области, и является глубинным и региональным. 
Тот же возраст могут иметь и гранодиориты в хр. Гыдан, переходящие 
по периферии в гнейсы, так как они образуют контактовые зоны в верх
нем палеозое. В Анадырском крае Полевой считает верхнепалеозойскими 
лироксениты и связанные с ними роговообманковые габбро, горнблен-

6 Геология, т. I.
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диты, роговообманковые порфириты и основные диориты хр. Золотого. 
Все эти интрузии вероятно соответствуют саальской фазе варисцийского 
цикла, которую приходится принять ввиду отсутствия верхней перми 
и несогласного налегания триаса на нижнюю пермь.

Гораздо обильнее и разнообразнее интрузии и эффузии конца мезо
зоя. Хотя отсутствие нижней и (частью?) средней юры и более слабая 
дислокация верхней юры с нижним мелом заставляют предполагать 
орогеническую фазу в эпоху доггера, намечаемую и в Аляске, но она, 
невидимому, была слаба и могла не сопровождаться интрузиями. Туфы 
верхнего триаса по верхнему течению рг. Колымы в хр. Черского указы
вают излияния порфиритов этой эпохи, вероятно из вулканов на ЮВ 
Колымской платформы или в хр. Гыдан. Туфогенные песчаники юрской 
свиты СЗ части Чукотского полуострова также говорят об одновремен- 
ных эффузиях. Но сильная дислокация австрийской фазы, усилившая 
складки перми и присоединившая к ним складки триаса и верхней, 
юры — нижнего мела в хр. Верхоянском, Тас-кыстабыт, Черского, Тас- 
хаяхтах, сопровождалась обильными интрузиями серого порфировидного 
гранита грандиоритового типа, слагающего многочисленные крупные 
массивы в хр. Черского, менее многочисленные и более мелкие, благо
даря менее глубокому размыву, в хр. Верхоянском, с которыми связаны 
жильные порфиры, диориты, пегматиты, аплиты и оруденение оловом, 
золотом и полиметаллами. Те же граниты и сиениты встречаются в хр.. 
Гыдан и в Юкагирском плоскогорье, а порфиры, порфириты и туфы по
следнего и северных цепей хр. Черского, переслаивающиеся с юрско- 
меловыми отложениями, характеризуют эффузии, предшествовавшие и 
сопутствовавшие интрузии, этой фазы. Тот же возраст до конца мела 
Полевой предполагает для обширных излияний порфиритов и диабазов 
Анадырского края; его же можно принять для более поздних диабазов 
в хр. Верхоянском и для мощных покровов основных и кислых эффу- 
зивов, широко развитых в южной половине Чукотского полуострова и 
перекрывающих метаморфическую свиту и ее гранитные интрузии.

В СЗ части полуострова между Колючинской губой и мысом Якап 
юрская сбита прорвана габбро и оливинитами и несколько более моло
дыми кварцевыми альбитофирами и биотитовыми гранитами.

Дислокации конца мела и третичного периода в большей части об
ласти, где отложения этого возраста рассеяны спорадически и являются 
континентальными и маломощными, выразились, кроме некоторой склад
чатости йоследних, главным образом, разломами и вертикальными дви
жениями и сопровождались обильными кислыми и основными эффу
зиями: порфириты, дациты, андезиты, базальты Юкагирского плоско
горья, Чукотского полуострова и северного побережья от высот Св. Носа 
до мыса Сердце-Камень принадлежат в значительной части этому воз
расту. В Анадырском бассейне с его более мощными верхнемеловыми и 
третичными отложениями складчатость проявилась сильнее, а наиболее 
обильные эффузии дацитов, андезитов и базальтов, прорывающих мио
цен, Полевой относит к концу третичного периода. Интрузивных по
род этого времени, кроме тех, которые связаны с эффузиями и еще 
не вскрыты эрозией, известно немного; С. Обручев считает ще
лочной сиенит, образующий лакколит группы Койзобоя в низовьях Ко
лымы и покрытый потоками порфирита и мандельштейна, моложе 
последних.

Излияния дацитов, андезитов и базальтов могли затянуться и на 
начало четвертичного периода. С. Обручев во время полета на аэроплане 
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в 1933 г. обнаружил, что озеро Эльгичин (Ивашка) в верховьях р. Ана
дыря на водоразделе к Чаунской губе повидимому занимает кратер по
тухшего вулкана, диаметром в 12 км, окруженный кольцом низких 
гор; к югу от озера местность занята покровами андезита и липарита. 
Едва ли кратер мог сохраниться с третичного периода; можно думать, 
что он моложе эпохи максимального оледенения.

Детальные петрографические описания изверженных пород области 
пока еще очень немногочисленны. Вашингтон описал фойяит и некото
рые другие породы Чукотского побережья Берингова пролива (1902).. 
Баклунд дал описание группы базальтов северного берега и некоторых 
островов (1925, 1920), Куплетский обработал материалы Воллосовича, 
Бунге и Толля из районов Св. Носа и р. Индигирки — гранодиориты, 
диабазы, граниты и базальты (1930) и из сборов С. Обручева с р. Ко
лымы— тешениты и другие основные породы (1932). Негурей представил 
описание нефелинового сиенита м. Дежнева (рукопись). Краткие харак
теристики изверженных пород мы находим у многих новейших исследо
вателей области, начиная с Богдановича (1901) и Полевого (1915).

ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ области совсем недавно подробно изложил: 
по новым данным С. Обручев (1934), так что .мы можем ограничиться 
кратким резюме его статьи. После разнообразных дислокаций, интрузий 
и эффузий докембрийской эры, о которых мы почти ничего не знаем, 
в пределах области обособилась более устойчивая глыба Колымской 
платформы, окаймленная с 3, Ю и В Верхоянской геосинклиналью. По
следняя в течение кембрия и силура была занята более глубоким 
морем, тогда как платформа, простиравшаяся дйльше на С, чем в на
стоящее время, и, вероятно, охватывавшая современные Новосибирские 
острова, представляла эпиконтинентальное море на севере, может быть 
сушу в южной части, где древнепалеозойские отложения неизвестны. 
Восточная часть Верхоянской геосинклинали вероятно продолжалась 
через Чукотский полуостров на Аляску. Открытие фауны верхнего 
силура в известняках метаморфической свиты и литологический состав 
последней оправдывают это предположение.

После каледонской складчатости вся область, повидимому, предста.- 
вляла более или менее гористую сушу, подвергавшуюся размыву в те
чение нижнего и среднего девона; погружение суши в начале верхнего 
девона восстановило морское покрытие во всяком случае в Верхоян
ской геосинклинали, мощные конгломераты основания верхнего девона 
в западной части хр. Черского доказывают усиленный размыв в начале 
погружения; этот материал может быть сносился с Колымской плат
формы, если она осталась Сушей. Отсутствие всего карбона на востоке 
платформы и нижнего карбона на западе области указывает, повиди
мому, регрессию моря и осушение области, за которым на западе после
довала трансгрессия, распространившаяся в нижней перми на восток: 
Верхоянская геосинклиналь восстановилась полностью, мелкое море 
покрыло и платформу. Последняя фаза варисцийского орогенезиса про
явилась в западной части геосинклинали не сильно, обусловив осуше
ние южной части, а в северной — несогласное налегание триаса на ниж
ней перми. Но в восточной части, на Чукотском полуострове, эта или 
предшествовавшая фаза отразилась сильным горообразованием с обиль
ными интрузиями и глубоким метаморфизмом; эта часть геосинклинали 
осушилась и превратилась в горную страну, распространявшуюся и на 
Аляску.

6*
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Море триаса явилось преемником пермского, но в начале занимало 
только северную окраину области; а затем продвинулось южнее и 
в верхнем триасе покрыло всю территорию, кроме Чукотского полу
острова; оно было такое же мелкое и холодное, как пермское.

Отсутствие нижней и, может быть, средней юры заставляет предпо
лагать в эти эпохи некоторые движения,, осушившие значительные про
странства, вероятно с образованием плоских складок в триасе и усиле
нием пермских; по северной и южной окраинам области море могло со
храниться или вторглось вновь в эпоху средней юры, предшествующую 
большой трансгрессии верхней юры и нижнего мела, во время которой 
море опять захватило всю область, но везде было мелкое, представляло 
острова и лагуны с заболоченными берегами. В восточной части Колым
ской платформы, в особенности же на Чукотском' полуострове, оставав
шемся сушей, в это время действовали вулканы и изливались потоки и 
покровы основных и кислых эффузивов, которые на платформе пере
межались с пластами водных осадков и туфов.

Сильный орогенезис в половине мела создал окончательно гор
ные цепи хр. Верхоянского и Черского, опоясывавшие Колымскую 
платформу, и осушил область, кроме Анадырского края, где море 
осталось до конца мела; на Чукотском полуострове продолжались 
эффузии.

В третичный период вся область оставалась сушей, и ее молодые 
горы подвергались размыву; на Чукотском полуострове вероятно про
должалась вулканическая деятельность; кое-где во впадинах существо
вали озера; Новосибирские острова составляли еще северную часть ма
терика, обиловавшую озерами. Море вторглось только с юга, со стороны 
Пенжинской губы, в низменную часть Анадырского края в эпоху мио
цена, образовав мелкий залив. В это же время и в плиоцене оно зато
пляло и северный Охотский берег.

Последние фазы альпийского цикла особенно сильно отразились 
в Анадырском крае, где создали из меловых и третичных отложений 
складчатые цепи в общем меридионального направления, местами при
способлявшиеся к остаткам старых структур и изгибавшиеся на G03 
или СОВ. В остальной части области, уже покрытой складками во время 
мела и обильно пронизанной интрузиями, эта фаза отразилась разло
мами и вертикальными движениями с выпячиванием отдельных глыб 
и опусканием других; разломы местами сопровождались излияниями 
эффуживов, особенно обильным в Анадырском хребте и на Чукот
ском полуострове, в южной половине которого размытая поверхность 
старых структур сплошь покрыта эффузиями мелового и третичного 
периодов.

С начала четвертичного периода область оставалась сушей, но пло
щадь ее сократилась благодаря продолжавшимся вертикальным движе
ниям, которые, с одной стороны, периодически повышали глыбы, слагав
шие горные цепи, и омолаживали эрозию, а с другой — отделили Чукот
ский полуостров от Аляски и Новосибирские острова от материка бла
годаря погружению отдельных участков, ограниченных разломами. Под
нятия сопровождались оледенениями, опускания — трансгрессией' моря 
на острова и берега. Небольшие поднятия имели место и в недавнее 
время после последнего оледенения, а погружение, создавшее Берингов 
пролив, невидимому предшествовало последнему. В настоящее время 
продолжается медленное поднятие Чукотского полуострова, судя по 
обилию лагун на его северном берегу и морским террасам.
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- IV. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Мне остается высказать еще самые общие соображения о том, какие 
перспективы в отношении полезных ископаемых представляют три об
ласти севера Сибири, на основании их геологического строения и 
истории.
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ОБЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ в отношении полезных ископаемых 
не богата и вообще обещает немного. Если исключить Урал, составляю
щий самостоятельную область, то можно отметить только в качестве из
вестных месторождения кирпичных и гончарных глин, стекольных пес
ков и торфа; последний составляет главное богатство области. По берегу 
моря попадается янтарь, а в северной тундре бивни мамонта. Возможно 
нахождение россыпного золота в бассейне р. Дубчас, на продолжении 
Енисейского кряжа, каменного угля и графита в низовьях р. Таз, —: если 
правильно сообщение Кушелевского об этом, — болотных и озерных же
лезных руд в разных местах. В каменном основании области вероятно 
имеются и уголь и различные руды, но найти их можно только при 
помощи геофизических методов, а практическое значение будет зависеть 
от глубины залегания под толщей четвертичных и третичных отложений. 
Даже каменными строительными материалами область бедна: они име
ются только вблизи Урала на западе и Енисея на востоке.

ЕНИСЕЙСКО-ЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ значительно богаче в отношении 
полезных ископаемых, хотя главное ее богатство составляют не руды ме- 
Сгалллов, а уголь, графит, соль и нефть.

Как мы знаем, громадные площади этой области заняты слабо 
дислоцированными отложениями морского кембрия, силура, частью де
вона. карбона, триаса, и юры и континентальными верхнего карбона- 
перми, юры и нижнего мела, прорываемыми только основными породами 
типа сибирского траппа. Более сильную дислокацию мы находим только 
в Таймырском крае и на островах Северной Земли; здесь и в Анабар- 
ском массиве выступают из-под палеозоя породы докембрийского осно
вания. Они и дают наиболее древние полезные ископаемые: в Анабар
ском массиве в связи с прорывом архейских гнейсов более молодым 
гранитом уже обнаружены коренные месторождения золота, давшие на- 
чало россыпям; возможны и другие минералы месторождений больших 
глубин — слюды, редкие элементы, драгоценные камни. В Таймырском 
крае докембрий обнаружен только вдоль морского берега и на архипе
лаге Нордешпельда и мало изучен; пока в нем известна только слюда 
в пегматитах. В сильно дислоцированном древнем палеозое Северной 
.Земли в связи с интрузиями гранита уже найдены кварцевые жилы 
с сульфидами меди и свинца и сильная пиритизация осадочных пород, 
может быть связанная с содержанием золота; грейзенизация гранит-пор- 
фира, содержащего кварцевые и кварцево-турмалиновые жилы, позво
ляет надеяться на присутствие олова, вольфрама, молибдена, может быть 
берилла, топаза и редких элементов. Гранит обнаружен и в палеозое 
полуострова Челюскина, где также должно быть оруденение. Сибирский 
трапп, занимающий громадные площади, также не лишен руд. В Но
рильском районе в нем уже открыты и эксплуатируются полиметаллы 
в виде линз и вкраплений сульфидов меди, никеля, платины с содер
жанием золота. Те же вкрапления очевидно являются первоисточником 
мелкого россыпного золота, сопровождаемого 15—25% платины в бас
сейне р. Вилюя и попавшего при размыве траппа в отложения юрского 
и четвертичного возраста. Вполне возможно открытие сульфидных ме
сторождений этого типа и в’ других местах при более тщательном из
учении траппа; признаки этих руд кое-где уже известны.

Кроме сульфидов траппы вынесли к земной поверхности и железные 
■окисленные руды; Ангаро-Илимский район, расположенный на ЮВ 
окраине области, но вне пределов северной территории, содержит очень 
крупные месторождения железа. Вполне возможно присутствие их и на. 
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севере, где признаки уже найдены в ряде пунктов в' бассейне Нижней 
Тунгуски. Упомянем еще окисленные медные руды Норильского района, 
созданные выносом металла из сульфидных месторождений в траппе 
в толщу пермских отложений. Окисленные железные руды в виде сферо- 
сидерита и красного железняка кое-где подчинены осадочным толщам 
кембро-силуфа и перми и кое-где могут представлять достаточно мощ
ные залежи.

Следовательно область не так бедна уже известными рудами и по
дает надежды на новые открытия их при более детальных исследо
ваниях.

Но гораздо значительнее богатство области нерудными ископаемыми; 
на первом месте стоит каменный уголь карбоно-пермского возраста, 
образующий многочисленные месторождения в Тунгусском бассейне, со
стоящие из мощных пластов хорошего качества; запасы его огромны, но 
пока не поддаются численному определению, так как ни одно поле не 
разведано. Менее крупны запасы Вилюйского бассейна, где уголь пре
имущественно бурый и подчинен юрской свите; из этого бассейна угле
носная толща распространяется и на нижнее течение Лены, где угле
носность установлена в ряде мест и месторождения Кангаласское и 
©ангарское разрабатываются. Имеются залежи угля в карбоно-перми и 
на северной окраине—-в Норильских горах и. вероятно, в юре в ни
зовьях Хатанги, Анабары и Оленека.

Графит, возникший из угля в контакте с интрузиями траппа, также 
известен в ряде пунктов и добывается по р. Курейке, где его запасы до
статочны для удовлетворения всего мирового спроса в течение многих 
лет, так что в общем в области его запасы можно считать неисчерпае
мыми. Единственный недостаток — аморфность этого графита, суживаю
щая его применение.

Нефть обнаружена, недавно вокруг купола Соляной сопки на мысе 
Нордвик в Хатангской губе, где подчинена верхнему девону; богатство 
этого месторождения еще не выяснено. Битуминозность известняков 
кембрия и присутствие соляных штоков по р. Кемпендяй в бассейне 
р. Вилюя и далее по водоразделу Лена-Вилюй позволяет думать 
о возможной нефтеносности и кембрия на южной окраине терри
тории.

Залежи каменной соли Вилюйского бассейна и Соляной сопки мыса 
Нордвик могут обеспечить всю область этим продуктом, а соляные 
источники, вытекающие в разных местах из кембро-силура, позволят 
организовать и выварку соли.

Нужно упомянуть еще о фосфоритах, обнаруженных в одном из го
ризонтов верхней юры по р. Мархе в бассейне р. Вилюя и, может быть, 
более распространенных; об исландском шпате в виде жеод в траппах 
и в мергелях на р. Ахтаранде в контакте с траппом, о гипсе в верхнем 
кембрие и силуре, наконец о разнообразных строительных материалах, 
которыми область вполне обеспечена,, и об огромных залежах торфа, до
полняющих топливные ресурсы и гидроэнергию; последней область 
также очень богата.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ в противоположность Енисейско- 
Ленской значительно богаче рудами и беднее нерудными ископаемыми; 
геосинклинальные условия литогенезиса на обширном пространстве и 
связанные с ними неоднократные складкообразования, сопровождаемые 
интрузиями глубинных пород, повлекли за собой разнообразное орудене
ние, а сравнительная молодость горных цепей обусловила размыв, до- 
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статсчно глубокий для вскрытия оруденелых зон, но недостаточный для 
их уничтожения.

Наиболее древние формации — докембрий и кембрий — вскрыты на 
западе и юге области в немногих местах, а интрузии, связанные с их 
дислокацией, точно не известны, так что ничего нельзя сказать об их 
возможном оруденении; то же касается и силура, развитого значительно 
больше. Жилы диабаза, пересекающие все эти формации, едва ли вы
несли много металла из недр, судя по другим местностям земли. В об
щем оруденение, связанное с каледонским циклом, полностью остается 
под вопросом. Вероятно, что россыпное золото, недавно найденное в бас
сейне р. Аллах-юны в южной части хр. Верхоянского, связано с докем
брийскими или древнепалеозойскими породами, но о нем ничего не 
известно. Мало данных и о возможном оруденении варисцийского цикла,, 
к которому относят красные граниты и связанные с ними порфиры па
леозойской цепи хр. Черского к западу от р. Индигирки и соседнего- 
хр. Тас-хаяхтах; в последнем ему приписывают флюорит в контактовой 
зоне.

Особое положение занимает в отношении более древнего оруденения 
Чукотский полуостров; если правильно сопоставление его кристалличе
ской и метаморфической толщи с свитами Аляски, обнимающими время 
от докембрия до карбона, то оруденение приходится приписать проры
вающим эту толщу многочисленным массивам гранита, связывая их 
с поздневарисцийскими фазами. Оно выразилось в более или менее ин
тенсивной пиритизации осадочных пород, подвергшихся также значи
тельному метаморфизму вплоть до полной перекристаллизации, и в по
явлении многочисленных кварцевых жил с сульфидами. Разведки по
следних лет показали золотоносность многих долин, врезанных в эту 
толщу, и содержание руд меди, свинца и цинка в некоторых жилах, но 
пока не найдено еще ни одно месторождение, выгодное для разработки 
при трудных местных условиях. Нужно еще отметить, что толща дену
дирована глубже, чем в Аляске, т. е. оруденелые зоны больше смыты и 
гранитные массивы глубоко вскрыты, в южной же половине полуострова 
мощные покровы молодых эффузивов перекрывают варисцийские 
складки и делают недоступными для исследований, а ледниковые отло
жения почти везде скрывают доледниковый аллювий.

Следующую более сильную дислокацию, создавшую складчатость 
хр. Верхоянского и Черского, распространившуюся и на южную часть 
Юкагирского плоскогорья, приходится считать после-нижне-мейовой, 
так как в складках участвует и юрско-меловая толща. Многочисленные 
интрузии гранита и гранодиорита, внедрившиеся в эти складки, обусло
вили разнообразное оруденение — золото в хр. Черского, связанное 
с порфирами, насколько известно, в бассейне р. Цолымы, олово, серебро, 
свинец и цинк в западной части хр. Верхоянского, где к давно извест
ному Эндыбальскому месторождению новые, исследования прибавили 
целый ряд новых к югу в верховьях бассейна р. Тумары и к С до 
южной части хр. Орульган. Интересно отметить, что гранит здесь выхо
лит только в одном месте на поверхность, а в других проявляется оро- 
говикованием осадочных пород и жилами порфира и гранит-порфира., 
так что размыв едва начал вскрывать массивы, тогда как в хр. Черского 
они размыты уже глубоко; поэтому в последнем едва ли можно рассчи
тывать на нахождение месторождений олова и других металлов глубокой 
зоны (несмотря на следы олова в россыпях), и есть даже основание 
опасаться, что и коренных месторождений долота будет найдено не
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много, несмотря на обилие россыпей, золото которых может быть про
исходит из давно размытых жил.

В отношении хр. Верхоянского и Орульгана можно сказать, что при 
условии той же структуры есть основание рассчитывать на присутствие 
еще целого ряда неизвестных месторождений олова и полиметаллов. 
В южной части хр. Верхоянского в районе левых притоков р. Аллах- 
юны и правых р. Юдомы, сложенной из пермско-триасовой свиты, 
в 1934 г. уже найдены месторождения олова и полиметаллов. В хр. Тас- 
хаяхтах также уже обнаружены месторождения сульфидов меди, свинца, 
цинка и мышьяка в связи с интрузиями гранодиорита, а также рас
сыпное золото.

На Юкагирском плоскогории несмотря на более слабую дислокацию, 
также уже найдены признаки полиметаллов на р. Березов^ й на Ко
лыме ниже Коркодона. В бассейне р. Анадыря россыпное золото 
в хр. Золотом может быть также связано с этими меловыми интру
зиями, хотя более вероятно, что оно того же возраста, как и на Чукот
ском полуострове, т. е. варисцийского.

В северозападной части последнего между Колючинской губой и 
мысом Якан, по новым' данным Серпухова, с интрузиями гранита и 
гранодиорита, прорывающими юрскую свиту, связаны месторождения 
меди, сурьмянистых блеклых руд, арсенопирита и олова, а с интрузией 
дунита в той же свите, в контакте с туфогенпыми песчаниками, слан
цами и диабазами, месторождения никеля.

Оруденение,. обусловленное молодыми верхнемеловыми и третичными 
изверженными породами, преимущественно эффузивными, как будто 
еще не установлено; по мнению Полевого, золото по некоторым прито
кам Анадыря может быть связано с липаритами. Между тем богатое 
оруденение золотом, серебром и частью оловом, приуроченное к моло
дым эффузивам Кордильер и Скалистых гор Сев. Америки и Анд Юж
ной, заставляет обратить больше внимания и на соответствующие по
роды Северовосточной области, принадлежащей к тому же тихоокеан
скому вулканическому кольцу.

Нерудными ископаемыми область не богата; условия углеобразова- 
ния в ее пределах были неблагоприятны вплоть до верхней юры —ниж
него мела, когда на берегах усыхавшего моря местами образовались ла
гуны и болота. Если исключить Сангарское месторождение угля, хотя 
и расположенное на правом берегу Лены, но по условиям принадлежа
щее Енисейско-Ленской области, то в пределах Северовосточной оста
нутся только довольно крупное верхнеюрское месторождение на р. Зы
рянке близ Верхнеколымска, не разведанные по западному- подножию 
хр. Верхоянского, и незначительные третичные на оз. Тастах, в Мечиг- 
менской губе, в Анадырском бассейне, на о. Новая Сибирь и еще- 
кое-где.

Недостаток, угля отчасти восполняется обилием торфяников, раз
витых особенно на обширной низменности в низовьях рр. Индигирки и 
Колымы, а также и во многих других местах.

Графит известен на Чукотском полуострове в виде прослоек и линз 
в гнейсах на р. Паутен и. в 40 км к ЮЗ от м. Сердце-Камень.

Слюда в пегматитах хр. Черского давно 'известна тунгусам в одном 
месте, но может быть найдена и в других местностях, —- в хр. Тас- 
хаяхтах, на Чукотском полуострове и пр. В тех же. пегматитах могут 
найтись и драгоценные камни; гранаты и топаз уже найдены в хр. Тас-
хаяхтах.
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Строительными материалами разного рода область достаточно богата 
за исключением, известняка, который почти отсутствует во всех форма
циях, начиная с перми, так что значительные площади лишены мест
ной извести. В качестве цемента ее местами могут заменить пуццоланы 
в виде вулканических туфов, известные на Колыме и Омолоне.

Гидроэнергией область достаточно богата, но суровые морозы и 
развитие наледей на многих реках потребуют особых мер для ее ути
лизации.

Упомянем еще мамонтовую кость (бивни), часто встречающуюся по 
всей области, в особенности на севере и на Новосибирских островах, 
издавна служивших местом ее добычи.



Я. С. ЭДЕЛЬШТЕЙН

УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТИ И ОСНОВНЫЕ 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ СССР

ВВЕДЕНИЕ

Под северными районами мы будем в настоящем кратком очерке ра
зуметь территории, лежащие к северу от 62° с. ш. преимущественно 
в Азиатской части СССР. В пределах РСФСР в Европейской части 
Союза мы коснемся лишь некоторых районов, тяготеющих к побережьям 
Белого и Варенцова морей.

Территории, входящие в состав северных зон СССР, так обширны, 
включают страны с таким разнообразным устройством поверхности, что 
здесь мы отнюдь не можем ставить себе задачу осветить сколько-нибудь 
полно их геоморфологию.

В настоящем кратком обзоре мы попытались дать лишь самую общую 
характериситку их рельефа и попутно кратко коснуться современного 
состояния их изученности в этом отношении, а также тех главнейших 
проблем, которые стоят перед наукой в этой области в ближайшем бу
дущем.

Необходимо прежде всего оговорить, что специальных геоморфологи
ческих исследований в северных зонах СССР, т. е. исследований, удо
влетворяющих требованиям современной методики, производилось очень 
мало, а во многих районах и вовсе не производилось. Можно в этом от
ношении отметить работы: М. А. Лавровой и Б. Ф. Землякова на Новой 
Земле, Р. Л. Самойловича совместно с И. М. Ивановым на Земле 
Франца-Иосифа, работы Г. Д. Рихтера (если не упоминать о. старых 
класических исследованиях Рамзая), А. А. Григорьева, М. А. Лавровой 
и А. А. Полканова на Кольском полуострове, А. И. Толмачева на Новой 
Земле и о-ве Колгуеве, В. А. Варсанофьевой на Северном Урале, 
проф. А. А. Григорьева в Якутской области, С. Л. Кушева по Нижней 
Тунгуске, М. М. Ермолаева по Новосибирским о-вам и др.

В подавляющем же большинстве материалы по геоморфологии полу
чались попутно при исследованиях и описаниях геологического строения 
или же при общих естественно-исторических исследованиях тех или иных- 
районов.

Таковы чрезвычайно ценные работы Н. Н. Урванцева по Северной 
Земле, Таймырскому полуострову и Норильскому району, Б. М. Жит
кова по пол-ву Ямалу, Б. Н. Городкова и Поле по Северу Западноси
бирской низменности' работы С. В. Обручева по Тунгусскому угле
носному бассейну, старые работы А. А. Бунге, Майделя, Миддендорфа, 
Чекановского, Маака, Черского по северной Сибири, Э. Г. Толля и 
К. А. Воллосовича по Новосибирским островам и Ленско-Колымскому 
краю, И. П. Толмачева по Хатанге и Анабару, П. И. Полевого по Ана
дырскому краю и пр. В новейшее время ряд ценнейших сведений доста-
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вили по Индигирско-Колымскому краю и Чукотии С. В. Обручев, по 
бассейну Вилюя — Дитмар, ио хребту Орулган — Атласов \ по району 
Илимпеи — Соболев и др. Таким образом в опубликованной литературе 
мы имеем уже огромной ценности материалы, позволяющие так или иначе 
подойти к характеристике рельефа наших северных стран не только 
с чисто описательной целью, но и под углом зрения'анализа его проис
хождения. Правда, многие, особенно старые работы этой последней 
целью не задавались, да и не могли задаваться по той простой причине,, 
что в те времена генетическая геоморфология (объяснительная) еще 
не существовала как наука. Но в более новых работах мы уже находим 
немало интересных данных и в этом смысле. Для примера укажем хотя 
бы на работы названных выше исследователей, работавших ла Новой 
Земле, Н. Н. Урванцева по Северной Земле и Таймырскому полуострову 
и в особенности В. А Варсанофьевой по Северному Уралу, А. А. Гри
горьева по Якутии и М. М. Ермолаева по Новосибирским островам. 
Однако, пока мы еще не имеем общей связной картины развития рель
ефа, этих стран, базирующихся на анализе геологических структур, дви
жений земной коры и хода экзогенных процессов, как этого требует со
временная геоморфология. Правда, делались попытки сводных работ но 
северным районам. СССР. К ним относятся, например, прекрасная работа 
проф. Л. С. Берга о тундровой зоне1 2 и обстоятельнейшая сводка акаде
мика В. А. Обручева о ледниковом периоде в Северной Азии3. Но эти 
сводки, в особенности последняя, носят специальный характер и не мо
гут удовлетворить поставленным выше требованиям.

В чрезвычайно интересной статье, напечатанной в 1928 г., И. П. Тол
мачев впервые попытался дадь общую характеристику рельефа северных 
зон Евразии на базе истории их геологического развития, но данная им 
схема носит слишком общий характер,, и кроме того автор не имел воз
можности учесть результаты большого количества исследований, произ
водившихся за последние годы в Советской Арктике, равно какГ не мог 
коснуться более южных частей Сибири4 5.

Таким образом, до сих пор мы не располагаем общими сводными 
очерками по геоморфологии всей интересующей нас территории.

Обращаясь теперь к обозрению того, что мы знаем в настоящее время 
об особенностях рельефа наших северных зон, мы прежде всего остано
вимся на континентальных районах, затем коснемся морского побе
режья и, наконец, перейдем к островам, разбросанным в наших аркти- 
1геских морях.

I. КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Как известно, Кольский полуостров 6 представляет часть докембрий
ского щита^ Фенноскандии, который с конца протерозоя морем не покры
вался и испытывал с тех пор только эпейрогеничеокие, преимущественно 
восходящие движения. Поверхность страны подвергалась воздействию 
субаэральной денудации и эрозии уже с самого начала палеозоя, и ее1 Очерк Атласова, к сожалению, до сих пор не напечатан.2 Л. С. Берг. Зона тундр. Опыт ландшафтной характеристики. Изв. Л. Г. У. 1930-3 В. А. Обручев. Признаки ледникового периода в Северной и Центральной Азии. Бюл. Ком? с. по изучению четвертичного периода. 1932. № 3.4 Р. Tolmfchev. The Geology of arctic Eurasia and its unsolved Problems. Problems of Polar Research. Amer. Geogr. Society Spec. Publ. № 7. New York. 1928.5 Ввиду ограниченных размеров настоящего очерка мы здесь Карелии, касатьсяне будем. '
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рельеф развивался, с одной стороны, под влиянием этих процессов, 
с другой — под влиянием вековых движений литосферы и дизъюнктивных 
радиальных дислокаций, неоднократно раскалывавших этот древний мас
сив по тем или иным направлениям. Таким образом не подлежит сомне
нию, что уже в доледниковое время полуостров пережил множество эро
зионных циклов. Но в современном облике страны, в ее геоморфологиче
ском ландшафте мы тщетно стали бы искать следов древнейших циклов. 
Они давно уже затушеваны позднейшими денудационными процессами 
и тектоническими движениями литосферы. Только лишь события более 
близкого к нам геологического прошлого, т. е. четвертичного и частью, 
быть может, третичного времени сохранились в морфологии страны в более 
отчетливой и свежей форме. В общем страна представляется в виде сильно 
денудированного складчатого нагорья, сильнее (свыше 1000 м) подня
того в центральной своей части, постепенно снижающегося к окраинам. 
Отдельные, расположенные по верху группы горных возвышенностей че
редуются с глубокими депрессиями, в которых располагаются много
численные озера. Цепь таких преобразованных эрозий тектонических 
понижений, занятых рядом озер, среди которых оз. Имандра является 
крупнейшим, тянется от вершины Кандалакской губы, к Кольскому 
фьорду, отделяя западную часть полуострова (с Моцче-тупдрой) от боль
шей восточной. Вне всякого сом-нения, уже в доледниковое время Коль
ский полуостров представлял собой страну с богато разветвленной 
гидрографической сетью и соответственно с довольно сильно расчленен
ным рельефом. Уже тогда наметились многие из озерных впадин и 
крупных долин, существующих ныне. Характеризуя рельеф северо- 
западной части Кольского п-ва, А. А. Полканов 1 пишет: «Типичными 
чертами современной поверхности являются сглаженные округленные 
контуры положительных форм рельефа и широкие корытообразные, то 
с пологими, то с довольно крутыми склонами в поперечном сечении, 
долины и депрессии, иногда явно переуглубленные, с расположенными 
в них речными системами, озерами, проточными или иногда бессточ
ными (малых размеров) и, наконец, при''опускании под уровень моря 
у побережья — фьордами. Все эти формы свидетельствуют о глубокой 
печати, наложенной оледенением четвертичного времени на предпола
гаемые формы предледникового времени». Сходная картина наблюдается, 
судя по работам Рамзая, Рабо, Н. Г. Кассина, С. Ф. Машковцева, 
М. А. Лавровой и др. и в других районах полуострова. Среди располо
женных заболоченных пространств разбросаны то отдельные группы гор, 
то возвышенности, имеющие «характер цепей*, вытянутых по направле
нию геологических структур. Многие долины и понижения рельефа за
громождены ледниковыми наносами. Там и здесь наблюдаются огромные 
поля каменных россыпей — курумов. На междуречьях местами наблю
даются аккумулятивные формы, сложенные древнеледниковыми нано
сами,— конечные и продольные морены, камы, озы, холмистые морены. 
Словом, повсюду мы видим яркий отпечаток, наложенный на морфоло
гию страны великим ледниковым покровом четвертичного времени. 
Он значительно выровнял междуречные пространства., придал им черты 
волнистых плато, заполнил впадины и долины нагромождениями ва
лунного материала, придал многим существовавшим тогда долинам ко
рытообразные формы. После исчезновения ледникового щита вступили 

1 А. А. Полканов. Геолого-цетрологический очерк сев.-зап. части Кольского полуострова. 1935, стр. 17.
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в свои права речная эрозия и работа морозного выветривания в поляр
ных условиях. На роль последнего агента в определении морфологии 
Кольского полуострова обратил особенное внимание И. Н. Гладцын1. 
В результате сформировалась современная сеть долин и озерных впадин. 
Современная гидрографическая сеть развилась частью на месте старой 
доледниковой сети, частью совершенно заново. 'Многие из долин пора
жают поэтому своей молодостью и малой разработанностью своих дре
нажных депрессий. Многие из них представляют не более как протоки, 
соединяющие между собой отдельные озера, в изобилии разбросанные по 
стране. Другие, как Варзуга, Поной, Тулома и др., располагающиеся не
видимому на месте (по крайней мере отдельной части) доледниковых 
долин, успели уже достигнуть значительного развития, но и они изоби
луют порогами и водопадами и еще очень далеки от состояния уравно
вешенности продольного профиля. Влияние тектоники на развитие озер
ных впадин и речных долин отмечали многие исследователи (А. А. Гри
горьев, Г. Д. Рихтер, А. А. Полканов). Но не следует ли в таких слу
чаях видеть скорее приспособление эрозионных артерий к геологическим 
и тектоническим структурам, чем прямое влияние тектоники на форми
рование тех или иных частностей рельефа?

Относительно морфологии более южных частей Кольского п-ва мы на
ходим много данных в работах Рамзая, Рабо, Н. Г. Кассина, С. Ф. Маш
ковцева, М. А. Лавровой, С. Г. Брча (рукопись) и др. Исчерпывающую 
характеристику геоморфологии района озера Имандра дал недавно 
Г. Д. Рихтер2. Автор подчеркивает решающую роль в формировании 
рельефа тектоники, таким образом дизъюнктивных дислокаций, особенно 
отчетливо выраженных по периферии Кольского п-ва. В этом отношении 
он идет даже дальше, чем другие исследователи, также обращавшие вни
мание на связь многих крупных элементов рельефа с тектоническими 
структурами и тектоническими линиями. Основные морфологические 
элементы, созданные тектоникой, были впоследствии существенно пре
образованы весьма длительной денудацией в доледниковое время, затем 
мо'Цвым четвертичным оледенением и наконец послеледниковой эрозией 
и. выветриванием. Последнее в условиях сурового полярного климата 
имело здесь чрезвычайно важное значение. Немалую роль сыграли и 
колебания литосферы, связанные с четвертичным оледенением. Эти более 
поздние факторы не могли, однако, затушевать крупных древних форм 
поверхности, группирующихся, например, вокруг Хибинского массива кон- 
цетрпческими зонами, повторяющими очертания самого массива как на 
самых массивах, так и в долинах. Явления морозного выветривания и со- 
лифлюкции (полигональные грунты, курумы и т. п.) широко распро
странены. Долины большей частью имеют вид глубоких эрозионных бо
розд, проложенных по тектоническим линиям, преобразованных дей
ствием ледников. Депрессии или заняты озерами, или же представляют 
холмистые низменности, в которых холмы иногда сложены моренным ма
териалом, но чаще состоят из выступов коренных пород, обработанных 
ледником, то оголенных, то прикрытых сравнительно тонким пластом 
песчановалунных водноледниковых отложений (перемытых морен). 
Таким образом повсюду улавливаемая явственная приспособленность 
основных форм рельефа, к тектоническим структурам, черты сильной 1 И. Н. Гладцын. Геоморфологические наблюдения в Хибинских тундрах. Тр. Инет, по изуч. Севера, 1928 г., т. II, в. 39.2 Г. Д. Рихтер. Физико-географический очерк озера Имандра и его бассейна. Л. 1934.
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изношенности рельефа на возвышенностях, легко подмечаемое наслоение 
более новых (ледниковых и послеледниковых форм на доледниковые) — 
все это свидетельствует о довольно глубоких стадиях зрелости рельефа 
этой части косвенно и в целом. С другой стороны, повсюду наблюдаются 
и явления его омоложения. Они выражаются в порожистости и стреми
тельном течении рек, обусловленном тем, что в послеледниковое время 
внутренние части полуострова испытывали более значительные поднятия, 
чем окраинные, и в целом ряде частных явлений, свидетельствующих не 
только о том, что колебания литосферы происходили еще в весьма не
давнем геологическом прошлом, но и о том, что они не прекратились 
в настоящее время. К аналогичным заключениям приводят результаты 
исследований проф. А. А. Григорьева о Туломе и по бассейну Поноя. 
Явление новейших тектонических движений в южной части Кольского 
п-ва хорошо подтверждаются и характером движения береговой линии 
озера Имандра, которая в одних местах показывает явственные признаки 
опусканий, в других, наоборот, поднятий, в третьих, наконец, стацио- 
нарного состояния. Эти явления хорошо согласуются с допущением не
равномерного поднятия различных частей Фенноскандии,' отмечаемое» 
большинством исследователей и подтверждаемого прямыми наблю
дениями.

Уже Рамзай пришел к заключению о доледниковом происхождении 
долин Хибинского массива и о том, что они оказывали определенное 
влияние и на движение плейстоценового ледника и на самые формы оле
денения. Этот вывод был подтвержден и всеми дальнейшими исследова
ниями. В комплексе морфологических форм, наблюдаемых ныне в юж
ной части Кольского п-ва, в частности в районе озера Имандра, мы ви
дим наслоение более новых элементов рельефа на более древние, и их 
расчленение и анализ, а также выяснение Всех этапов их эволюции 
представляют весьма увлекательную и благодарную задачу. Для района 
озера Имандра, эта задача в значительной мере решена Г. Д. Рихтером, 
но, разумеется, многое остается еще сделать. В настоящее время мы видим 
здесь чередование высоких (до 1000 м и больше абс. высоты) массивов 
и разделяющих их глубоких депрессий. Массивы имеют поверху вид 
сильно сношенных платообразных нагорий, отдельные части которых 
подняты на разную высоту и нередко отличаются друг от друга по. це
лому ряду деталей рельефа. К депрессиям они падают то очень круто, 
то несколько омоложенными скатами; но и в том и в другом случае их 
очертания, как и очертания депрессий, дают отчетливую картину совпа
дения с тектоническими линиями. Влияние тектоники выражается и 
г. группировке сходных форм.

Фиорды северной части Кольского полуострова представляют не что 
иное, как затопленные морскими водами низовые части доледниковых 
долин, служивших в ледниковое время ложем для спускавшихся из 
внутренней части полуострова к его периферии глетчеров.

Лучше всего сохранились в рельефе страны, само собой разумеется, 
изменения позднеледникового и послеледникового времени. Помимо от
меченных уже явлений интенсивного морозного раскалывания горных 
пород и явлений солифлюкции в условиях полярного климата и мерзлых 
грунтов, что обусловило накопление обширных масс каменных россыпей 
(курумов). помимо широкого развития полигональных грунтов и других 
характерных форм микро- и мезорельефа, наибольший' интерес пред
ставляют террасы прибрежно морские, речные и озерные, как. свидетели 
недавних колебаний земной коры. Составляя единое целое с архейским 
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массивом Фенноскандии, Кольский полуостров участвовал вместе с по
следним в тех колебаниях земной коры, которыми отмечена ледниковая 
и послеледниковая история этих стран. Следами этих колебаний оста
лись абразионные поверхности и волноприбойпые линии, наблюдаемые 
как по периферии полуострова, так и далеко во внутренних его частях. 
Но, к сожалению, состояние изученности ^тих форм еще далеко от того, 
в каком находятся соответственные образования в Финляндии, Шве
ции и Норвегии. Задача затрудняется еще и тем, что эпейрогениче- 
ские колебания осложнялись эвстатическими смещениями уровня 
моря.

Увязать полностью наши данные с результатами работ финляндских 
и скандинавских ученых представляется затруднительным, тем более, что 
сообщаемые различными исследователями Кольского полуострова сведе
ния весьма неполны и частью противоречивы. Изобазы по Кольскому 
полуострову идут не параллельно с очертаниями берегов, а наискось 
в виде выгнутых к северо-востоку дуг, опирающихся концами на север
ное побережье, с одной стороны, Белое море и Кандалакскую губу — 
с другой. Таким образом, в югозападной части полуострова они дости
гают наибольшей высоты до 145—150 м в районах ближе к Кандалакше, 
по направлению же к востоку изобазы понижаются (до.10 м в устье 
Поноя). Но эти низкие террасы по возрасту старше некоторых более вы
соких, лежащих дальше в глубине полуострова. На речных террасах 
точно также наблюдается явственное быстрое повышение их внутрь по
луострова. Позднеледниковые террасы по Кольскому фиорду отмечаются, 
во А. А. Полканову, не выше 60—62 м, а у Ното-озера на 116 м. Более 
молодые террасы (послеледникового времени) при устье Кольского фиорда 
имеют 25 м или около того высоты, а к истокам Туломы мы видим их 
уже на высоте до 40 м. Благодаря такому более интенсивному поднятию 
внутренних частей полуострова,., реки, текущие на С и СВ, приобрели 
крутой уклон и .стремительное течение.

И. РАВНИННАЯ ЗОНА СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

От пределов древнего щита Фенноскандии на восток до Урала рас
стилается обширная равнина, прорезываемая долинами рр. Онеги, Сев. 
Двины, Пинеги, Мезени, Печоры и др. Ее однообразный рельеф нару
шается только между Мезенью и Печорой невысоким сильно денудиро
ванным валом Тиманского кряжа, продолжением которого является кос® 
пересекающий полуостров Канин в диагональном направлении Канин- 
ский Камень.

Тиманский кряж в своих высших точках-на севере не поднимается 
выше 225 м, Канинский Камень еще ниже.

Вся эта обширная территория в северной своей ч^сти представляет 
тундру, которая к югу постепенно переходит в лесную равнину.

Исследования Зеккеля, А. И. Янпутнина, М. А. Лавровой, Б. К. Ли
харева, Едемского, А. А. Григорьева и прежние Г. И. Танфильева, 
Р. Поле и др. дают достаточно точное представление о ее рельефе. 
По этим исследованиям морфология этой страны рисуется в следую
щем виде.

Вся равнина несет на себе яркие следы*’ледниковой аккумуляции — 
Холмисто-моренный ландшафт господствует на междуречных плато, 
прерываясь пониженными, занятыми зандрами или слоистыми (ленточ
ными) глинами. Под ледниковыми отложениями уже на небольшой глу



97

бине залегают или коренные палеозойские слои, или же отложения бо
реальной трансгрессии. Цр данным А. И. Янпутнина, впрочем, насту
пление моря в четвертичное время носило скорее характер йнгрессии, по
чему отложения с морской фауной наблюдаются преимущественно по 
долинам больших рек (как, например, Сев. Двина). Страна пережила 
два оледенения, и слои с бореальной фауной залегают между двумя мо
ренами. Если прав А. И. Янпутнин, то приходится допустить, что 
основные долины были в главных своих чертах заложены еще перед по
следним оледенением.. Вообще влияние доледникового рельефа дает себя 
знать в целом ряде подробностей современной морфологии страны, — 
в частности к числу таких подробностей относятся уступы, возможно 
абразионные, образованные выходами коренных палеозойских пород. 
При всем том современная гидрографическая сеть и соответствущие 
ей долины представляют образования в общем весьма молодые, имевшие 
возможность сформироваться полностью только уже в послеледниковое 
время.

Был ли в ледниковый период и весь Тиман перекрыт леднико
вым покровом или же он представлял грань между спускавшимися 
с Кольского п-ва с одной стороны и Северного Урала с другой ледя
ными массами, не вполне установлено. Вероятнее первое допущение. 
Как бы то ни было, Большеземельская тундра, располагающаяся вос
точнее Печоры, на большей части своей площади покрыта древне- 
ледниковыми моренными нагромождениями, между тем как отложения 
бореальной трансгрессии доходят до южной ее границы, выступая здесь 
па поверхность из-под морен последнего оледенения.

Вопрос о распространении и направлении конечно-моренных гряд 
в описываемой зоне не может считаться выясненным вполне для бас
сейнов Онеги, Сев. Двины и Мезени. Повидимому, конечные морены по
следнего оледенения имеют здесь близкое к меридианальному или ССВ 
направление. Но дальше к северо-востоку в Большеземельской тундре 
между морским побережьем, У сой и Печорой уже давно описана вы
тянутая в шпротном направлении гряда, поднимающаяся над окружаю
щей равниной на 60—30 м относительной высоты, известная под назва
нием «Земляного Хребта». Повидимому, мы в данном случае -'имеем 
дело с конечно-моренной грядой, детали происхождения которой ждут 
еще дальнейшего освещения.

III. СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, ПАЙ-ХОЙ

Кроме старинных наблюдений Гофмана, мы располагаем для Север
ного Урала более поздними работами Е. С. Федорова, Б. Н. Городкова, 
О. О. Баклунда и в самые последние годы В. А. Варсанофьевой и 
А. Н. Алешкова. Пай-Хой, подходя к Варенцову морю, у Югорского 
шара снижается до 450 м абс. высоты и возвышается над окружающей 
равниной всего метров на 100. Здесь он представляет из себя древний 
складчатый хребет/ сложенный из палеозойских пород, претерпевший 
полное снивеллирование и лишь в сравнительно недавнее время под
нятый эпейрогеническими движениями на некоторую высоту над 
уровнем моря. Далее на юг Урал значительно повышается, и морфоло
гия его усложняется.

По описаниям А. Н. Алешкова, Северный Урал в пределах Народно- 
Сабельного района состоит из двух морфологически разнящихся между 
собой крупных единиц — Каменного Урала (которому в последние годы

7 Геология, т. I.



98

дано было название Исследовательского кряжа) на западе и Лесного» 
Урала на востоке. Средняя высота Лесного Урала заключена в пределах 
между 450—>650 м. В Каменном Урале, наоборот, имеется ряд горных 
вершин с отметками от 1 764 м (гора Дидковского) до 1 885 м (гора 
Народная). Это одна из самых высоких частей Урала вообще, и здесь-то 
именно в районе г. Сабли было в последние годы открыто А. Н. Алеш- 
ковым до 11 небольших ледников. Многие из вершин и гребней 
в этом районе отличаются дикими остроконечными очертаниями и 
крутыми склонами. В этом отношении, как и по обилию обна
жений коренных пород, они резко контрастируют с Лесным Уралом, 
который отличается, наоборот, мягкими плавными очертаниями и 
плоскими формами водоразделов. Таким образом Лесной Урал играет 
по отношению к Каменному роль как бы передового хребта или 
предгорной ступени, возвышающейся над Западносибирской низмен
ностью. Наиболее замечательной чертой морфологии всей этой части 
Урала является наличие висячих поверхностей денудации, срезаю
щих резко несогласно тектонические структуры. Они наблюдаются 
на различной высоте, частью перекрывая самые высокие части Урала. 
Те из них, которые лежат ниже самой высокой поверхности выравни
вания и прислонены к склонам горных возвышенностей, имеют вид 
террас и неоднократно привлекали к себе внимание исследователей, 
описавших эти образования под названием «нагорных» или «гольцовых» 
террас1. Детальным описанием их занимался проф. Л. Дюпарк и неко
торые другие ученые.

Наиболее глубокий и стройный анализ морфологии этой северной 
части Урала попыталась дать на основании своих многолетних иссле
дований проф. В. А. Варсанофьева. В картине, какую дает’ сово
купность наблюдаемых ныне на Урале форм поверхности, В. А. Вар
санофьева хочет видеть результат смены стадий так называемого 
нисходящего и восходящего развития рельефа, согласно теории, раз
витой В. Пенком (младшим). В Северном Урале она различает три 
древние поверхности выравнивания, лежащие на определенных гипсо
метрических уровнях. Верхняя, древнейшая- лежит на высоте 1 ООО— 
1 100 м. Она представляет продукт сноса древней высокой горной страны, 
от которой уцелели ныне лишь отдельные группы высоких вершин — 
Тельпос-из в 1 700 и уже упомянутые выше Сабля, Народная и гора 
Карпинского. Следы еще более высокой и более древней денудационной 
поверхности можно усмотреть на этих высших вершинах. Ее В. А. Вар
санофьева обозначает как первую, а лежащуй на уровне 1 000—-1 100 м 
называет второй. Еще ниже лежит на уровне 750—850 м абс. высоты 
третья поверхность, расчленяющая предыдущую в форме долин и широ
ких ложбин. Эта третья денудационная (остаточная) поверхность в свою 
очередь расчленяется глубокой разветвлененной системой долин, днища 
которых соответствуют четвертой, еще более низко расположенной де
нудационной поверхности, которая и представляет по отношению к глав
ному строению Урала пенковскую предгорную ступень (Predemont Тгерре). 
Предгорная ступень особенно отчетливо сформирована на восточном 
склоне. Эта поверхность представляет плоско-волнистую равнину, ко
торая на запад в направлении к Уралу незаметно переходит в мелко- 

1 Над самой верхней денудационной поверхностью поднимаются в виде эффектных высоких руин скалы, называемые здесь „болван-из“, представляющие не что иное,, как денудационные (дефляционные) останцы.
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сопочник (типа эрозионно-останцового ландшафта), а на востоке обры
вается уступом около 200 м высоты к Западносибирской низменности. 
Сходная предгорная ступень окаймляет и западный склон Урала; здесь 
она достигает 200—500 м относительной высоты и усеяна в ближайшей 
к Уралу зоне таким же эррозионными останцами, как и на восточном 
склоне.

На восточную предгорную равнину Урала, как известно, издавна 
в науке установился взгляд как на абразионную поверхность. В. А. Вар- 
санофьева оспаривает правильность такого взгляда и считает ее по
верхностью весьма древней континентальной эрозии, начало формиро
вания которой, по ее мнению, следует отнести по крайней мере отчасти 
к триасу или юре.

Анализ только что отмеченных черт морфологии Северного Урала 
дает В. А. Варсанофьевой возможность сделать ряд заключений о вер
тикальных движениях коры земной в этой части Урала в течение 
мезозоя и кайнозоя. Она различает:

1) Период довольно продолжительного стабильного состояния, в те
чение которого выработалась самая верхняя денудационная поверх
ность.

2) Поднятие, имевшее своим последствием возрастание интенсивно
сти эрозии.

3) Период новой остановки. В это время поднятая перед этим оста
точная равнина была расчленена эрозией и распалась частично на от
дельные останцовые горы.

4) Второе более значительное поднятие с резко выраженными фор
мами восходящего развития и расчленением поднятой зоны глубокими 
долинными бороздами с крутыми выпуклыми и прямыми формами 
склонов.

5) Ослабление или замедление поднятия и эрозии и явственно вы
раженное, очень длительное нисходящее развитие (выработка долин 
с вогнутыми профилями склонов).

6) Следы нового поднятия.
Автор не уточняет возраста отдельных денудационных поверхностей 

даваемой им схемы. Древнейшими он считает самые высокие уровни. 
С другой стороны, мы видим, что и поверхность своей предгорной сте
пени он приписывает мезозойский (старше мела) возраст. Таким обра
зом, можно думать, что выработку внутренних высоких равнин она 
относит к еще более отдаленным временам, очевидно к палеозою. Могли 
ли сохраниться до наших дней ясные следы этих столь древних кон
тинентальных уровней. —• вопрос особый, которого мы здесь не намерены 
касаться.

Как бы то ни было, все эти поверхности несомненно имеют дочетвер- 
тичный возраст. Это доказывается тем. что в Северном Урале мы по
всюду находим яркие следы древнего оледенения, наложенные на древ
ние поверхности выравнивания. Их отмечают все новейшие исследо
ватели— Е. С. Федоров, 0. 0. Баклунд, Б. Н. Городков и особенно 
В. А. Варсанофьева и А. И. Алешков. Они выражены моренами, мо
ренно-холмистыми озерными ландшафтами, карами, цирками, троговыми 
профилями долин и т. п. В. А. Варсанофьева считает даже возможным 
говорить о двух оледенениях в Северном Урале — одном более древнем, 
когда ледник спускался далеко на Западносибирскую равнину, достигая 
меридиана современного устья Иртыша, и другом, более молодом, от 
которого сохранились гряды конечных морен вдоль подошвы восточного 7*
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склона Урала. А. Н. Алешков высказывает даже мысль, будто бы вы
пахивающая деятельность постплиоценовых ледников являлась «одним 
из основных факторов, участвующих в создании нагорных плоско-гори
зонтальных поверхностей и террасовых форм ограничения гор».

В. А. Варсанрфьева, кроме того, отмечает существенную роль, какую 
играют в определении морфологического ландшафта страны элювиаль
ные и делювиальные продукты морозного выветривания, солифлюкции и 
медленного движения горнокаменных масс — россыпи, осыпи, курумы 
(каменные моря и каменные реки).

ГЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО УРАЛУ1. Е. С. Федоров. Геологические исследования в Северном Урале в 1884—86 гг 1890. 2. Его же. Геологические исследования в Северном Урале в 1887—89 гг. 1890.3. L. D и р а г с et I. Р е а г с о. R>cherchi>s geol giques et petrographiques sur 1’Onral du Nord dans la Rossteskaya et Kizelowskaya Dateha. Mem. hoc. de Physique et Hjstoire Naturelie de Geneve, v. 34. Fosc. 5. 1905.4. L. D u p a r c et M. G у s i n. La region situee a l‘Est de la haute Vichera et des sources de la Petchora. 1918.5. В. A. В a p с а н о ф ь е в а. Геоморфологические наблюдения на Северном Урале Изв. Г. Г. 0., т. LX1V, в. 2-3. 1932.6. А. Н. Алешков. По Северному Уралу. Изв. Г. Г. О., т. LXIII. 1931.7. А. И. Алешков. Север (-Уральская кварцевая экспедиция. Сб. Экспедиции Всесоюзной Ак. Наук 1932 г., с гр. 1 6 — 147. 19.3.8. А. Н. А л е ш к о в. О первых ледниках Северного Урала. Изв. Главн. Геол Разв. Уп-ния, т. X, в. 23. 1931.9. А. X. Aleshkoff. The Glaciers of the Northern Urals. Scottish Geographical Magaz., v. XXIX, Nov. 1933. 5
IV. ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Обратимся теперь к рассмотрению рельефа огромных территорий, 
протянувшихся на восток от Уральского хребта вплоть до Берингова 
пролива.

Остановимся прежде всего на Западносибирской низменности.
Часть Западносибирской низменности, лежащая к северу от 62° с. пт., 

изучена гораздо .-слабее, чем более южные, зоны Западносибирской низ
менности, и то, что мы знаем о ней, может быть сведено к следующим 
немногим положениям.

На всем этом огромном протяжении мы имеем типичную аккумуля- 
гивную равнину. Ее северная часть сложена осадками морской бореаль
ной трансгрессии, состоящими из песков и суглинков.

Весь полуостров Ямал и весь Обско-Тазовский п-в (М. Ямал) сло
жены исключительно такими осадками. Благодаря работам Б. М. Жит
кова и Говорухина мы можем теперь составить себе довольно ясное 
представление о морфологии внутренних частей того и другого полу
острова.

Ямал дает нам пример слабо еще расчлененной аккумулятивной 
равнины, недавно вышедшей из-под уровня моря. Он усеян множе
ством озер, иногда довольно глубоких, окруженных приозерными бо
лотистыми равнинами и соединяющихся извилистыми проточными ар
териями. Нигде на полуострове не наблюдаются какие бы го ни было 
древнеледниковые отложения. В сухое время года сильные ветры, при 
тонком и мало связанном почвенном покрове, а часто и при почти пол
ном отсутствии такового, производят весьма сильную дефляцию, обусло
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вливая, таким образом, появление своеобразных полярных эоловых форм. 
Малый Ямал (Тазовский полуостров) сложен такими же в общем обра
зованиями, но в его морфологии явственно выражена резкая асимме
трия: западная часть полуострова, более возвышенная, обрывается к Об
ской губе крутыми ярами; в направлении к востоку, к Тазовской губе 
поверхность полуострова спускается пологими скатами, оканчиваясь 
ближе к Тазовской губе низменной заболоченной полосой.

Полуостров Ямал и Обско-Тазовский п-в в существе дела предста
вляют переработанную морской трансгрессией в поздне- и послеледни
ковое время огромную старую дельту, построенную водами Оби, Надыма, 
Пура и Таза, а может быть и Енисея.

Отложения морской бореальной трансгрессии прослеживаются на юг 
по Оби примерно до 66У2? с. in., а по Енисею до 67° с. ш. Южная гра
ница их распространения внутри страны проводилась раньше от Оби 
по направлению к Енисею по водоразделу между текущими к югу 
правыми притоками широтного колена Средней Оби и текущими 
в Обскую и Тазовскую губы реками — Полуем, Надымом, Пуром и 
Тазом.

Однако, по новейшим исследованиям И. Я. Еримлова наступание 
моря носило, по крайней мере в пределах Гыданского п-ва, скорее 
характер ингрессии, чем сплошной трансгрессии, так что * соответ
ственные морские осадки с. фауной вдаются лишь языками на юг по 
долинам главных рек, оставляя непокрытыми центральные части между
речных плато.

Вся остальная громадная территория, заключенная между Обской и 
Енисейской губами, характеризуется типичными холмистомореннымн 
ландшафтами.

А. А. Дунин-Гаркавич. Б. Н. Городков и В. А. Громов описывают 
эту область как равнину, усеянную местами одиночными холмами, ме
стами холмистыми грядами, в понижениях между которыми рассеяны 
многочисленные озера, словом, рисуют картину типичного моренного» 
ландшафта.

Из описаний Б. Н. Городкова можно бы даже вывести заключение 
о наличии здесь отдельных гряд конечных морен или ио крайней 
мере грядовых морен стадий отступания. Однако наблюдения слиш
ком беглы и отрывочны, для того чтобы об этом можно было судить 
с уверенностью. По направлению к востоку в пределах так назы
ваемого Гыданского п-ва страна в общем заметно повышается. Внутрен
ние части страны достигают, по И. Я. Ермилову, до 175, даже 200 м 
ниже уровня моря. Основные черты рельефа отличаются общей равнин- 
ностью, чрезвычайной густотой речной сети и обилием мелких котловин 
в поймах. Ледниковые наносы покрывают все междуречное плато; более 
высокие части последних усеяны местами полями крупных валунов, 
преимущественно траппов, нередко густо сгруженных, дающих картины 
настоящих валунных полей. Весьма вероятно, что в этих местах имеются 
в коренном залегании выходы траппов уже на небольшой глубине от 
поверхности Г

Наличие больших полей выходов коренных пород (палеозоя) между 
Вахом и Тазом, изображавшихся на геологических картах, изданных 
Геологическим комитетом в прежние годы, до сих пор никем подтвер
ждено не было.

_ *1 На р. Юрибее И. Я. Ермиловым отмечаются коренные выходы траппов.
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V. ТАЙМЫРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Б морфологией Таймырского п-ва нас ознакомили главным образом 
работы Н. Н. Урванцева, отчасти А. И. Толмачева, затем сделанные 
с цеппелина снимки во время полета воздушного корабля под научным 
руководством Р. Л. Самойловича, и, наконец, в самые последние годы 
исследования Г. Д. Адлера. Суммируя эти данные, мы можем набросать 
вкратце следующую картину его морфологии. В настоящее время полу
остров дает нам картину сильно сниженного складчатого нагорного 
плато, которое в своих центральных частях, в районе р. Нижней Тай- 
мыры достигает 500—600 м абс. высоты, а к северу и к югу сильно 
снижается. В северной части полуострова плато Аструпа имеет, по Ад
леру, отметку в высших частях в 350 м, а плато Свердрупа —255 м 
ниже уровня моря1. На 75У2° с. ш. оно в среднем поднимается над океа
ном всего лишь на 150 м, будучи в общем наклонно к востоку, а к по
бережью Ледовитого океана подходит уже в виде пологих обособленных 
возвышенностей не более 100 м абс. высоты. Все пространство от устья 
Таймыры на юг до Дудинки, по Н. Н. Урванцеву, можно разделить на 
3 части:

1) Плато Быранга. Оно начинается у с. Гольчихи и против 
о-ва Диксона разрозненными невысокими поднятиями, которые на вос
ток постепенно повышаются; восточнее реки Пясины плато Быранга 
достигает уже до 400—500 м абс. высоты, а еще далее в бассейне р. Тай- 
мыры поднимается до 500—600 м. Здесь оно образует сплошную ком
пактную возвышенность, расчлененную эрозией гораздо слабее Нориль
ской. В общем плато Быранга протягивается от Енисея до Хатангской 
губы .2

2) С юга плато Быранга граничит с полосой равнинной тундры, 
представляющей плоскохолмистую увалистую низменность в среднем 
около 50—70 м абс. высоты, с колебаниями относительных высот распо
ложенных па ней валов в 5—10—20 м. На этой равнине^ достигаю
щей в ширину в меридианальном направлении до 300—350 км, разбро
саны в беспорядке изолированные группы моренных более высоких гряд 
до 100—150 м; они встречаются главным образом ближе к окраинам 
ограничивающих тундру плато, реже на самой равнине. Незаметно 
снижаясь по своим склонам, они переходят мало-по-малу в мелко- 
сопочник тундры, т. е. в тот холмистый моренный ландшафт, кото
рый составляет наиболее отличительную черту ее рельефа.

3) С юга над тундрой поднимается довольно крутым уступом Но
рильское плато, составляющее крайнюю северозападную часть обшир
нейшего Центральносибирского плато (известного также под названием 
Северосибирской столовой страны), слагающего водораздел между Ени
сеем и Леной. Норильское плато глубоко расчленено широчайшими 
долинами, местами разделяющими его на отдельные столовые возвы
шенности. Подобно плато Быранга оно также спускается на запад 
к Енисею плавными постепенно снижающимися увалами. Мы ниже 
еще вернемся к характеристике некоторых особенностей морфологии 
Норильского района. Таким образом плато Быранга как бы несколько 
приподнято в южной своей части, ближе к границе с низменной тундрой 
и плавно снижается в направлении на север.1 По любезному письменному сообщению Г. Д. Адлера.2 Н. Н. Урванцев. Таймырская геологическая экспедиция. Тр. Гл Геол-Разв Упр-ния ВСНХ СССР. 1929, вып. 65. 1931.
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Весь Таймырский полуостров был в постплиоценовое время покрыт 
.ледником, наложившим на его морфологию отчетливые и яркие следы 
своего пребывания. На снимках, снятых с цеппелина во время полета 
над Таймырским полуостровом, эти следы древнего оледенения высту- 
пают с поразительной наглядностью; то же самое подтверждается по
дробными исследованиями Н. Н. Урванцева, а для самой северной части 
полуострова Г. Д. Адлером. Повсюду на полуострове разбросаны ошли
фованные ледником скалы, морены, эрратические валуны, выпаханные 
ледником котловины, ныне занятые озерами, характерные поперечные и 
продольные профили долин. Аллер высказывает предположение, что в на
чале постплиоцена п-в Таймыр был приподнят над уровнем моря значи
тельно выше, чем в настоящее время, и что в то время о-ва Северной 
Земли и архипелаг Норденшельда составляли с ним одно целое. Боль- 
пше ледниковые массы, покрывавшие полуостров в то время, спускались 
из двух центров — одного, располагавшегося на севере в районе Северо
земельного архипелага, и другого, находившегося где-то на плато Бы- 
ранга. После отступания этого ледника последовало значительное 
-опускание полуострова, сопровождавшееся морской трансгрессией. В рай
оне м. Челюскина на северной части Таймырского полуострова мы нахо
дим морские отложения с Saxicava arctica на высоте до ПО м над уров
нем современного моря. Трансгрессия этого времени должна была по
крывать своими водами большую часть Таймырского полуострова, так 
что только отдельные наиболее возвышенные пункты его могли воз
вышаться над морем в виде островов. Осадки этой трансгрессии выра
жены песками, илами и галечниками, представляющими частью 
перемытый моренный материал, частью обычные прибрежные отло
жения моря. Они содержат фауну, сходную с ныне живущей в аркти
ческих морях (моллюски, в том числе Saxicava arctica, ракообраз
ные и пр.).

Вслед за временем описанной трансгрессии произошло заметное под
нятие всей страны и затем длительная остановка, во время которой выра
ботана была терраса на высоте 60—-.75 м над уровнем современного моря. 
Эта терраса покрыта осадками, по своему литологическому составу и па
леонтологическому содержимому, одинаковыми с залегающими на высоте 
110 м. Еще ниже на уровнях 20—30 м и 10—15 м наблюдаются более 
молодые террасы, осадки которых переполнены богатой фауной, предста- 
вленой формами, и ныне живущими в омывающих морях (моллюски, 
ракообразные, мшанки, морские ежи, кости дельфинов); среди этих форм 
отсутствует только Pecten islandicus, ныне распространяющийся только 
до Карских Ворот и не встречающийся в восточной части Карского 
моря. Террасы эти, возможно, соответствуют по времени своего образо
вания террасам времени Tapes (Tanner) Фенноскандии.

Повидимому, процесс эпейрогенического поднятия, начавшийся 
в конце ледникового периода и происходивший с перерывами во все 
послеледниковое время, продолжается еще и теперь, о чем частично 
свидетельствуют две невысокие террасы (в 5 м и 3 м н. ур. моря) у по
дошвы склонов м. Челюскина, покрытые в изобилии плавником, со
стоящим из древних пород, характеризующих современную флору 
Сибири (ель лиственница, сосна).

С продолжающимся поднятием Г. Д. Аллер склонен также связы
вать образование береговых озер, лагун, кос и отмелей вдоль северных 
берегов Таймыра.

Соответственно 4 террасам на морском побережье наблюдаются, по 
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Н. Н. Урванцеву \ четыре террасы по долине р. В. Таймыры, которые 
попарно должны 1(1 и 2), (3 и 4)1 отвечать понижениям базиса эрозии 
после первой трансгрессии и периоду накопления (3 и 4 террасы) в пе
риод второй морской трансгрессии. На озере Таймырском развиты лишь 
2 террасы, синхронные 3-й и 4-й террасам р. В. Таймыры.

z Надо прибавить, что Н. Н. Урванцев принимает для Таймыры 2 лед
никовых эпохи, причем второе оледенение было слабее первого, отсут
ствовал сплошной ледяной покров на всем полуострове, и отдельные 
ледники за пределы плато Бырбнга выдвигались не’более, как на 100 км.

Как характерную черту рельефа Аллер отмечает слабое расчленение 
страны послеледниковыми эрозионными долинами, что объясняется кли
матическими условиями и в первую очередь очень коротким (1%— 
2 месяца) летом. Некоторые из современных водных артерий проложили 
себе путь по древним ледниковым долинам. Настоящих ледников теперь 
на Таймырском полуострове нет.

VI. СЕВЕРОСИБИРСКАЯ СТОЛОВАЯ СТРАНА

(Центральное Сибирское плато по Н. Н. Урванцеву)
Обратимся теперь к анализу морфологии северной (лежащей север

нее 62-й параллели северной широты) обширной плоской возвышенности, 
отделяющей бассейны Енисея , от Лены. Познанием ее морфологии мы 
обязаны старым исследованиям Чекановского, Маака, Миддендорфа и 
новым работам И. И. Толмачева, О. О. Баклунда, Н. Н. Урванцева, 
С. Б. Обручева, С. Л. Кушева, А. А. Григорьева и других.

Остановимся сначала на морфологии северозападной части этой 
столовой страны, на так называемом Норильском плато, рельеф, которого 
был наиболее полно изучен и наиболее подробно описан Н. Н. Урван- 
цевым1 2.

По описанию этого исследователя, восточная часть Норильского рай
она занята «обширным плато, вздымающимся здесь в среднем на 500— 
600 м над уровнем моря и далеко на юг и восток уходящим за пределы 
района». Плато это глубоко расчленено широко разветвленными систе
мами речных долин. Долины эти весьма разнообразны по своей морфо
логии и по своим размерам. Заполняющие их многочисленные озера и 
реки образуют в общей совокупности сложную гидрографическую сеть, 
питающую верховья реки Пясины.

Среди долин имеются такие, которые достигают огромных размеров 
в ширину и вмещают речные потоки, совершенно не соответствующие 
по своей мощности размерам вмещающих долин. Такова древняя долина 
Микчанды до 25 км в ширину, ограниченная с боков крутыми, до 700 м 
высоты, склонами. По ней разбросаны озера (оз. Лама, оз. Мелкое) п 
протекают незначительные речении, причем в северном отрезке долины 
течет рч. Микчанда, а в южном Рыбная, текущая навстречу первой. 
Таковы же в общем открывающиеся с боков в Микчанду долины Нориль
ская и Омухтаг. Происхождение этих и подобных им древних огромных 
долин автор связывает ‘с деятельностью древних ледников, приводя 1 Н. Н. Урванцев. 1) Следы четвертичного оледенения Центральной части севера Сибири. Тр. Гл. Геол. Разв. Упр-ния ВСНХ СССР. в. 113, стр. 34. 1931. 2) Таймырская геологическая экспедиция 1929 г. Тр. Гл. Геол. Разв. Упр-ния ВСНХ СССР,, вып. 65. Щ31.2 Н. Н. Урванцев. Следы четвертичного оледенения Центральной части севера Сибири. Тр. Гл. Геол. Разв. Упр-ния ВСНХ СССР, вып. 113. 193].
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в пользу своей мысли целый ряд соображений и доказательств. Действи
тельно, следы былого оледенения в изобилии рассеяны по всему району, 
придавая его ландшафту весьма специфические черты, хотя надо огово
рить, что некоторые из прежних исследователей совершенно игнориро
вали их, истолковывая как псевдоледниковые образования. Н. Н. Урван- 
цев, однако, описывает ряд форм, которые приводят его к твердому 
убеждению в несомненном ледниковом происхождении их. К числу их 
относятся многочисленные кары и ледниковые цирки, висячие и перо- 
углубленные долины, характерные поперечные и продольные профили 
долин, обработанные лесниками коренные выходы горных пород со сле
дами шлифовки и бороздами на поверхности и, наконец, накопления 
моренного материала, нагроможденного то в виде конечноморенных гряд, 
то образующие в своей совокупности морешюхолмистый ландшафт: 
местами мощность этих моренных образований доходит до 30—40 м. Эти 
рыхлые образования выполняют дно Норильской долины и покрывают 
'также почти сплошь примыкающую с запада и северозапада к Нориль
скому плато низменную тундру. Автор полагает, что ледник, нагро
моздивший эти морены, спускался с плато Быранга и распространялся 
но плато далеко на .юг, доходя до линии «значительно южнее широты 
Туруханска, вероятно под 63—64° с. га., а в эпоху максимального оле
денения она, быть может, проходила даже до 58—60° параллели».

На основании ориентировочных расчетов Н. Н. Урванцев полагает, 
что в ледниковый период «общая площадь оледенения центральной части 
севера Сибири равнялась примерно 1 млн. кв. км». В тесной связи 
с процессами древнего одеденения стоит, по автору, и генезис озерных 
ванн, весьма многочисленных в Норильском районе. 'Среди них он раз
личает двоякого рода образования: узкие длинные озера, располагаю
щиеся большей ’ частью . по оси больших долин и нередко достигающие 
больших размеров как в длину, так и в ширину и в глубину. Таковы 
озеро Лама, длиною до 90 км, шириною местами до' 12 км, и имеющее 
в некоторых местах глубину в 200 м; оз. Глубокое длиной в 45 км, при 
ширине от 8 до 1,5 км с максимальной глубиной в 32 м; оз. Кэта,. 
оз. Иткуль и др. Н. Н. Урванцев полагает, что ванны всех этих озер, 
располагающихся в нижних частях ледниковых долин, обязаны своим 
происхождением ледниковому выпахиванию, и потому он предлагает 
выделить их в самостоятельную группу под названием «экзарационно
котловинных». Другие озера резко отличаются от только что описанных 
своими незначительными глубинами (глубина в несколько метров) и 
очень прихотливыми неправильными очертаниями береговой линии. Они 
обыкновенно залегают среди моренных нагромождений и представляют, 
следовательно, не что иное, как заполненные водой депрессии, образо
вавшиеся вследствие неравномерного накопления рыхлого моренного ма
териала на равнинах пли на дне широких долин.

Наряду с описанными ледниковыми формами многие детали рельефа 
склонов долил и моренных плато обусловлены вне всякого сомнения 
гео-структурными особенностями района. Так как страна в основном 
построена из чередующихся горизонтально залегающих Пластовых’ 
интрузий траппов и осадочных слоев тунгусской свиты, неодинаково 
сопротивляющихся выветриванию и денудации, то в поперечном сече
нии склоны более широких долин приобретают ступенчатый характер. 
Такой же ступенчатый профиль, по той же самой причине, при
обретают некоторые долины и в продольном направлении; подошвы бо
ковых ступенчатых или обрывистых склонов долин Цередко маскируются. 
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мощными накоплениями талюса, продуктов выветривания, которое в су
ровых полярных условиях идет с чрезвычайной интенсивностью. Бла
годаря этому многие долины приобретают в поперечном сечении корыто
образную форму.

Наряду с описанными широкими долинами, повидимому, заложив
шими ся еще в доледниковое время, затем преобразованными деятель
ностью ледников и еще позже энергичной денудацией в условиях поляр 
ного климата, в Норильском районе нередки второстепенные долины, 
чисто эрозионные, с типичным V-образным поперечным профилем, 
очень узким тальвегом и обильно загроможденными продуктами выветри
вания склонами. Они представляют целиком результат водной эрозии 
в послеледниковое время и потому не успели еще оформиться и до
стигнуть значительных размеров.

Если предположения Н. Н. Урванцева относительно размеров и юж
ной границы древнего оледенения более или менее оправдываются в от
ношении к Западносибирской низменности, то нельзя того же сказать 
относительно собственно Северосибирской платформы. Это явствует из 
тех детальных геологических и геоморфологических описаний отдельных 
районов последней, какие произведены были в послереволюционный пе
риод. Так, описывая район нижнего течения р. Тунгуски (65—66° с. ш.), 
С. Л. Кушев1 характеризует его в общем как структурное столовое 
плато, поднятое над уровнем моря на высоту 600—800 м. В зависимости 
от степени расчленения долинами междуречные возвышенности имеют 
вид то плосковерхих больших массивов, обрывающихся к долинам рек 
крутыми склонами, то гор трапецоидной формы, с плоскими верши
нами, имеющими в плане различные очертания, или наконец, гор ко
нусовидной формы со срезанными или приостренными вершинами. Реже 
горы имеют в профиле куполовидные или гребневидные очертания. В ос
новном эти формы обусловлены одной и той же причиной, именно гео
логическим строением, перемежаемостью полого напластованных, почти 
горизонтальных слоев тунгусской (пермо-карбоновой) свиты -(известко
вистые песчаники, сланцы, угли, графиты и вышележащие туфогенные 
породы) с мощными пластовыми интрузиями траппов. Отмеченное выще 
разнообразие форм горных возвышенностей является прямым следствием 
той или иной степени расчленения структурного плато речными доли
нами как древними, так и современными. Среди древних долин неко
торые достигают громадной ширины. Так, например, древняя долина 
Н. Тунгуски достигает до 25—30 км в ширину, а к низовью ширина 
возрастает даже до 40 км. Кроме современной долины, по которой сей
час протекает Тунгуска, имеется целый ряд боковых, параллельных 
главной, древних долин этой же реки, располагающихся «позади сто
ловых и менее возвышенных гор по одной или. по нескольку, и только 
уже за ними находятся столовые горы, образующие коренной берег этой 
сложно разветвленной долины Н. Тунгуски. Эти древние долины Н. Тун
гуски, шириной в 1— е км. имеют вид небольших ложбин или седловин 
с вогнутым поперечным профилем, располагающихся на различной 
относительной высоте над руслом реки. К долинам склоны столовых гор 
падают или отвесными обрывами, или ступенчато, достигая до 300— 
400 м высоты. Часто по их отклоним располагаются эффектными столб
чатыми утесами выходы траппов, еще чаще склоны покрыты мощными 

1 С. Л Кушев. Геоморфология нижнего течения р. Н. Тунгуски. Тр. Геоморфол. ин-та Ак. Наук СССР, в. 11. 1934.
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■осыпями траппов, спускающихся в виде каменных рек в долины. Вариа
ции в размерах и относительной ширине древних и современных долин, 
.в формах разделяющих их и уцелевших от размыва участков междуреч
ных плато, в форме склонов и в их высоте зависят от того, принимают ли 
в геологическом строении того или иного района большее участие трудно 
размываемые крепкие траппы или же более легко поддающиеся разру
шению и размыву туфогенные и иные мягкие слои. Направление древ
них долин сплошь и рядом совершенно не совпадает с современными. 
Так, древняя долина Н. Тунгуски местами пересекает современную до
лину, причем этой древней долиной воспользовались некоторые второ
степенные реки, чтобы проложить себе по ней путь (например, речка 
Чимбулька, р. Отыр и др.). Сама же Нижняя Тунгуска, протекая среди 
•столовых гор, имеет относительно узкое современное ложе, достигаю
щее в среднем 500—600 м ширины, а ближе к устью 800—1 000 м» 
(стр. 17).

В главных долинах района наблюдаются серии довольно многочислен
ных древнеречных террас, располагающихся на различных уровнях. 
Для долины Н. Тунгуски автор отмечает наличие 9 террас эрозионных 
и аккумулятивных — на следующих относительных уровнях: 1) 290— 

■ 310 M,' 2) 250—-265 M, 3) 190—200 M, 4) 160—180 М, 5) 120—135 М, 
6) 95—100 М, 7) 65—75 М, 8) 30—40 м и, наконец, 9) 15—20 М и ниже 
(пойменные террасы). Самая нижняя терраса пойменная, местами под
нимается до 20 слишком метров над меженным уровнем реки, так как во 
■время весеннего половодья «уровень воды в реке поднимается до 22 м, 
а в «щеках» до 25—30 м». Выше самых верхних террас между ними и 
верхами плато наблюдаются еще там и здесь эрозионные уступы. Неко
торые террасы достигают громадной ширины, например, вторая снизу 
(30—40 м) до 3—4 км. Само собой разумеется, что в различных отрез
ках течения реки и относительная высота террас и их ширина чрезвы
чайно варьируют; кроме того отдельные террасы местами оказываются 
или совершенно смытыми, Или же сохранившимися лишь в виде незна
чительных остатков. Поверхность террас разнообразится различными 
•микро- и мезорельефными формами, остатками древних пойм и резуль
татами позднейших элювиальных и делювиальных процессов. Детально 
характеризуя условия образования, состав и строение древнеречных 
террас и современной поймы, автор нигде ни словом не упоминает о та
ких явлениях, которые могли бы навести на мысль о том, что долина 
когда-либо подвергалась оледенению. Наоборот, описывая аллювий, на
капливающийся в долине р. Н. Тунгуски, С. Л. Кушев пишет, что «ве
сенний ледоход достигает грандиозных размеров, разрушаются скалы 
траппа, разрабатывается и полируется ложе реки, переносится крупный 
аллювиальный материал, который сглаживается и располагается в корги 
и кекуры» (стр. 18). Еще поучительнее дальнейшие замечания автора: 
«В некоторых местах ложа, — говорит он, — отдельные валуны и глыбы 
траппа достигают чрезвычайно больших ^размеров»; так, выше устоя 
р. Тутончаны он видел глыбу траппа размерами в 4 X 2,5 X 1,3 куб. м. 
«Среди аллювия иногда встречаются борозды, являющиеся следствием 
движения речного льда. Следы работы последнего наблюдаются повсюду; 
сглаженные, полированные и изборожденные скалы наблюдаются во мно
гих местах; кроме них льды полируют и аллювиальную мостовую».

Полировка скал в некоторых местах приобретает весьма поучитель
ный вид. Так, выше р. Бурус по левому берегу, разрушение траппа и его 
полировка приняли такую форму, что отпрепарировались небольшие 
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купола траппа, которым стоит только оторваться от коренного своего 
места, чтобы превратиться в валуны (стр. 19). Словом, псевдогля- 
циальные явления широко распространены по современным долинам. 
Напомним, что аналогичные формы, обязанные своим происхождением 
работе движущегося речного льда, уже давно были описаны И. А. Лопа
тиным в низовье долины Енисея.

Не наблюдается никаких следов древнего оледенения и на верхних 
площадках междуречных столовых гор. Эти верхние части плато опи
сываются как. возвышенные волнистые равнины, поверхность которых, 
то несколько понижаясь, то повышаясь на 10—50 м, покрыта тундровой 
растительностью и местами содержит небольшие озера, по краям кото
рых располагаются округлые или Остроугольные глыбы траппа. Вер
шины столовых гор слагаются главным образом траппами с характер
ными для них формами выветривания. Нередко вершины столовых гор 
усажены трапповыми столбами с характерными для этих последних 
призматическими отдельностями. На других горах обширные простран
ства заняты весьма типичными «каменными многоугольниками», до 
1,5 м в диаметре, состоящими из трапповых обломков. На наклонных 
участках гор наблюдается расположение элювиального траппового ма
териала бороздками шириной до 20 см (стр. 14). Словом, на вершинах и 
по склонам междуречных плато широко распространены известные 
формы микро- и мезорельефа, присущие областям развития вечной 
мерзлоты, но нет решительно никаких явлении, которые могли бы за
родить в нас подозрение, что в этой своей части Северосибирское 
плато когда-либо покрывалось ледниковыми массами. Не нашел назван
ный исследователь никаких следов древнего оледенения'и по нижнему 
течению Н. Тунгуски, там, где она вступает в зону огромной долины 
Енисея. Здесь ширина долины Енисея только по правому берегу дости
гает GO—80 км, если же учитывать и равнинное левое побережье, то 
она еще гораздо'больше. Слева долина Енисея сопровождается поймен
ной террасой в 15—20 м относительной высоты при 25—30 км ширины. 
В весеннее половодье, когда подъем воды доходит до 18 м, она покры
вается на значительных пространствах водой. Интересна -следующая 
(вторая) более высокая терраса относительной высотой в 30—45 м, хо
рошо развитая по правому берегу. Ее равнинная поверхность имеет 
всхолмленный характер, обусловленный причудливым ,сплетением древ
них русел, разделенных вилообразными повышениями. На этой террасе 
стоит Туруханск. Она построена из мощной толщи наносов, состоящих 
из перемежаемости слоев песков, гравия, галечника и валунов траппа 
и известняков. Еще выше, отступая дальше на восток отмечаются терра
совые (эрозионные) поверхности на уровнях 75 м, 95—105 м, 130 м: 
160—180 м относительной высоты. На них наблюдаются выходы, глав
ным образом, коренных известняков, на которых местами развиваются 
карстовые воронки. Действительно ли, впрочем, мы имеем в данном слу
чае настоящие древнеречные террасы или же только структурные дену
дационные уступы., из даваемого автором описания заключить с полной 
достоверностью не представляется возможным. Нигде на описанных тер
расах никаких ледниковых отложений не пришлось наблюдать. Поверх
ности 160—180-метровой террасы соответствует дно отрезка древней 
долины Ениссея, шириной до 25 км, проходящей между Летним Камнем, 
с одной стороны, и Северным Камнем, г. Карандаш и Аякин Камнем — 
с другой. На ней встречаются значительные возвышенности (до 290- м), 
много озер. Близ озера Налим расстилается бугристая лайда, на кото
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рой то поодиночке, то группами поднимаются торфяные бугры, высотой 
в 1;—2 м; между буграми, разбитыми большими трещинами, рассеяны 
небольшие заболоченные озерки. Словом, первое впечатление от такого 
рельефа такое, как от моренного древнеледникового ландшафта, но с по
следним этот рельеф в существе дела не имеет ничего общего. Вечная 
мерзлота залегает здесь на глубине 0,50—0,60 м, и ее присутствием 
объясняются несомненно многие из наблюдаемых мезо- и мекроформ 
рельефа.

Выходя из пределов Среднесибирского плато, Н. Тунгуска последо
вательно прорезывает описанные террасы Енисейской долины и, врезаясь 
наконец в нижнюю террасу, течет в суженной каньонообразной долине, 
где она успела уже сформировать свои собственные небольшие террасы 
Интересны отмечаемые автором некоторые явления, связанные с размы
вом, речного ложа в тех местах, где река, ударяясь о-береговые скалы, 
получает обратный ток и образует водовороты. В местах .таких водово
ротов глубина доходит до нескольких десятков метров. Так, в 5 км выше 
Туруханска против скал «Дурной мыс» образуются наносы и круго
вороты — по-местному корчаги и улова, где глубина достигает 80 м.'

Останавливаясь на анализе развития рельефа района Н. Тунгуски, 
автор приходит к заключению, что этот район целиком обязан денуда
ционной и эрозионной деятельности рек и что вершины плато, со всеми 
характерными деталями их морфологии, представляют остатки древней 
денудационной поверхности а расположенные па более низких уровнях 
окаймляющие плато площадки — поверхности древнеречных, эрозионных 
на более высоких уровнях, аккумулятивных на более низких. — террас.

Сравнивая свои наблюдения с теми данными, которые доставлены 
другими исследователями (И. А. Лопатиным, А. А. Чекановским, И. И. 
Толмачевым и др.) для других частей Среднесибирской платформы, 
автор приходит к выводу, что и в описываемых этими исследователями 
районах мы имеем картины, аналогичные той, какие наблюдаются по 
Нижней Тунгуске. Правда, некоторые авторы — в первую очередь Н. Н. 
Урванцев, а затем И. А. Молчанов и, в особенности,”В. А. Обручев—■ 
в последние годы стали развивать и поддерживать теорию сплошного 
оледенения севера Сибири в четвертичное время. Мы видели уже выше, 
что Н. Н. Урванцев допускал распространение сплошного ледникового 
покрова на юг до 63—62° с. in. В. А. Обручев в своей сводной работе 
о ледниковом периоде в Азиатской части СССР1 2 спускают южную, гра
ницу предполагаемого постплиоценового оледенения' Сибири до той же 
приблизительно параллели, а И. А. Молчанов протягивает ледники даже 
до 60-й параллели. Но все эти построения, как правильно отмечает 
С. Л. Кушев, не имеют под собой прочной базы.

Многие из описанных Н. Н. Урванцевым в Норильском районе, как 
ледниковые, формы можно объяснить действием обычных агентов эрозии, 
денудации и вывертривания в условиях наличия вечной мерзлоты и су
ровых полярных климатических условий. Отмечаемые Н. Ц. Урванцевым 
но древней долине Микчанды (см. выше) эрратические валуны гранита 
и известняка могли быть занесены с юга водами Енисея, когда он про
текал по этой долине. Подобные валуны встречаются и в современном 1 О «поверхности выветривания» («пенеплене») в данном случае едва ли уместно говорить, поскольку страна сложена горизонтальными толщами осадочных слоев и траппов.2 В. А. Обручев. Признаки ледникового периода в Северной и Центральной Азии. Ак. Наук СССР, В.ол. Комис, по изуч. четверг, периода, № 3, стр. 49. 1931.
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русле Енисея. «На вершинах же столовых гор, — говорит С. Л. Кушев,— 
никто из исследователей еще не обнаружил следов оледенения (поли
ровки или ледниковых валунов); наоборот, морфологические наблюдения 
говорят о следах эрозионной деятельности рек; поэтому теории сплош
ных ледниковых покровов теряют под собой почву». Поэтому автор 
думает, что оледенение Среднесибирского плато носило местный характер 
и могло сосредоточиваться только в северной части (истоки Хантайки, 
Курейки, Хеты и Котуя) и по западному краю плато (Норильский 
район, Енисейский горст).

Мы должны с своей стороны отметить, что тщательный анализ дан
ных, сообщенных различными исследователями, изучавшими те или 
иные районы Среднесибирской столовой страны, не оставляют сомнений 
в правильности выводов С. Л. Кушева. Получившая после работ В. А. 
Обручева не только у нас, но и в зарубежной научной литературе ши
рокое распространение теория сплошного оледенения всего севера Азиат
ского материка вплоть до 60-й параллели с. ш. должна подвергнуться 
капитальной- ревизии и должна уступить место более правильному пред
ставлению об оледенении в четвертичное время только отдельных райо
нов Северной Сибири.

После подробного освещения морфологии части Среднесибирского- 
плато, прорезываемого нижним течением Н. Тунгуски, мы можем лишь- 
вкратце остановиться на других работах, рисующих картины рельефа 
обширного Енисейско-Ленского междуречья.

Описывая южную и западную части Тунгусского бассейна, С. В. Об
ручев рисует картину, в общем совпадающую с той, какую мы уже 
видели в районе Н. Тунгуски.1 Поверхность водоразделов представляет 
плоские, заболоченные пространства или извилистые ровные плато. Реч
ные долины в твердых породах в траппах узки, нередко щелеподобны и 
имеют характерную форму — с крутыми или ступенчатыми склонами; 
в мягких породах тунгусской свиты они представляются широкими, 
плоскими с едва заметными склонами. Для рек Тунгусского бассейна 
характерно обилие порогов. Высота междуречных плато стоит в прямой 
зависимости от геологического состава. В общем в рельефе изученной 
С. В. Обручевым части Тунгусского бассейна явственно выделяются две 
ступени, два яруса плато: верхняя высотою в 500—650 м (частью до 
400 м), другая в 300—-350 м. Первая соответствует областям развития 
пластовых трапповых интрузий, вторая тем местам, где пластовые ин
трузии тоньше, реже, секущие интрузии также тонки и потому не могут 
предохранить от размыва скрепляемые ими осадочные породы. Обшир
ная область развития силура на Подкаменной Тунгуске от Кривлякой 
до устья Чуни, где почти нет трапповых интрузий, принадлежит к ниж
ней ступени. Автор думает, что в пределах Тунгусского бассейна нижняя 
ступень протягивается без перерыва на север вплоть до Нижней Тун
гуски. Узкая зона по западной окраине бассейна вдоль Енисея по 
Бахте, Фатьянихе и Сухой Тунгуске размыта еще сильнее и снижена 
до 100—140 м, хотя и богата пластовыми интрузиями. Еще далее к се
веру и востоку в верховьях Курейки, Котуя и Хеты плато образует 
связную массу, достигая, по И. П. Толмачеву, до 1 500 м абс. высоты, 
т. е. образуя самую высокую область для всего Среднесибирского плоско
горья. К верхней ступени автор причисляет также и зону вдоль Енисея, 

1 С. Обручев. Тунгусский бассейн (южная и запятая части). Т. 1. Геологический очерк. Тр. Всесоюзн. Геол-развед. объедин. НКТП СССР, в. 164, стр. 46—50. 1932.
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достигающую в шиирну 70—80 км у Корейки и до 150 км у Хантайки, 
где развит силуро-девон с частыми и мощными трапповыми интрузиями.

Останавливаясь на древнеречных террасах, С. В. Обручев приводит 
для их уровней цифровые величины, которые, однако, нелегко увязать 
с более точными данными для Н. Тунгуски С. Л. Кушева. По долине 
Ангары он насчитывает 8 ярусов террас, располагающихся в таком
порядке:

1-я (пойменная)............................................................... 4—6 м.
2-я (древний аллювий 10—15 м в нижн. течении до . 25 »
3-я (в среднем течении терраса размыва)....................16—20 »
4-я (размыва, но с галькой)....................................... 25—30 »
5-я то же......................................................................... 30—40 »
6-я (размыва с галькой)................................................. 50—60 »
7-я (с редкой галькой)...................................................... 75—80 »
8-я (размыва)..................................................................... 100—120 »
По Подкаменой Тунгуске террасы сохранились хуже, и проследить 

их было затруднительнее. Что касается Енисея, то автор утверждает, 
что «высшая терраса его долины, понижающаяся с 100—110 м у Под
каменной Тунгуски до 30—-40 м ниже Фатьянихи, в низовьях упи
рается в террасу бореальной трансгрессии той же высоты (по Лопа
тину). Поэтому можно предполагать, что вся толща древнего аллювия 
относится ко времени бореальной трансгрессии».

Касаясь вопроса об истории развития рельефа данной части Средне
сибирского плато, С. В. Обручев полемизирует с теми исследователями 
(Лаврским, И. П. Толмачевым, А. Я. Тугариновым), которые хотели 
в нем видеть остатки возвышенной равнины или плато, расчлененного 
денудацией и речной эрозией. Он полагает, что в геологическом прошлом 
страна не была возвышенной, а представляла из себя равнину, поверх
ность которой лишь незначительно возвышалась над долинами рек, 
подобно современной Западносибирской низменности. Впоследствии 
в третичное время или в постплиоцене страна испытала медленное эпей- 
рогенетическое поднятие в несколько приемов — поднятие, одновременно 
с которым происходило, ее расчленение работой рек. При этом отдельные 
участки могли быть подняты на неодинаковую высоту.

Только таким допущением он считает возможным объяснить особен
ности в направлении некоторых речных долин, в частности Ангары 
в пределах Нижнеангарской антиклинали. Что касается причины рез
кого поворота больших правых притоков Енисея—Ангары, Подкаменной 
п Нижней Тунгуски в их нижних течениях из меридионального напра
вления на запад, то автор склонен его приписать наличию лежавшего 
на севере Сибири обширного ледникового покрова, преградившего путь 
этим рекам к Ледовитому океану. «Три Тунгуски, — говорит он, — в на
шем районе являются свидетелями трех стадий отступания ледника или 
трех самостоятельных оледенений. Максимальное из них доходило до 
Ангары, т. е. на 300—400 км южнее, чем это предполагал В. Обручев» 
(стр. 49). Но надо заметить, что никаких фактических доказательств 
высказанного только что предположения мы в книге С. В. Обручева не 
находим.

Рельеф района верховьев Вилюя и водораздельных возвышенностей 
между реками, текущими в Северное Ледовитое море (Оленеком и Ха
тангой), правыми притоками Енисея (Н. Тунгуской и левыми при
токами Лены (Вилюем), был после Маака и Чекановского исследован 



112

В последние годы В. Г. Дитмаром.1 Крайняя юговосточная часть этого 
водораздела занята столовыми горами, с ровными вершинами, и пло
скими равнинами между этими горами. В районе озера Оюрюнда можно 
видеть этот рельеф, выраженный в наиболее типичной форме. В среднем 
столовые горы поднимаются здесь до 800 м или несколько больше абс. 
высоты. Обычно от подножия эти горы начинаются довольно пологими 
склонами, но ближе к вершине уони увенчиваются вертикальными обры
вами утесов от 10 до 100 м высоты. Столовый массив Анаун, окаймляю
щий с юга Сюрюнди некую впадину, по направлению к юго-востоку пере
ходит в холмистое изрезанное плато верховьев Вавы (левого притока 
Вилюя). Вниз по Вилюю горы теряют в своей высоте и сменяются изре
занными горными плато или отдельными горами. Расчлененность рель
ефа возрастает ближе к долине самого Вилюя. Междуречье Вилюй- 
Моркока (левый приток Вилюя) представляет обширное плоское плато, 
сплошь усеянное каменными россыпями. Это плато является как бы 
центром, от которого отходят во все стороны постепенно понижающиеся 
возвышенности; в направлении на восток они переходят в холмистый 
мелкосопочник, а затем в плоскую равнину низовьев Моркоки. Непре
рывно эта возвышенности продолжаются и в водоразделе Вилюя и Оле
нека. Первоначально все эта возвышенности представляли собой единое 
целое, единое огромное плато, сложенное изверженными породами. В ре
зультате длительной эрозии произошло его расчленение на отдельные 
части, местами сильное снижение, снос трапповой покрышки до более 
мягкого палеозойского основания и дальнейшее расчленение денудацион
ными агентами до степени мелкосопочника или даже до степени холми
стой равнины.

В Сюрюндинском районе (в районе оз. Сюрюнды) автор описывает 
залетающую между столовыми горами плоскую равнину, покрытую мел- 
косопочником и усеянную озерами, из которых вамым крупным на юге 
является озеро Оюрюнда, а на северо-западе группа озер Яконда 
(Эконда) в истоках бассейна р. Хатанги. Эта плоская равнина, поднятая 
в среднем на 400 м над уровнем моря, по направлению к Вилюю сливается 
с такой же плоской равниной верховье Вилюя, а в 100 км к СЗ 
почти доходит до впадины, где находятся озера группы Яконда, относя
щиеся уже к бассейну Хатанги. Верховья рек Вавы и Сяни (левые при
токи Вилюя) представляют чрезвычайно широкие долины с плоским 
дном, явно непропорциональные по своим размерам современной гидро
графической сети. Словом, весь морфологический ландшафт в этом 
районе до мелочей повторяет то, что мы уже имели возможность опи
сывать по Н. Тунгуске. Подобно Н. Н. Урванцеву для Норильского рай
она В. Г. Дитмар склонен особенности рельефа района истоков Вилюя 
точно также объяснять древним оледенением, хотя и оговаривает, что 
следы этого оледенения сохранились в слабой степени.

Доказательствами былого 'оледенения он считает, во-первых, наличие 
на плоской равнине у Сюрюнды холмов валунных желтых суглинков, 
содержащих щебенку. Эти холмы достигают 10—20 м относительной 
высоты и являются, по мнению автора, остатками донной морены, что 
дает ему основание считать Сюрюнду за плотинное озеро. Дальнейшими 
признаками былого оледенения он считает «корытообразные с плоским 
дном долины шириной в 25 км» с крутыми трапповыми склонами и, 

1 В. Г. Дитмар. Геологические исследования в верховьях р. Вилюй, Изв. Гос. Геогр. об-ва, т. 66, вып. 1, стр. 26—78. 1934.
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наконец, присутствие «в русле рек, идущих с Оленекского водораздела, 
как В. Вилюкан и ряд других, довольно много гальки пород, чуждых 
этим местам, как галька кварцитов, гнейсов, гранитов и пр.». Автор 

. склоняется к мнению, что «оледенение было только одно —• материкового 
типа, которое покрывало движущимся льдом всю местность, за исклю
чением столовых гор, свободных от такового». Едва ли, однако, все эти 
„указания можно считать вполне убедительными, тем более, что трудно 
представить себе оледенение, занимавшее только долины и отсутствовав
шее на междуречных высотах. Где же тогда был его питающий пентр? 
Все приводимые автором признаки древнего оледенения могут быть 
объяснены иначе, в частности гальки чуждых пород по В. Вилюкану 
речными перехватами. С другой стороны, морфология долин (широкие 
долины с плоским дном и вертикальными склонами) вовсе не может 
считаться характерной для ледниковых долин тем более, что в них нет 
и следа боковых и фронтальных морен.

Столовые горы верховьев Вилюя переходят в направлении к юго- 
востоку через холмистые плато постепенно в плоскую равнину по ни
зовью Моркоки, которая дальше незаметно сливается с плоской равни
ной Лено-Вилюйского водораздела.

Описанными только что весьма характерными чертами отличаются 
области развития трапповых интрузий. Дальше на восток, где траппы 
■отсутствуют, т. е. ближе к Лене, рельеф значительно меняет свой облик. 
Гак, описывая рельеф северовосточной части Вилюйского округа, в пре
делах бассейна р. Тюнг, проф. А. А. Григорьев1 характеризует его, так 
весьма слабо наклонную к юго-востоку равнину, поднятую над уровнем 
моря на высоту не более 200—250 м. Равнина эта представляет «пене
плен», так как поверхность ее срезает под заметным, хотя и небольшим 
углом коренные породы (юрские отложения). В равнинное плато врезаны 
на сравнительно небольшую глубину чрезвычайно широкие речные до
лины, склоны которых сопровождаются многочисленными террасами.

Автор насчитывает вдоль долины Тюнга от 16 до 18 террас, высотные 
уровни которых располагаются на 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, '50, 45, 40, 
36, 30, 24, 20, 12 и 6 м, а также местами развитые 4- и 2-метровые тер
расы. Все эти террасы должны относиться к постплиоценовому (возможно 
отчасти и к плиоценовому) периоду, судя по остаткам находимых в их 
наносах растений, костей крупных млекопитающих и ископаемого льда. 
На всех этих древних эрозионных поверхностях рассеяны многочислен
ные озера, часто окруженные «аласами» (приозерными низами). В рай
онах некоторых озер довольно широко развиты развеянные и нагромо
жденные в бугристые и барханоподобные дюны пески. Обилие террас 
автор объясняет многократными (изостатическими) эпейрогеническими 
колебаниями (поднятиями и опусканиями) страны, связанными с по
вторными оледенениями и разгрузками от ледяного покрова северных и 
средних горных частей Якутии, по отношению к которым данная страна 
являлась периферической. Происхождение же многочисленных озер 
объясняется последующим протаиванием накапливавшихся в холодные 
периоды и законсервированных покрышкой из наносов масс ископаемого 
льда, получавшегося в результате замерзания водных скоплений (озер) 
в неровностях эрозионного рельефа. Остатков ледникового покрова во 
всем этом районе не констатировано.

1 А. А. Григорьев. Морфология северовосточной части Вилюйского округа Материалы Комиссии по изучению Якутской АССР. 1930.
8 Геология, т. I.
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Совершенно определенно но этому вопросу высказывается проф. А. А. 
Григорьев в другой своей более поздней работе / где он/ говорит: 
«Обширный район между Алданом и Леной, вся Вилюйская котловина и 
район между низовьями Лены и 115° в. д. от Гринвича (т. е. восточнее 
Анауора) либо вовсе лишены были подвижного ледникового покрова, 
либо он имел здесь очень ограниченное спорадическое распространение». 
Действительно, трудно не согласиться с проф. А. А. Григорьевым, когда 
он пишет: «Типичные подвижные ледники, оставлявшие после себя мо
рены, были сосредоточены, повидимому, главным образом в двух районах 
Восточной Сибири: на западе в районе долгот Таймырского п-ва и 
в районе северовосточных горных поднятий, включая сюда южные под
ножия системы Верхоленской дуги и прилегающую к последней с юга 
часть Станового хребта». Мы вскоре увидим, что в северовосточных 
горных системах Якутии действительно имеются налицо явственные до
казательства былого оледенения их в постплиоценовое время.

Обратимся теперь к рассмотрению стран, расположенных к востоку 
от р. Лены, и прежде всего скажем несколько слов о междуречье между 
Леной и Алданом.

Междуречье это—так называемое Ленско-Алданское плато, по опи
саниям исследовавшего его в 1925 г. профессора А. А. Григорьева1 2, пред
ставляет возвышенную равнину, поднятую во внутренних своих' частях 
до 200 м. иногда немного болын'е над уровнем моря. Это равнинное плато, 
в основе своей сложено горизонтально напластованными слабо сцемен
тированными рыхлыми породами, состоящими из перемежаемости галеч
ников, гравия, песков с диагональной сложностью. Эта толща, повиди
мому эквивалентная верхнеюрским конгломератам бассейна Вилюя и 
районов южнее Якутска, сверху покрывается постплиоценовыми отло
жениями с растительными остатками, галечниками и песчано-глинистыми 
слоями различной мощности. В свою очередь на них налегают неслои
стые мощные карбонатные суглинки со включением громадных глыб 
ископаемого льда. Последние достигаю^ до 25—30 м мощности, а вклю
чающие их суглинки, разумеется, еще более мощны. К западу суглинки 
заменяются неслоистыми песками. Господствующим типом морфологи
ческого ландшафта Ленско-Алданского плато является увалисто^езерный 
ландшафт, сопровождающий правый берег Лены и разбитый в южной 
части района, но наблюдаемый и в некоторых других местах. Это наибо
лее расчлененный тип рельефа. Впадины достигают 60—50 м глубины, 
разделяющие их узлы крутосклонны, узки и по верху часто уплощены. 
Впадины обычно заполнены озерами самой разнообразной формы. Боль
шинство озер не имеет стока, вода в них застойная, и хотя не солона, но 
имеет неприятный привкус. Они располагаются на различных высотных 
уровнях. У многих озер берега обрываются к воде крутыми ярами (клиф- 
фами). К крутому .коренному берегу долины Лены увалисто-озерная 
полоса обрывается сразу без переходных зон рельефа. Отсутствие реч
ных долин характерно для этой/зоны.

На, скате к долине р. Танды восточный склон увалисто-озерной зоны 
переходит в увалисто-долинный рельеф, отличающийся от предыдущего 
тем, что здесь уже появляются долинки, правда, еще слабо разрабоган- 1 А. А. Григорьев. Об оледенении территории Якутии в четвертичный период. Тр Ком. по изуч. четвертичн. периода. I, стр. 37. 1932.2 А. А. Григорьев. Геология, рельеф и почвы северозап. части Ленеко-Алданскоги плато и Верхоленского хребта по данным экспедиции 1925 г. Материалы Комиссии по» изучению Якутской АССР, вып. 4. 1926.



115>

ньц, примитивные. К се-веру от Алдана увалисто-долинный ландшафт 
отличается присутствием сухих широко разветвленных неглубоких до
лин. представляющих повидимому ложа протоков, некогда соединявших 
отдельные озера. Наконец, собственно настоящий долинный рельеф при
урочен, само собой понятно, только к соседству крупных рек: Лены, 
Алдана, Танды, Тумары. В долине Лены, кроме пойменной 4-метровой 
террасы, развиты 2 надпойменных на высоте 10 и 15 м. В долине Алдана 
имеются две высокие террасы на высоте 10—15 и около 30 м. В других 
долинах (Танды и Тумары) от надпойменных террас сохранились лишь 
отдельные холмы и увалы.

Характер основного первичного- рельефа Ленско-Алданского плато,, 
т. е. увалисто-озерного, мог бы навести на мысль о ледниковом его про
исхождении. Но детальный анализ условий его появления и распростра
нения приводит А. А. Григорьева к заключению, что в действительности 
это не так и что Ленско-Алданское плато в четвертичное время ледни
ками не покрывалось. Все особенности его весьма естественно объясня
ются процессами таяния глыб ископаемого льда, пользующихся, как 
отмечено, широким распространением в описываемой области. Автор 
склонен приписывать этому льду такое же происхождение, какое припи
сывали К. А. Воллосович и И. П. Толмачев ископаемым льдам более се
верных районов Якутии, т. е. считает, что он получался путем накопления 
неподвижных масс фирна (снега) во впадинах рельефа в "ледниковую 
эпоху. Впоследствии, в период начавшегося отступания Верхоянских 
ледников, эти льды были засыпаны и закрыты супесями и лессовидными 
суглинками, которые как бы законсервировали их и предохранили от 
таяния даже и тогда, когда ледники на горах уже окончательно исчезли. 
Разумеется, более мощные чехлы наносов образовались в отрицательных 
формах рельефа. С наступлением более теплых климатических условий 
более сильному протаиванию подверглись льды, залегавшие под выпук
лыми частями рельефа. Они поэтому снижались и постепенно превра
тились во впадины, занятые озерами, между тем как бывшие раньше 
отрицательными формами, защищенные более мощными наносами 
участки льдов, дольше сохранялись и на их месте развились возвыше
ния в виде увалов между озерами. Таким образом генезис всего озерно
увалистого рельефа и самых озёр теснейшим образом связан с нали
чием и/фаспространением ископаемого льда в почвах этой страны. При 
отсутствии этого льда хорошо объясняются и многие второстепенные де
тали рельефа, как то: весьма слабое расчленение крутых склонов овра
гами, своеобразный микрорельеф и имение обилие овальных выпуклостей 
на крутых глйнистых склонах и, наконец, небольшие глубокие цирки 
образующиеся на склонах, где обнажается и тает ископаемый лед,—( 
цирки, имеющие выход лишь в виде совершенно узкой рытвины.

Мы сочли полезным остановиться на этих особенностях морфологии 
районов наличия ископаемого льда в почве более подробно потому, что> 
они пользуются широким распространением в северных зонах Сибири и 
что у некоторых исследователей являлась тенденция истолковывать их 
как следы древнего оледенения.

Мы не останавливаемся здесь на морфологии крайней северовосточ
ной част» Ленско-Енисейского междуречья — на хребтах. Прончищева и 
Чекановского, о которых мы знаем еще слишком мало. Повидимому, оба 
названные хребта представляют в геоморфологическом отношении эле
менты, чуждые Среднесибирскому плато и структурно скорее связанные- 
с правобережными Ленскими возвышенностями (Хараулахскими горами) .8*
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VII СЕВЕРО-ВОСТОК ЯКУТСКОЙ АССР

Огромная территория, простирающаяся от Лены на восток до Берин
гова пролива, охватывающая бассейны Яны, Индигирки, Колымы, Ана
дыря и целого ряда промежуточных рек, по своей геологической истории 
и истории развития рельефа существенно отличается от всех до сих пор 
рассмотренных нами частей северных зон СССР. В общем она до самых 
последних лет принадлежала к числу наименее изученных областей 
Азиатской части СССР. Прежние исследователи (Биллингс, Врангель, 
Майдель, Черский, И. П. Толмачев и мн. др.) пересекли ее маршрутами 
в разных направлениях, по эти маршруты были слишком редки для 
того, чтобы дать ясное, связное представление о всей стране и в осо
бенности об ее рельефе. Более обстоятельные сведения о морфологии ее 
мы находим в работах К. А. Воллосовичах, проф. А. А. Григорьева1 2, 
но особенное значение для познания геологии и рельефа страны имели 
работы С. В. Обручева, осветившие внутренние, бывшие раньше совер
шенно неизвестными части ее и совершенно изменившие как географи
ческое, так и геоморфологическое представление о ней3. Для Чукот
ского края наибольшее значение имели в свое время работы П. И. По
левого4. За последние годы хребет Орулган был хорошо изучен Атласо
вым, бассейн Колымы был довольно детально освещен работами эспе- 
диции под начальством Билибина, а Чукотский край был покрыт аэро
съемками иод руководством 0. В. Обручева. Последние съемки пролили 
новый свет на орографию всего Чукотского края. К сожалению, ни ре 
зультаты работ экспедиции Билибина, ни результаты съемок Чукотского 
края не стали еще настолько достоянием научной литературы, чтобы их 
можно было с достаточной уверенностью использовать для целей настоя
щего очерка. В дальнейшем мы будем в своем изложении следовать 
главным образом работам С. В. Обручева.

1) Горная область северовосточной Якутии начинается сейчас же за 
Леной громадной длины дугообразно изогнутой горной цепью, которая 
в своей южной и средней частях носит название Верхоянского хребта, 
дальше к северу продолжается в хребет Орулган, а на крайнем севере 
распадается на отдельные ветви, от которых северозападная, ближайшая 
к Лене, носит название гор Хара-улах, а восточная, сопровождающая 
слева нижнее течение р. Яны, гор Кулар. Главная ось Верхоянского 
хребта достигает в среднем 2 000 м высоты, а в отдельных вершинах 
до 2 500 м. С. В. Обручев считает Верхоянскую дугу продолжением 
Джугджура (северного конца ртанового хребта). К югу хребет падает 
крутыми склонами, и главная ось сопровождается здесь" двумя продоль
ными цепями—-Скалистой и Окраинной. В сторону Индигирки, на
оборот,— он спускается отлогими скатами, переходящими в обширное 
мягко очерченное нагорье. В крайних северных отрогах, в горах Хара- 
улах, сложенных смятыми в складки палеозойскими и мезозойскими 
слоями, горные цепи сильно снижаются. Судя по фотографиям К. А.1 К. А. Воллосович. Геологические наблюдения в тундре между нижним течением рр. Лены - и Колымы. Обр. Р. Ф. Геккер. Тр. Ком. по изуч. Якутской АССР, т. XV. 19302 А. А. Григорьев. Геология, рельеф и почвы северозападной части Ленско-Алданского плато и Верхоянского хребта по данным экспедиции 1925 г. Маг. Комис, по изуч. Якутск. АССР, вып. 4. 1926.8 С. В Обручев. Колымско-Индигирский край. Геолографический и геологический очерк. Труды с ОНО Ак. Наук СССР. 1931.1 П. И. Полевой. Анадырский край. Тр. Геол, комитета
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Воллосовича, горы Хара-улах отличаются сравнительно мягкими, плав
ными формами и широкими хорошо разработанными долинами с округ
ленными мягкими склонами. Средняя высота Хараулахского хребта 
около 900 м над уровнем Лены. Гора Гебеэ—самая высокая точка — 
достигает 1 300 м абс. высоты. На горах, поднимающихся выше 900 м 
(Гебеэ, Хардахтае, Улахан-хар и др.), К. А. Воллосович отмечает на
хождение небольших ледничков, вернее всего полей фирна (эмбриональ
ных ледничков). В этих зонах горы приобретают черты альпийского 
ландшафта.

Подходя к губе Борхая, горы распадаются на отдельные отроги, 
вдаюпщеся мысами в море и ограничивающие небольшие губы и пре
красно защищенные бухты.

2) К северо-востоку за Верхоянским хребтом располагается обшир
ная впадина, вмещающая долину Индигирки и прилегающие к ней 
предгория Верхоянского хребта и хребта Тас-кыстабыт, ограничиваю
щего впадину. С. В. Обручев дал ей название «Оймеконской впадины».

Эта впадина, в существе, дела представляющая высокое нагорье, сла
гается из разнообразных элементов рельефа; помимо долины Индигирки, 
она охватывает также предгорья окружающих хребтов; на юге и к се
веро-западу, постепенно повышаясь, она переходит в водораздельное 
плато высотою около 1 500 м, разделяющее хребет Верхоянский и хребет 
Черского (на севере), бассейн Индигирки и бассейн реки Охоты (на юге). 
Ио морфология этих последних плато (вернее нагорий) еще совершенно 
не изучена.

3) Хребет Тас-кыстабыт (названный так Черским) вздымается круто 
над долиной реки Индигирки. Он обладает сильно рассеченным альпий
ского типа рельефом," с отдельными вершинами до 2 000—2 200 м. Этот 
хребет протягивается на юг до Охотского водораздела, но в южной своей 
части он понижается до 1 500—1 700 м и приобретает вид сильно рас
члененного эрозией плато, с острыми альпийскими формами. Автор вы
сказывает, как возможное предположение, мысль, что Тас-кыстабыт 
образует дугу, параллельную Верхоянскому хребту, уходя на северо- 
восток вплоть до верховьев реки Бусинки.

4) Нерское или Нерско-Колымское плато представляет высокое (до 
1 000 м) нагорье, с которого берут начало река Пера (правый приток 
Индигирки) и река Колыма. На восток и к югу оно сменяется плато, 
разделяющим хребты Тас-кыстабыт и Черского. В южной своей части 
это плато превращено в «мелкогорье», отдельные сопки которого под
нимаются метров на сто над средним уровнем гребней.

5) Хребет Черского выделен впервые С. В. Обручевым в 1926 г. Он 
представляет сложную систему горных возвышенностей, длиною более 
1 000 км и шириною от 150 до 250 км. Высота его высших точек коле
блется от 2 000 до 2 500 м, отдельные вершины поднимаются до трех 
тысяч метров. Отдельные цепи, из которых слагается хребет Черского, 
состоят из смятых в складки палеозойских или же мезозойских отло
жений, прорванных многочисленными интрузиями гранита (таков сло
женный триасом, прорванный гранитами, основной комплекс хребта). 
Цепи хребта Черского, повидимому, протягиваются до Охотско-Колым
ского водораздела, постепенно замирая на восточном склоне. В морфо
логии хребта Черского большую роль играют .древние ледниковые 
формы.

6) Хребет Гыдан — этим названием С. В. Обручев окрестил (следуя 
.местному населению) восточную часть той сложной системы горных 
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.возвышенностей, которая у прежних исследователей фигурировала под 
названием Колымского хребта. Западная часть «Колымского хребта» 
прежних исследователей, как оказывается, состоит из разнородных эле
ментов, а потому и самое название это утрачивает свой смысл. Подобно 
другим «хребтам» описываемой страны, хребет Гыдан представляет 
весьма сложное орографическое образование, слагающееся из множе
ства горных кряжей и их отрогов с широкими древнеледниковыми до
линами между ними. Отдельные вершины (например, в северной части, 
в Коркодонской гряде) достигают до 1 800 м абсолютной высоты, а сред
ние высоты—-1 500—1 600 м. Кроме центральной осевой цени, только 
что названной Коркодонской, С. В. Обручев выделяв^ еще третью, Кон- 
гиинскую, наиболее значительную (длиною до 300 км, высотою до 
1 800—2 000 м), отделенную от главной цепи широкой долиной Омолона.

7) Юкагирское плато —• длиною до 500 км и шириною до 250— 
300 км — охватывает обширную область между рекой Омолоном и Ко
лымой и по правым притокам Колымы-Коркодону, Сугою и Балыгычану: 
сюда же относится и правобережье Омолона, низовья Большого и Ма
лого Омолоя, Большой и Малой Курьи. Плоскогорье это в отдельных 
своих частях имет неодинаковую высоту и весьма неодинаковый рельеф. 
Местами — например между бассейнами Березовки и Коркодона — оно 
возвышается до 1 000 м, севернее же Березовки оно снижается до 500 м, 
.а дальше еще сильнее. На высокой части плато выделяются отдельные 
■более высокие горные группы. На север от Березовки оно имеет характер 
слабо волнистого нагорья с широкими и пологими долинами и отдель
ными группами гор между ними, от 500 до 1 200 м абсолютной высоты. 
Отсюда видно, что это плоскогорье представляет в сущности весьма 
сложное геоморфологическое образование, что соответствует сложности 
его геологического состава и развития. На севере его поверхность неза
метно переходит в поверхность четвертичной террасы долины р. Колымы.

Такова, в самых- кратких чертах, картина чрезвычайно сложного 
устройства поверхности, которую мы старались набросать на основании 
сводки, даваемой С. В. Обручевым. Принимая во внимание довольно 
беглый характер маршрутов этого исследователя, приходится считать 
эту картину весьма приблизительной, подлежащей уточнению и испра
влениям по мерс накопления более тщательно собранных материалов. 
Но, даже учитывая эту оговорку, можно все же уже и сейчас поставить 
вопрос: как объяснить' наблюдаемые в описанной стране крупные формы 
рельефа—-эти многочисленные горные кряжи, залегающие между ними 
плоскогорья, широкие долины, создающие в общем картину сложного 
лабиринта возвышенностей и понижений, изрезанных запутанной гидро
графической сетью? Знакомство с геологическим строением показывает, 
что и горные кряжи и разделяющие их пониженные по сравнению 
с ними нагорья обладают сложной складчатой тектонической структу
рой и что в складчатые комплексы слоев внедряются жилами, штоками 
и батолитами разнообразнейшие магматические тела. Таким образом, 
относить целиком морфологические особенности за счет внутренних 
геологических структур нельзя. Топографические поверхности рельефа 
в настоящее время как в горных кряжах, так и в пределах плоскогорий 
срезают резко несогласно эти тектонические пликативные структуры и 
магматические тела. Несомненно поэтому, что мы имеем перед собой 
страну, зашедшую в геологическом прошлом далеко в зрелые стадии 
эрозионного цикла, превратившего целые обширные участки в страны 
выравненные или слабо холмистые. Среди этих сильно сношенных 
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денудацией пространств отдельные более или менее обширные зоны 
могли уже в то время возвышаться в качестве эрозионных остан
цев— в виде кряжей или групп горных возвышенностей, главным об
разом, в тех местах, где этому благоприятствовали литологические свой
ства пород (большая их сопротивляемость размыву), как например, 
наличие мощных интрузий гранита в хребте Черского. Когда впослед
ствии весь этот зрелый древний ландшафт был приподнят эпейрогени- 
ческими движениями на известную высоту (быть может, различную 
в разных своих частях), сформировалась новая гидрографическая сеть, 
частью уже считавшаяся с существовавшими неровностями рельефа, 
частью приспособившаяся к тектоническим и геологическим стру
ктурам. С. В. Обручев придает наряду с этим большое значение 
позднейшим дизъюнктивным дислокациям сбросового характера. Асим
метричные формы некоторых из исследованных масс Колымско-Инди- 
гирского края и некоторое несоответствие их контуров с геологичс- 
•скими структурами (простиранием свит и складок) действительно мо
гут навести на мысль о том, что некоторые по крайней мере из них 
представляют горстовые глыбы, местами даже косо наклоненные. Пови- 
димому, по отношению к некоторым долинам можно считать вероятным 
предположение С. В. Обручева о той важной роли, какую в создании 
основных морфологических элементов страны сыграли дизъюнктивные 
дислокации, и что с такими линиями совпадают и очертания некоторых 
горных возвышенностей и направление некоторых важных долин.

Из описаний С. В. Обручева вытекает также невидимому с досто
верностью, что z весьма существенный отпечаток на морфологию всего 
северо-востока Азиатского материка наложило древнее оледенение. Уже 
А. А. Григорьев в своих цитированных выше работах установил широкое 
распространение следов древнего оледенения в Верхоянском хребте1; 
невидимому древние ледники спускались до самых окраин хребта, 
до Л енско-Алданского плато, сгруживая свои материалы в приленскую 
впадину. Не менее мощное оледенение принимает С. В. Обручев и для 
остальной части интересующей нас территории.

Он описывает ряд форм (цирки, кары, обработанные льдом скалы, 
морены, ледниковые, озера, своеобразной формы висячие долины 
и пр. и пр.), которые, по его мнению, можно объяснить только деятель
ностью древних ледников. По данным С. В. Обручева, ледники носили 
частью альпийский, частью скандинавский или материковый характер 
и спускались до 600—700 м абс. высоты, а по более поздним наблюде
ниям —- даже до 200—250 м.

Наблюдения С. В. Обручева носили слишком общий и беглый харак
тер, для того чтобы он мог дать детали истории древнего оледенения 
страны и его фаз. А. А. Григорьев допускает, что в Верхоянском хребте 
имели место 3 оледенения, связанные с троекратными поднятиями, что 
в моменты максимального развития ледники далеко выползали на под
ножие хребта.

В. А. Обручев в своей работе о ледниковом периоде в Северной 
Азии2 извлек из описаний прежних путешественников ряд разрознен
ных наблюдений, подтверждающих широкое оледенение страны в чет1 А. А. Григорьев. Геология, рельеф и почвы северозападной части Ленско-Албанского плато и Верхоянского хребта по данным экспедиции 1925 г. Мат. Ком. по изуч. Якутской АССР, вып. 4. 1926.2 В. А. Обручев. Признаки ледникового периода в Северной и Центральной Азии. Ак. Наук СССР, Бюл. Ком. по изуч. четверт. периода, стр. 55—58. 1931.
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вертичный период, и на этом основании, учитывая и все новейшие дан
ные, покрыл на своей карточке сплошным льдом все пространство от 
Лены на восток вплоть до Берингова пролива и отсюда на юг и юго- 
запад все громадное пространство через Джугджур и другие части 
Охотского края вдоль всего Станового хребта вплоть до Байкала, 
а с другой стороны всю Анадырскую область и всю среднюю часть 
Камчатки. Мы воздерживаемся пока от того, чтобы следовать безогово
рочно за столь широкими обобщениями. Если в общем наличие следов 
древнего оледенения в Колымско-Индигирском крае и не подлежит оспа
риванию, то для полной характеристики хода этого явления в четвер
тичное время и для точного указания размеров и границ древних ледни
ков данных все же еще совершенно недостаточно.

Неясным остается и другой, не менее важный вопрос в истории раз
вития рельефа этого края, именно: сколько циклов эрозии пережил он 
до оледенения, каков был характер движений земной коры, вызывавших 
омоложения или, наоборот, замедления в ходе этого цикла, как изменя
лась в зависимости от этого гидрографическая сеть, какие движения 
испытала страна в послеледниковое время и как в это время измени
лась ее морфология? и т. д. Для ответа па все эти вопросы мы в суще
ствующей литературе не находим пока что надежных материалов.. 
Можно только сказать с полной уверенностью, что: 1) в условия конти
нентального развития эта горная часть Азиатского материка вступила 
много позже, чем Северный Урал и Таймыр, так как в геологическом 
составе ее возвышенностей мы имеем и сильно дислоцированные морские 
осадки мезозойского возраста, вплоть до мела, а в Камчатских горах 
имеем даже морские третичные отложения, и 2) что уже в четвертичное 
тремя контролировавшие эволюцию ее рельефа основные базисы эрозии 
(Арктический океан и Берингово море) неоднократно смещались в вер
тикальном направлении, так как нам с достоверностью известно, что 
в некоторые моменты четвертичного периода Берингов пролив исчезал 
и на его месте образовывался перешеек между Азией и Америкой, поз
волявший сухопутной фауне мигрировать с одного континента на 
другой.

В заключение необходимо сделать следующую оговорку. Для ха-, 
рактерислики морфологии Колымско-Индигирского края мы пользова
лись данными главным образом С. В. Обручева.

Между тем, насколько нам известно, довольно интесивные исследо
вания, производившиеся в этом крае за последние годы, повидимому, 
вносят в эти данные коренные изменения. В частности, повидимому, 
приходится подвергнута некоторому сомнению и самый факт существо
вания хребта Черского, как единого орографического элемента, и подчер
киваемое С. В. Обручевым различие между «плато» и «хребтами». 
Уточняется и усложняется, повидимому, и картина древнего оледене
ния страны, хотя самый факт такого широкого покрытия ее в плей
стоценовое время сомнению не подвергается. К сожалению, все эти но
вые, в высшей степени ценные данные еще не стали в такой мере общим 
достоянием науки, чтобы мы могли ими здесь воспользоваться.

VIII. ЧУКОТСКИЙ КРАЙ

Чтобы не вдаваться в частности и не повторяться, мы не будем 
здесь подробно останавливаться на характеристике рельефа самой 
крайней северовосточной оконечности Сибири — Чукотского края.
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Отметим лишь, что по всему характеру своего рельефа и истории его 
формирования этот последний край теснейшим образом связан с Ко- 
лымско-Индигирскнм краем. Эго касается также и следов древнего оле
денения, которые впервые в определенной форме установлены были 
здесь уже давно П. И. Полевым (для Анадырского края) Полевой вы
делил в Чукотском крае: 1) центральную депрессию, 2) системы горных 
возвышенностей (которые он считал северовосточным окончанием Ста
нового хребта) и 3) арктический склон. Центральную депрессию, охва
тывающую ббльшую часть Анадырского края, он описывает как страну 
с очень сложным рельефом, частью имеющую характер холмистого 
плато, среди которого выделяются отдельные группы гор или короткие 
пологие хребты, частью представляющую ровную усеянную множеством 
озер равнину. Эта депрессия включает бассейны рр. Анадыря и Пенжины. 
С юго-востока центральная депрессия ограничена возвышенностями, со
ставляющими северовосточное продолжение Камчатских горных хребтов. 
Ближе к Берингову морю (к Анадырскому заливу) среди тундр цен
тральной депрессии изолированной грядой, вытянутой в северовосточ- 
иом направлении, протягивается Золотой хребет, а западнее и ряд дру
гих горных групп и возвышенностей. Горы, ограничивающие депрессию 
с северо-запада, Полевой описывает как складчатое нагорье, с сильно 
изношенным деструкционными агентами (денудацией) рельефом, пред
ставляющееся при взгляде с большой высоты в виде весьма изрезанной 
горной страны, где, как на море волны, рассеяны многочисленные вер
шинки, в расположении которых нельзя уловить какого-либо преобла
дающего направления. Возвышенности Станового хребта сложены ди
слоцированными палеозойскими и мезозойскими толщами и извержен
ными массами; в строении и составе Камчатских гор преобладающую 
роль играют отложения более молодых меловых и третичных, а также 
более поздних эффузивных пород. Таким образом Камчатские горы 
представляются геологическими элементами, более юными по сравне
нию с центральными горными возвышенностями Чукотского края.

Признаки - древнего оледенения П. И. Полевой установил только 
в прибрежном районе Анадырского залива, а кроме того «осязательные 
следы» былого оледенения побудили его «подозревать» наличие на 
тундре озер ледникового типа.

В самые последние годы, как уже отмечалось, в связи со сплошной 
аэросъемкой Чукотской земли и морфология ее подверглась более 
полному новому освещению трудами С. В. Обручева, позволяющими 
более дробно расчленить страну на отдельные морфологические эле
менты.

Но в литературе результаты этих исследований пока еще освещены 
недостаточно, и потому мы на них задерживаться не будем.

ОБЩИЕ СВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О МОРФОЛОГИИ СЕВЕРНЫХ ЗОН 
СОВЕТСКОЙ ЕВРАЗИИ

Сделанный на предыдущих страницах крайне беглый и сжатый 
очерк морфологии северных зон Евразии позволяет нам выделить на 
этой огромной территории следующие основные геоморфологические 
элементы:

1 П. И. Полевой, Анадырский край. I. Главнейшие результаты Анадырской экспедиции. Тр. Геол. к-та. Нов. сер., в. 140. 1915.
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1) Геоморфологические ландшафты, развивавшиеся на складчатом 
.докембрийском (архейском) основании; они с конца протерозоя разви
вались исключительно под влиянием континентальной эрозии и денуда
ции, комбинировавшейся с эпейрогеническими колебаниями. Следы 
древних эрозионных циклов совершенно затушеваны. Более отчетливо 
сохранились следы позднейших циклов (конца третичного, начала чет
вертичного периода); морфология сохранила на себе отчетливые следы 
воздействия постплиоценового ледникового покрова и послеледниковых 
колебаний уровня моря, в виде ряда окаймляющих страну береговых 
террас. Вся страна представляется в виде сильно сношенного слабо вол
нистого нагорья, прорезанного глубокими бороздами послеледниковых 
водных артерий. Скопления рыхлого ледникового материала в морфо
логии страны играют подчиненную роль. Там и сям береговые зоны про
резаны фьордами. К этой категории относится только Кольский полу
остров.

2) Аккулятивные равнины—< возникли на участках шельфа мезозой
ских или нижнетретичных морей, вышедших из-под уровня моря в тре
тичное время, совершавших затем колебательные эпейрогенические дви
жения небольшой амплитуды, при которых в четвертичное время северные 
окраины их частично захватывались морскими трансгрессиями. Рельеф 
определяется главным образом комбинацией ледниковых наносов (на 
междуречьях) и аллювиальных отложений (в долинах и озерных де
прессиях). Преобладающей чертой ландшафта является развитие хол
мистого, местами грядового моренного ландшафта. Местами явственно 
сказывается влияние доледникового рельефа, реже карстовых явлений. 
Ближе к морю кое-где развиты долинные уступы как Следы абразионной 
деятельности моря в четвертичное время или же как результат слабых 
тектонических изломов. Все современные речные долины представляют 
образования молодые — послеледниковые, Сюда относятся равнины севера 
Европейской части СССР (между Кольским полуостровом и Уралом) и 
северные области Западносибирской низменности.

3) Геоморфологические ландшафты, развившиеся на складчатых 
палеозойских структурах, соответствующих палеозойским геосинкли
налям. В континентальную фазу развития . рельефа относящиеся сюда 
страны вступили с конца палеозойской эры, хотя и после этого отдель
ные участки их, в силу эпейрогенических колебаний, заливались 
трансгрессиями морей в мезозойское, третичное, а отчасти и в четвер
тичное время. Рельеф характеризуется развитием нескольких древних 
поверхностей выравнивания (денудации), располагающихся на различ
ной высоте ярусами друг над другом. Сюда относится северный Урал и 
Таймыр. На Урале самая нижняя равнинная поверхность имеет ха
рактер предгорной равнины (Piedomontflache — абразионная равнина 
прежних авторов). Следы древнего оледенения в виде характерных форм 
рельефа выражены всюду весьма отчетливо (кары, цирки, висячие до
лины, корытообразные профили долин, сглаженные и изборожденные 
скалы и проч.). Отдельные болеё высокие части этих районов в резуль
тате древнего оледенения приобрели альпийские формы (Народно- 
Сабельный район на Урале). В остальном на всем рельефе лежит отпе
чаток глубокой зрелости. Многие долины обнаруживают явственное, да
леко зашедшее приспособление к тектоническим структурам. Весьма 
развиты образования, известные под названием «нагорных террас». 
Местами сохранились миньятюрные горные леднички (на массиве 
г. Сабли).
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4) Столовые страны — умеренной высоты (800—1 500 м), плоские 
нагорья, рельеф которых определяется в главнейшем их геологическим 
строением, а именно наличием горизонтально-напластованных осадочных 
толщ, переслаивающихся с обширными вулканическими покровами. 
Ровные, лишь слегка волнистые столообразные междуречья обры
ваются крутыми уступами к долинам. Развиты на приподнятых 
участках палеозойских и мезозойских шельфовых (мелководных) морей, 
переживших континентальный период, во время которого осадочные 
'толщи были пронизаны множеством мощных пластовых интрузий основ
ных лав, а частично и перекрыты эффузивными их покровами. Яркие 
следы древних эрозионных циклов, много древних долин громадной ши
рины. Современная гидрографическая сеть и современные долины 
с’ ними частью не совпадают, часто же используют их. На склонах до- 
лин наряду с несколькими ярусами настоящих речных террас весьма 
обычны денудационные террасовидные уступы, обусловленные чередова
нием более прочных и более легко разрушаемых толщ. В долинах — 
особенно древних, широко распространены псевдогляциальные явления 
(псевдоморены, псевдоледниковые озера, псевдоледниковые борозды, 
штрихи, изборожденные льдами скалы и пр.). Много озер, большей 
частью в долинах, реже на междуречных плато. Настоящие следы 
древнего оледенения, повидимому, присущи только приполярным зонам 
(Норильский район).

Сюда относится северозападная и средняя часть Среднесибирского 
плоскогорья, охватывающая бассейны правых притоков Енисея вплоть 
до Норильского края и верхнюю часть бассейна Вилюя, а также Оле
нека, Хатанги и Анабара.

5) Возвышенные равнины —невысокие (200—300 м) ровные плато, 
развитые на горизонтально наслоенных континентальных мезозойских 
толщах, прикрытых мощными толщами рыхлых постплиоценовых пе
сков и суглинков. Широко распространены холмисто-озерные ланд
шафты, генезис которых связывается с наличием в почве ископаемых 
льдов. Местами большие площади заняты перевеянными и нагроможден
ными в дюны аллювиальными песками. Долины широки, расплывчаты, 
склоны их сположены, и бровки междуречных плато невысоко подняты 
над аккумулятивными древнеречными террасами. Древнеледниковые 
отложения отсутствуют. Сюда относятся Вилюйское и Ленско-Алдан
ское плато.

6) Складчатые нагорья северо-востока Азиатского материка. По сво
ему геологическому возрасту самая молодая часть севера Сибири. 
В палеозойское и мезозойское время занята была геосинклинальными 
морями, а крайняя восточная часть покрыта была морем даже в тре
тичное время. Тектонические структуры—весьма сложные и запутанные, 
в общем еще мало освещенные. Наряду со складчатыми большую роль 
играют и дизъюнктивные дислокации. Эта область превосходит все 
описанные раньше геоморфологические районы по абсолютным высотам 
и разнообразию расчленения рельефа. Волнистые или мелкосопочные 
нагорья чередуются с высокими горными хребтами, то вытянутыми, ду
тообразно изогнутыми, то распадающимися на отдельные звенья и 
группы горных возвышенностей. Отдельные группы гор и отрезки 
хребтов, повидимому, представляют горсты. Горные хребты поднимаются 
до 2 500—3 500 м абс. высоты. Долины глубоко врезаны и весьма разно
образны по своей конфигурации. Местами они приобретают характер 

ущких скалистых ущелий, едва проходимых, с опасными порогами и 
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стремительными перекатами. На высоких разделяющих хребты плоско
горьях часты следы скрадывания верховьев одних рек другими. Следы 
древнего оледенения широко распространены по всей стране. В связи 
с этим нередки эпигенетические участки долин. Высокие речные тер
расы в речных долинах свидетельствуют о значительных колебаниях 
базиса эрозии в послеледниковое время. Местами (в горах Хара- 
улах и др.) сохранились рудиментарные ледники.

Таковы крупнейшие геоморфологические районы северных зон Совет
ской Евразии. Каждая из отмеченных крупных областей может быть 
подразделена на более мелкие, отличные друг от друга районы. Но за
дача выделения этих районов завела бы нас слишком далеко за рамки 
настоящего очерка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХАРАКТЕРЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА И ОСТРОВОВ В ПРЕДЕЛАХ СОВЕГСКОЙ АРКТИКИ

Нам необходимо еще вкратце остановиться на некоторых морфоло
гических особенностях береговой линии _моря и устройства поверхности 
островов, рассеянных в пределах советских арктических вод.

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ. Та или иная морфология берегов арктиче
ских зон СССР находится в прямой связи со строением и морфологией 
прилежащей части континента, с одной стороны, движениями (положи-, 
тельными или отрицательными) береговой линии моря —■ с другой. В этом 
отношении мы можем, отвлекаясь от многих частностей, выделить сле
дующие типы береговых линий.

1) Окладчаты!е сильно денудированные нагорья 
(архейского или палеозойского возраста) обладают сравнительно ■ слабо 
расчлененной береговой линией, образующей неглубоко вдающиеся 
в сушу бухты и заливы при устьях рек. Местами, впрочем, и именно там, 
где в ледниковый период по долинам предледниковых рек спускались 
в море глетчеры, образовались фьорды; такой береговой линией отли
чаются Кольский полуостров, Пай-Хой, Таймыр. Наличие фьордов 
известно как на Кольском п-ве, так и на Таймыре, но они здесь не
сравненно реже, чем в Норвегии. Само по себе наличие фьордов 
является хорошим доказательством былого оледенения этих стран.

2) Равнины аккумулятивные характеризуются более 
извилистыми, но также сравнительно мало изрезанными береговыми 
линиями. Впрочем, местами море вдается в континент глубокими зали
вами и бухтами (Чешская губа, Хайнудырская губа, Байдараская губа). 
Крупные реки расширяются в устъях, образуя эстуарии, достигающие 
нередко весьма крупных размеров в длину и в ширину (Двинская губа. 
Мезенская губа, Печорская губа, Обская губа, Тазовская губа, Енисей
ский залив). Широкое развитие эстуариев и некоторые другие признаки 
говорят в пользу того, что еще в недавнее сравнительно время море 
здесь наступало на сушу. В пользу этого же говорит и обрывистый 
характер клиффов побережья, сложенных рыхлыми породами.

Таков характер береговой линии от Белого моря до Урала и от Урала 
до Таймыра.

3) Побережье между Таймыром и устьем А н а б а р а — 
следовательно соответствующее Среднесибирскому плоскогорью, — имеет 
характер прибрежноморской равнины, незаметно спускающейся под 
уровень моря и постепенно повышающейся к югу. Береговая линия 
сходна по своим очертаниям с предыдущей. Крупные реки — Хатанга,
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Анабар — образуют при устьях такие же эстуарии, как на побережье 
севера Европейской части СССР и Западносибирской низменности.

4) Резко меняется характер побережья уже от устья Оленека. Здесь 
начинаются части континента, сформировавшиеся гораздо позже, чем 
те, которые лежат дальше к западу. Новые геотектонические элементы 
начинаются уже хребтом Прончищева и Чекановского. Побережье здесь 
или стабильно, или находится в состоянии медленного поднятия. При 
устьях крупных рек появляются поэтому вместо эстуариев дельты — 
в первую голову огромная дельта Лены, далее дельты Яны, Индигирки. 
Наряду с этим в континент местами вдаются большие заливы, причем 
некоторые из них богаты удобными для стоянок защищенными бухтами 
(губа Борхая, Чаунская губа, Анадырский залив). Вообще береговая 
линия становится гораздо более извилистой и изрезанной. В то же 
время в полном соответствии с разнообразием устройства поверхности 
континента и самый характер побережных зон и самого берега сильно 
варьирует. Горы то подступают вплотную к океану, обрываясь к нему 
огромными утесами, то отступают от берега далеко внутрь страны, окай
мляясь обширными прибрежными низинами — лайдами (пространство 
между устьями Яны и Колымы, низовья Анадыря). В гористых участках 
побережья на крайнем северо-востоке вновь появляются фьорды, — ука
зание на существовавшие здесь в постплиоценовое время ледники.

ОСТРОВА. Все острова наших арктических областей относятся 
к категории» континентальных и прибрежных», т. е. теснейшим образом 
связанных в своем происхождении и истории развития с близлежащими 
частями континента. Подавляющее большинство их располагается на 
широком шельфе, окаймляющем арктические берега Евразии. Только 
архипелаг Франца-Иосифа отделяется от этого шельфа более глубокими 
частями океана. В частности Вайгач и Новая Земля являются прямым 
продолжением складчатой зоны Северного Урала и Пай-хоя. Северная 
Земля составляет единое целое с геоктоническими структурами Тай
мыра, Новосибирский архипелаг, вне всякого сомнения, еще в недавнем 
геологическом прошлом соединялся с отрогами Верхоянских гор и Ха- 
ра-улаха, о. Врангеля геологически сходен с Чукотскими горными мас
сивами, о. Колгуев сходен по своему геологическому составу и морфоло
гии с припечорской тундрой, о. Белый ничем не отличается от ближай
шей к нему части п-ва Ямал. Наконец, Земля Франца-Иосифа пред
ставляет структурно как бы обломок Среднесибирской столовой страны, 
оторванный от континента и как бы заброшенный далеко к северу 
в океан. Главные причины, обусловившие отделение этих островных 
масс от материка, сводятся в конечном счете к тектоническим (и эпей- 
рогеническим) движениям литосферы. В зависимости от генетической 
связи с той или иной частью суши отдельные острова и группы остро
вов в своем рельефе обнаруживают большее или меньшее сходство 
с континентом. Так, на Новой Земле, в особенности на южном, менее за
крытом ледниками острове, устанавливается наблюдениями, так же как 
на Северном Урале, несколько древних поверхностей выравнивания, 
располагающихся ярусами друг над другом.1 Маточкин Шар сам по себе 
представляет не что иное, как погрузившийся под уровень моря фьорд. 
Северная Земля, по исследованиям Н. Н. Урванцева, представляет в су
ществе дела такой же сильно денудированный и сниженный древний

A. Tolmacev. Beitrage zur Kenntniss des Gebietes von Matotschkin Sehar und de» Ostkiiste Nowaja Semlja. Изв. Ак. Наук СССР, 1929 г. 
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складчатый массив, как и внутренняя часть Таймырского п-ва (плато 
Быранга). Морфология о-вов Земли Франца-Иосифа поразительно напо
минает некоторые части Среднесибирской столовой страны в области 
развития траппов, с тем отличием, что вместо сеги широких древних 
долин мы видим здесь не менее сложный лабиринт проливов между 
островами. О-в Колгуев построен целиком, как и ближайшие к нему 
прибрежные зоны суши, из рыхлых древнеледниковых наносов, и по
верхность острова дает картину типичного моренного ландшафтаг. 
Архипелаг Новосибирских островов по своей морфологии и в особенно
сти по разнообразию расчленения рельефа отчасти приближается 
к тому, что мы видим в странах, прилегающих к низовью Лены1 2. Но при 
всем том в морфологии всех островов наблюдаются и специфические 
черты. Они обусловлены прежде всего наличием почти на всех островах 
современных ледников, а кроме того и тем обстоятельством, что все они 
в четвертичное время испытывали более энергичные колебания (эпейро- 
генического характера), чем прилегающие части континентов, — колеба
ния, несомненно продолжающиеся еще и в настоящее время, как это 
отчетливо вытекает из наблюдений Н. Н. Урванцева на Северной Земле 
и в особенности М. М. Ермолаева на Новой Земле. Описание тех сне-» 
циальных форм, которыми характеризуются ледниковые образования на 
наших арктических островах, завело бы слишком далеко и не может 
входить в задачи настоящего очерка. Можно ограничиться замечанием, 
что на о-вах Земли Франца-Иосифа и Северной Земли, отчасти и на Но
вой Земле мы имеем примеры типичных островных ледниковых шапок. 
Ледники средней и северной части Новой Земли, судя по описаниям 
М. М. Ермолаева, М. А. Лавровой и Б. Ф. Землякова, носят характер,, 
переходный от альпийского или скандинавского к материковому и 
быть может заслуживали бы выделения в самостоятельный тип—'ново- 
земельский. Кроме того, и на Новой Земле и на Северной мы имеем ряд 
ледников долинных и ледников навеянных. Интересно, что на Новой 
Земле, (на Северном острове) экспедицией Ермолаева обнаружены лед
ники. залегающие в депрессиях, дно которых в настоящее время зале
гает ниже уровня моря. Наличие долинных ледников и в особенности 
таких, как только что отмеченные на Новой Земле, делает как будто 
вполне несомненным, что современный ледниковый покров развился 
на стране, обладавшей уже вполне хорошо развитой сетью ^эрозионных 
долин доледникового возраста. Подробности формирования этого древнего 
рельефа и его точный геологический возраст до сих пор остаются еще 
совершенно не освещенными, и разъяснение этих важных вопросов фор
мирования рельефа остается еще целиком задачей будущих исследова
телей. С другой стороны, в побережных зонах и Новой и Северной 
Земли мы имеем развитие древних террас, свидетельствующих о значи
тельном, происходившем уже в послеледниковое время, с остановками, 
сильном поднятии страны. На Новой Земле высшая из этих террас имеет 
на Южном острове вид ровного плато, поверхность которого возвышается 
над уровнем моря на 250—200 м. Это плато обрывается крутыми усту
пами к низине в несколько километров ширины, отделяющей его от со
временного пляжа. Прибрежная низина эта незаметным скатом спу
скается под уровень моря и несомненно является полным аналогом ана1 A. Tolmacev. Eine Sommerreise nach der Insel Kolgujcv im Jahre 1925. Geogra- fiska Annaler, II. 1—2. 1927.2 M. M. Ермолаев. Геоморфологический очерк Новосибирского архипелага. Труды. СОНС Ак. Наук СССР. 1933.
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логичного морфологического образования у западных берегов Норвегии,, 
гак называемого strandflat, подробно изученного и описанного Фритьо
фом Нансеном. М. А. Лаврова наблюдала и описала на подводном про
должении береговых низин Новой Земли льды, которые можно рассма
тривать как реликтовые ископаемые льда на Северном острове Новой 
Земли. М. М. Ермолаев наблюдал скопления плавника и морских рако
вин на значительной высоте (до 400 м) над уровнем моря и, следова
тельно, значительно выше того уровня, до которого опускаются ныне лед
ники. Отсюда явстбует, что и в самое последнее время произошло сильное 
поднятие Новой Земли. Иные соотношения наблюдаются на Новосибир
ских островах. Современное оледенение здесь развито очень слабо, в виде 
весьма тонких фирновых покровов на о. Генриетты и о. Беннета. На дру
гих островах (например, Котельном) ледников нет совершенно. С другой 
стороны, М. М. Ермолаев отмечает, что на Новосибирском архипелаге 
«нормальных ледниковый отложений достоверно неизвестно», хотя 
сам автор и склоняется к тому, чтобы относить «некоторые формы отло
жений» к гляциальным.

Зато весьма важную роль в формировании рельефа здесь играют, 
в особенности в прибрежных зонах, сложенных рыхлыми наносами, 
толщи ископаемого льда, о которых так много писалось в научной лите
ратуре и прежде, начиная со времен Бунге — в особенности же Э. Толлем 
и К. А. Воллосовичем. В последние годы ими особенно подробно зани
мался М. М. Ермолаев \ описавший своеобразные формы «термического» 
рельефа, генетически ('вязанные с наличием в почве каменного льда| 
обычно уходящего и под уровень моря (Лайковые и столовые байдже- 
рахи, ледяные столы и* глубокие колодцы, земляные дайки во льду, пе
щеры и, наконец, высокие ледяные клиффы, в которых мржно наблю
дать толщи каменногр льда до 15—20'и даже 40 м мощности). Эти 
клиффы образуются в результате разрушительного воздействия положи
тельных температур морской воды на ископаемый лед, прикрытый лишь 
маломощным слоем землистого материала. Этим объясняется тот пара
доксальный факт, что, несмотря на общее отрицательное движение по 
вёрхности моря, берега, сложенные рыхлыми наносами с подстилкой 
ископаемого льда как на континенте, так и на островах, быстро отсту
пают, причем, например, убывание берега островов Васильевского и Семе
новского доходит до 4о -м в год. Благодаря этому долины некоторых рек,, 
впадающих в море, приобретают характер «висячих». На многих мелких 
подробностях «термического» рельефа мы здесь останавливаться не 
имеем возможности. М. М. Ермолаев, подобно Э. Толлю, считает иско
паемые льды Новосибирских островов, «остатком былого, более мощного 
оледенения». Мы не будем здесь вдаваться в обсуждение этого весьма 
(■ложного и далеко еще не разъясненного вопроса. Выше мы приводили 
уже мнение проф. А. Д. Григорьева, объясняющего (для Ленско-Алдан
ского плоскогорья) несколько иначе происхождение каменного ископае
мого льда. С своей стороны заметим только, что непосредственное налега
ние на каменные льды Новосибирских островов слоев землистого мате
риала (дерновин), переполненных растительными остатками, плохо 
вяжется с представлением о них как о погребенных «ледниковых» обра- 1 1 М. М. Ермолаев. Геоморфологический очерк Новосибирского архипелага, стр. 15. Кроме упомянутой выше работы,1 см. также М. М. Ермолаев, Геоморфологический и геологический очерк острова Большого Ляховского. Тр. СОПС. 1952.Его же. Инструкция для наблюдения ископаемого льда. Изд. Ак. Наук при ЦК СССР..1932.
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новациях. Напомним, что в некоторых местностях Средней Сибири 
(в Минусинском крае), где «ископаемый» лед добывается для по
требления колодцами, его запасы в ближайшую зиму вновь возобно
вляются сами собой. Очевидно, что образование льдов в почве может 
происходить и в современных климатических условиях.

В настоящем очерке мы могли коснуться бегло лишь некоторых 
главнейших проблем геоморфологии северных зон СССР. Но уже и из 
этого очерка видно, как разнообразны и самые формы рельефа и усло
вия их происхождения. Более детальная их характеристика потребовала 
бы несравненно больше места, и кроме того для целого ряда районов 
нужны дополнительные исследования для правильного освещения их 
геоморфологии.



Н. Н. УРВАНЦЕВ

ДРЕВНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ НА СЕВЕРЕ СССР

В то время как древнее оледенение Европейской части СССР было 
установлено давно и считалось бесспорным, этого далеко нельзя было 
сказать относительно Азиатской части. В пределах Западносибирской 
низменности работами Н. Высоцкого (8), Я. Макерова (25) и др. оледе
нение в бассейне р. Оби было установлено к концу прошлого столетия. 
О дальнейшем развитии ледникового покрова далее на восток вопрос 
оставался открытым. Причины здесь лежали не только в весьма слабой 
геологической изученности этой территории, но и в той предвзятой 
точке зрения, с которой подходили к проблеме оледенения Сибири. 
Мнение метеоролога Воейкова, утверждавшего, что по условиям сухого 
континентального климата Сибири в четвертичную эпоху сколько-нибудь 
значительное оледенение здесь не могло развиться, и детальная кри
тика геолога Черского обнаруженных в Восточной Сибири П. Крапотки- 
ным признаков обширного древнего оледенения привели к утверждению 
положения, что оледенения в Сибири не было и быть не могло. 
Однако, с течением времени накоплялся все более и более обширный 
материал, устанавливающий ошибочность этой точки зрения. Работами, 
главным образом, Б. Городкова было установлено продолжение леднико
вых отложений Западносибирской равнины в бассейн Таза и Пура. 
И. Урванцев (43) доказал бесспорное обширное, оледенение всего Тай
мырского края вплоть до 61° с. ш. Работами А. Григорьева, С. Об
ручева и других установлено обширное оледенение Верхоянского хребта, 
хр. Черского. И, наконец, исследования последних лет на Чукотском по
луострове (С. Обручев, В. Серпухов и др.) подтверждают подмеченные 
там еще К. Богдановичем следы оледенения. В настоящее время, после 
сводной работы В. А, Обручева (28), суммировавшего на 1930 г. резуль
таты разрозненных наблюдений оледенения Сибири, можно считать бес
спорно установленным, что в четвертичное время вся северная часть 
Азии подверглась не меньшему оледенению, чем Европа ' и Америка 
в этот период. В эпоху максимального оледенения вся Сибирь примерно 
до 62°—60° была покрыта сплошным ледниковым йокровом, вероятно, 
сливавшимся на востоке с американским, а на западе с европейским 
ледниками, образуя, следовательно, гигантское четвертичное ледяное 
кольцо северного полушария. Роль оледенения на Севере разнообразна 
я многостороння. В сущности нет почти такой проблемы в Арктике, ко
торая прямо ли, или косвенно не была задета оледенением.

На современный рельеф оледенение наложило резкий отпечаток, 
лишь в южных частях затушеванный более поздними эрозионными про
цессами. Вопросы геологоразведочных и поисковых работ, в частности 
шлиховая съемка, в области оледенения должны решаться иначе, чем

9 Геология, т. I.
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в более южных, не затронутых ледниками участках. Вопросы строитель
ства, особенно промышленного, гидрографических работ также должны 
учитывать это явление, чтобы не впасть в ошибку, которая может стоить 
не дешево. Здесь достаточно привести лишь один пример. При постройке 
Игарского порта перед составлением проекта лесопильного завода на 
место была послана изыскательная партия для выяснения характера 
грунта, на котором придется возводить фундамент. Разведка велась удар
ным буром типа Войслава. Наталкиваясь на некоторой глубине на ' 
горизонт валунных суглинков, переполненных крупными ледниковыми 
валунами, партия квалифицировала это явление как коренные подсти
лающие породы. В соответствии с этим и был составлен проект завода 
с заложением фундамента на коренных породах. Ошибка обнаружилась 
немедленно же при рытье котлована, причем под слоем валунных суглин
ков оказались мерзлые плывуны значительной мощности. Это потребо
вало коренной перестройки проекта и отняло немало времени. Если 
бы изыскательская партия знала об оледенении этого района, ошибки, 
несомненно, удалось бы избежать.

В пределах Европейской части СССР ледниковые от
ложения захватывают обширную область не только северной, по и 
центральной части территории. Морены максимальной эпохи оледенения 
пересекают р. Волгу у устья р. Суры под 56° с. ш., далее идут на ВСВ, 
переходят р. Каму близ устья р. Косьвы, откуда, пересекши Урал около 
Надеждинска несколько южнее 60°, вступают в пределы Западносибир
ской низменности. Здесь на восточном склоне Урала моренные отло- 
жения наблюдал еще Е. Федоров в 1886 г. Они образуют холмистую 
полосу до 6 км шириной, расширяющуюся к северу и продолжающуюся 
уже за пределами Урала на ОСВ по правому берегу р. Лепли (28). 
Л. Введенский (5) указывает на присутствие морен в бассейне г. Пелыма 
под 61° с. ш. на левом берегу реки в 5 км вверх от юрты Курякова. 
Около сел. Самарово при впадании Иртыша в Обь моренные отложения 
наблюдал Я. Макеров в 1890 г. (25). Древняя терраса долины Иртыша 
высотою около 50—70 м около селения внизу сложена серыми валунными 
суглинками 7—-10 м мощностью, с валунами кристаллических пород 
до метра в диаметре. Вверху глины принимают песчаный характер, еще 
выше переходя в пески. Уровень морены то опускается под уровень реки, 
то поднимается выше него на 30—40 м. Эти образования, по данным 
И. Высоцкого (8), развиты и вниз по р. Оби вплоть до г. Обдорска. 
Мощность их колеблется в широких пределах от 4 до 70 м, литологи
ческий состав- валунов—'Уральский.

На восток от р. Оби имеются наблюдения Б. Городкова (И. 12V 
и более поздние В. Громова (17). Остатки размытых древних морен 
В. Городков наблюдал по левому берегу средней Оби и переднем течении 
р. Ваха. К северу они перекрываются флювио-гляциальными отложе
ниями позднейшей фазы оледенения. Километров 300 к северу на водо
разделе между рр. Аганом и Пуром были вновь встречены моренные 
гряды широтного простирания до 20—40 м высотою, относящиеся уже 
к позднейшей второй стадии оледенения. Цепи холмов, несомненно, мо
ренного происхождения наблюдаются и на водоразделе между рр. Вахом 
и Тазом и в верховьях р. Елогуя.

В. Громов отмечает наличие моренных образований на р. Б. Югане 
у юрт Еутских под 6О°4О', считая их мореной напора, возникшей в ре
зультате сопротивления леднику обнажающихся здесь коренных мезо
зойских (верхнеюрских или нижнемеловых) пород, а не конечной море-
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ной, так как к югу отсюда вплоть до 60° с. ш. валунный материал раз
вит не менее широко, причем размеры индивидов таковы, что приписать 
им флювио-гляциальное происхождение совершенно невозможно. Ва
лунный материал, принесенный ледниками, развит и восточнее, на юг 
от р. Ваха вплоть до р. Тыма. Таким образом, по мнению В. Громова (17), 
южную границу максимального оледенения в пределах Западносибирской 
равнины нужно проводить несколько южнее 60° с. ш. в верховьях 
р. Югана и далее к востоку по р. Тыму или водоразделу между ним и 
р. Вахом. Самаровскую морену поэтому также следует рассматривать 
не как'конечную, а как местную морену напора, граница же оледенения 
пересекает Обь между 59—60° с. ш. Валунный и галечный чуждый 
материал наблюдается и южнее этой границы. В пределах Нарымского 
края в бассейнах рр. Парабели, Чаи и Васюгана их присутствие отме
чал еще Драницын, считавший их продуктом размыва Самаровской 
морены.

По Оби, по данным Л. Введенского (5), валунный материал потоками 
талых ледниковых вод был разнесен до г. Тобольска и даже несколько 
южнее его. Валунно-галечный материал Нарымского края поэтому пра
вильнее рассматривать не как вымытый из Самаровской морены, до 
которой 600—700 км, а как продукт размыва моренных отложений 
бассейна г. Югана, от верховьев которой до Васюгана не более 100 км.

Кроме того, часть материала могла быть разнесена и пловучими 
айсбергами по подпруженным ледником рр. Оби и Иртышу, на что ука
зывал уже В. А. Обручев (28).

К северу от 62° с. ш. Западносибирская низменность характери
зуется мелкохолмистым неправильным рельефом, в котором нетрудно 
угадать затушеванный позднейшими процессами, главным образом в ре
зультате перемыва бореальной трансгрессией, моренный ландшафт. Ко
ренных пород здесь пока нигде не встречено. Такой ландшафт наблюдал 
Б. Городков на пути от сел. Дерябина на р. Енисее под 70°43' к Тазов- 
ской губе и Б. Житков (22) на п-ве Ямале.

В Таймырском районе и в пределах Енисейско- 
Ленской возвышенности следы оледенения весьма много
численны и разнообразны, что объясняется, главным образом, разнооб
разием здесь рельефа.

Наряду с низменностью тундры типа Западносибирской, здесь име
ются горные массивы до 800—1 000 м и более высотою, в пределах ко
торых можно наблюдать весь ледниковый комплекс, в северной зоне 
выраженный необычайно отчетливо. Граница максимального оледенения 
здесь проходит несколько южнее р. Подкаменной Тунгуски, так как 
валунные суглинки были встречены по р. Дубчес, притоку р. Енисея, 
под 61° с. ш. разведочной партией Союззолота при шурфовке и бурении 
буром Эмпайр. Возможно, впрочем, что она шла еще южнее, за
хватывая и р. Ангару, как' это предполагает С. Обручев (31). В таком 
случае ледниковый покров Таймыра сливался в это время с ледниками 
Енисейского горста, констатированными И. Молчановым (26), а гра
ница шла по 58-й параллели. Вопрос требует еше дальнейших иссле
дований. Севернее Подкаменной Тунгуски валунные суглинки наблю
даются во многих местах района, но особенно большим развитием они 
пользуются в пределах низменности Таймырской тундры между возвы
шенностями Быранга и Едпсейско-Леьской, Ландшафт, здесь весьма 
схож с тем, что наблюдается в северней части Западносибирской низ
менности. Здесь, как и там, валунные суглинки перемыты волнами бо
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реальной трансгрессии, затушевавшей моренный ландшафт, впрочем не 
настолько, чтобы он стал неузнаваем. Кроме морен первой древней ста
дии оледенения на тундре наблюдаются моренные образования поздней
шего происхождения. Они образуют гряды 50—100 и более метров высоты 
почти широтного простирания, прослеживающиеся иногда на протяже
нии сотен километров. Такие гряды, например, слагают водораздел 
между рр. Верхней Таймырой и Дудыптой, проележиваясь на протяже
нии более 200 км, причем высота их достигает 150 и ббмее метров над 
уровнем тундры. Мощность моренных отложений весьма разнообразна, 
колеблясь в пределах от 1—2 до 50 и более метров, причем такие коле
бания иногда наблюдаются на весьма коротких расстояниях.

В пределах горных возвышенностей оледенение прежде всего сказы
вается в рельефе. Массивные сглаженные склоны гор, широкие троговые 
долины, прослеживающиеся на сотни километров, курчавый рельеф и 
бараньи лбы, подчас гигантских размеров, выражены весьма отчетливо, 
особенно в северной безлесой зоне, где последующие процессы выветри
вания и растительный покров не успели их еще затушевать в достаточной 
мере сильно. Эти признаки встречены всюду на территории Таймырского 
края. Наблюдались они Н. Урванцевым (42) в западной части Быранга, 
на восточном Таймыре в бухте Прончищевой, в пределах Ленско-Ени
сейской возвышенности, в Норильском районе, на Хантайке, Н. Тун
гуске и др. местах. Дитмар (18) отмечает в верховьях р. Вилюя, значи
тельные следы оледенения, к каковым относятся широкие (до 25 км} 
трогообразные долины, валунные суглинки донной морены и валуны 
чуждых району кислых и метаморфических пород. В среднем и нижнем 
течении р. Вилюя моренных отложений пока не отмечено, но еще запад
нее по р. Лене выше Якутска С. Обручев (29) у дер. Покровской ука
зывает на широкое развитие моренного ландшафта. На корытообразный 
характер долин рек, впадающих в Вилюй в его среднем течении (до
лина р. Кемпендяя), и несоответствие их размеров с современной гидро
графической сетью впрочем указывал еще В. Зверев (23). На наличие 
морен указывает Б. Рожков (34) в верховьях р. Попигая в СЗ части 
Анабарского массива и Э. Толль (40) для устья р. Анабара. И. Толмачев 
(41) впрочем отрицал оледенение Хатангского района, но, несомненно, 
это произошло под влиянием авторитета Черского и Воейкова, а никак 
не потому, что оледенения там действительно не было.

Восточнее р. Лены в пределах Верхоянского 
хребта оледенение выражено весьма отчетливо; его отмечают А. Гри
горьев (13, 15), С. Обручев (30) и др. исследователи, посетившие этот 
район. В северной части оледенение носило скандинавский и даже мате
риковый характер, южнее на алданском склоне оно скорее было альпий
ским. Ледники здесь лежали в глубоких долинах и шли до р. Алдана, 
т. е. более чем на 200 км, спускаясь до высоты 200—250 м над уровнем 
моря. * Учитывая наличие моренного ландшафта по Лене выше 
г Якутска, можно притти к заключению, что в раннюю, наиболее мощ
ную фазу оледенения ледники Верхоянского хребта выдвигались до 
р. Лены, покрывая всю Ленско-Алданскую область. Севернее полярного 
круга, где Верхоянский хребет поворачивает на север, получая название 
«хребта Орулган», оледенение, по даццым П. Хмызникова (44), также 
было развито широко. Скульптура современных форм рельефа в первую 
очередь обязана ледниковой эрозии. Широко развиты типичные ледни
ковые цирки, террасы, кары, ригели и другие формы. Типичные морены, 
впрочем, встречаются довольно редко, вследствие последующих процес
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сов их перемыва водами отступавших ледников. По р. Джарджан под 
69° с. ш. морена подходит непосредственно к р. Лене. Таким образом 
несомненно, что ледники не только перекрывали весь Верхоянский хре
бет, но, спускаясь к Лене, переходили на ее западный берег, где слива
лись с ледниками Енисейско-Ленской горной возвышенности.

Хребет Черского, по данным С. Обручева (30), подвергался 
оледенеию не в меньшей степени. Морены в устье р. Эльги, по р. Тобы- 
чану и в др. местах дают основание предполагать, что в эпоху макси
мального оледенения вся долина верховья р. Индигирки была заполнена 
ледниками, спускавшимися с хр. Верхоянского, Черского и Тас-кыстабыт.

Оледенение захватывало подножие горных цепей, и ледники, выходив
шие из долин, сливались в один общий шлейф, покрывавший сплошь 
горный пьедестал, вследствие чего он имеет необыкновенно мягкие, 
сглаженные очертания. По мнению С. О0ручева, наиболее древнее оле
денение имело здесь материковый характер, захватывало весь хр. Чер
ского и заполняло нацело плато между этими горами и хр. Верхоянским.

В верховьях р. Ко л ы м ы ледниковые формы констатированы 
в 60 км ниже Сеимчана. В эпоху максимального оледенения оно рас
пространялось, вероятно, и далее на юг, но следы его в значительной 
степени уничтожены последующей эрозией. Древнее обширное оледене
ние захватывало целиком хребет Гыдан, Конгинскую цепь и, вероятно, 
часть Юкагирского плато. Этим оледенением обусловлено образование 
широких торговых долин в вершинах Коркодона и Сувоя.

На южном склоне хр. Колымского Казанский (28) нашел валун
ные глины в долине р. Эквы на Сивучьем полуострове Охотского по
бережья, а западнее, в бассейне р. Охоты, им обнаружены валунные 
суглинки и валуны преимущественно гранитных пород.

Таким образом здесь ледниковый покров местами доходил почти до 
уровня моря.

Ч у к о т с к и й полуостров, по данным новейших исследований, 
был покрыт сплошным ледниковым покровом материкового типа, в про
тивоположность мнению К. Богдановича (3), признававшего здесь лишь 
местное небольшое оледенение альпийского характера. Бухты Провиде
ния, Мечигменская, Лаврентия представляют типичные фьорды с харак
терным распределением глубин, а по берегам с бараньими лбами, море
нами, курчавыми скалами и проч. Согласно исследованиям В. Серпу
хова (35), в пределах полуострова широко развиты гигантские леднико
вые долины, прорезающие его нередко насквозь от Чукотского до Берин
гова моря и разбивающие внутреннюю территорию на ряд обособленных 
высокогорных участков. Эти участки имеют местами сглаженный голь
цовый характер и, следовательно, были перекрыты ледниковым покро
вом, местами же островерхи, т. е. представляли нунатаки. Морены этого 
наиболее древнего и крупного по масштабу оледенения наблюдаются 
кое-где на гольцовых возвышенностях на высоте 1 500—-2 000 м над 
уровнем моря. В непосредственной близости моря моренные отложения, 
однако, не встречены, так как уничтожены послеледниковой трансгрес
сией, в результате которой образовалась прибрежная низменная равнина 
10—15 км шириной.

Однако едва ли приходится сомневаться, что в эпоху максимального 
оледенения ледники не только доходили до моря, но кое-где образовы
вали и пловучие выдающиеся языки.

Весьма своеобразным феноменом, несомненно связанным с оледене
нием, является ископаемый лед, широко развитый на всем пространстве 
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низменных равнин и тундр Севера восточнее 90° —95° в. д. Его на- 
■блюдали многие исследователи, дававшие этому явлению разнообразное 
толкование, однако региональный характер развития дает право считать 
этот лед в большинстве случаев погребенным мертвым льдом древнего 
оледенения.

Наиболее широко ископаемые льды развиты на Ноносибирских остро
вах, где, по последним данным М. Ермолаева (21), они образуют не два 
горизонта, как полагал К. Воллосович (7), а один. Мощность его до
ходит до 70 м, причем лед во многих местах уходит под уровень моря. 
Кое-где, как например, на о-ве Котельном, льды залегают на валунных 
суглинках, в других же местах они лежат непосредственно на коренных 
породах или аллювие. В пределах Таймырского района ископаемые льды 
наблюдались кое-где по р. Пясине и на Таймыре, но небольшое распро
странение и линзовидный характер заставляют считать их погребенными 
сугробами, наледями или озерками. В устьях Хатанги и Анабары иско
паемый лед носит уже другой характер. Он пользуется широким раз
витием, прослеживаясь в береговых обрывах на протяжении многих 
километров. Залегает или на аллювиальных наносах, или на моренных 
отложениях, как это наблюдал Э. Толль в устье р. Анабары. Мощность 
льда не велика, колеблясь в пределах от 1 до 6 м, редко более. В устье 
Лены и на восток от нее на побережье и в низменности тундры вглубь 
страны ископаемые льды развиты весьма широко вплоть до Чаунской 
губы. По тундрам они наблюдаются на 200 км вглубь страны, причем 
кое-где, как например на р. Березовке, достигают 55 м мощности.

В более южных районах ископаемые льды наблюдались, по данным 
А. Григорьева (15), в Якутско-Вилюйской котловине по низшему Вилюю, 
Алдану и Лене около г. Якутска. Кое-где мощность льда достигает 
10—35 м, но обычно бывает меньше. Широкое развитие озерного ланд
шафта в бассейне нижнего Вилюя и на Ленско-Алданском водоразделе и 
бессточных впадин-аласов стоит в несомненной связи с протаиванием по
гребенных ледяных толщ. Однако, по мнению А. Григорьева, он образует 
здесь не сплошной пласт, а отдельные острова и островки, вероятно 
самых различных размеров и происхождения.

В общем на основе имеющегося в настоящее время обширного мате
риала, накопленного, главным образом, за последние 10—15 лет, можно 
полагать, что в эпоху максимального оледенения весь север Евразии 
вплоть до 60°—61°, а на западе еще южнее был покрыт сплошным лед
никовым плащом. Несомненно, впрочем, что на столь огромной террито
рии в 7,5 млн. кв. километров характер оледенения и его мощность были 
далеко не одинаковы. Однако наши сведения в этом отношении еще 
весьма схематичны и неполны, что вполне естественно для столь обшир
ной и вместе с тем слабо изученной территории.

Для западной половины Евразии до р. Лены можно считать более 
или менее установленным наличие двух фаз оледенения, разделенных 
межледниковой трансгрессией, причем первая, наиболее древняя фаза 
имела материковый характер.

В северной половине Печорской равнины, в Бблыпеземельской 
тундре и предгорьях’ Северного Урала ясно намечаются 2 морены, раз-^ 
деленные толщей озерных, или флювио-гляциальных, а в северной части 
морских отложений бореальной трансгрессии. Наиболее южные выходы, 
в которых можно установить существование двух морен, встречены 
у 64° с. ш. (4).
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Литологический состав валунов нижней морены указывает на общее 
движение льдов в эпоху максимального оледенения с севера на юг (4,10)..

Большеземельско-Печорский ледниковый покров имел несомненно 
материковый характер, питаясь льдами из областей Северного Урала, 
Пай-хоя, Северного Тимана и Новой Земли. В южной части покров, 
невидимому, разбивался на отдельные языки, разделенные выступавшими 
из-под него грядами и возвышенностями. Здесь под 62° с. ш. в резуль
тате подпора со стороны переваливавшего через Тиман скандинаво-рус
ского покрова общее движение льдов шло не на юг, а на юго-восток и 
даже, местами, на восток. В пределах самого Северного Урала главное 
оледенение также было материковым. По Н. Кулику (24), ледники по
крывали возвышенности сплошным покровом, так как моренные отло
жения встречаются па поверхности одного из самых больших горных 
массивов—горе Рай-Из. Рельеф гор сглаженный, мягкий, долины широки, 
имеют троговый характер, а следы обработки льдом наблюдаются по
всюду. В южной части Северного Урала, по В. Варсанофьевой, оледене
ние носило преимущественно скандинавский характер. На некоторых 
горных возвышенностях лежал/сплошной покров, питавший языки, спол
завшие по долинам; на других он разбивался нунатаками на отдельные' 
потоки, частью снова потом сливавшиеся.

С Урала, как одного из основных центров, ледниковый покров спу
скался и на запад в пределы Европейской части СССР и на восток 
в область Западносибирской низменности. Состав валунного материала,, 
собранного экспедициями Б. Городкова (11, 12), В. Громова (17) и др. 
в западной части- низменности, характеризует Уральский район, в вос
точной—-Таймырский. В состав валунов Самаровской морены входят: 
граниты, диориты, амфиболиты и др. породы несомненно уральского про
исхождения, в то время как по р. Югану и у Сургута они представлены 
в изобилии траппами различной текстуры от афанитовой до крупнозер
нистой, кремнистыми сланцами, тунгусскими песчаниками и сланцами 
с Cordylites, словом, породами, типичными для Енисейско-Ленской воз
вышенности. Некоторые валуны достигают 1—Р/г м в поперечнике и 
имеют ясные следы ледниковой обработки.

Западная граница распространения трапповых валунов проходит, no- 
в. Громову (17), между рр. Юганом и Иртышем, вероятно, ближе к по
следнему. Таким образом, здесь, примерно по 70—72° меридиану, смыка
лись оба гиганских покрова — Уральский и Енисейский.

Несомненно, что в пределах самой Западносибирской низменности 
были еще свои более мелкие центры оледенения, так как трудно допу
стить, чтобы такая большая площадь, как Западносибирская низмен
ность, питалась лишь с Уральских и Енисейских возвышенностей. Та
кими центрами могли быть п-в Ямал, Гыданский и др./районы в север
ной части, на что указывал еще В. А. Обручев (28). Наличие в настоя
щее время на Ямале и Гыдане лишь небольших возвышенностей менее 
100 м абсолютной высоты смущать не должно, ибо гипсометрические 
взаимоотношения, как это хорошо устанавливается для Урала, Таймыра 
и др. мест севера Сибири, в эпоху оледенения были совершенно иными, 
чем теперь. Там в то время существовали гораздо большие высоты, чем 
теперь. То же явление, вероятно, имело место и в северных частях 
Западной Сибири.

В пределах Таймырского края и Енисейско-Ленской платформы, 
судя по распространению валунного, весьма обильного материала, 

в эпоху максимального оледенения ледники возвышенностей Енисейске- 
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Ленской и Быранга перекрывали их нацело и сливались вместе на низ
менности тундры. На поверхности плато Быранга, в западной части 
имеющего высоту до 600 м, кое-где попадаются эрратические валуны, 
очертания гор мягки и округлены; угловатые абрисы и контуры наблю
даются лишь в области сильно дислоцированных известняков в резуль
тате последующих процессов физического выветривания. Распределение 
валунного материала свидетельствует о том, что главное движение лед
ников с Быранга шло в южном и югозападном направлениях. Кислые 
изверженные породы и кристаллические сланцы развиты только на по
бережье в северной части Таймырской складчатой зоны, между тем 
валуны их встречаются на 400—500 км южнее. В южных частях района 
по Подкаменной Тунгуске несмотря на близость на юге Енисейского 
горста, сложенного в значительной степени гранитами и кристалличе
скими сланцами, валуны представлены только траппами и тунгусской 
свитой —• породами, развитыми севернее.

В пределах Енисейско-Ленской возвышенности эрратические валуны 
на поверхности столовых гор наблюдаются лишь до высоты 500—600 м, 
да и то сравнительно редко. Таким образом, мощность покрова льда 
здесь была меньше, чем в районе Быранга, где она, вероятно достигала 
1 000 м или даже больше. %

Кроме главных центров оледенения, находившихся на северном Тай
мыре и прилежавших островах и в северной части Еенисейско-Ленской 
возвышенности, имелся, конечно, и ряд второстепенных. Однако уста
новление их может быть произведено лишь на основе тщательного изуче
ния петрографического состава валунов. На гипсометрических данных 
современного рельефа базироваться совершенно не приходится, так как 
высотные взаимоотношения, а следовательно и очертания суши, в эпоху 
оледенения были совершенно иными, чем теперь. Если нанести на карту 
направления шрамов, наблюдавшихся в бассейне р. Таймыры на рас
стоянии сотен километров друг от друга, то все они, оказывается, схо
дятся в районе архипелага Норденшельда, где в настоящее время рас
положена только группа сравнительно невысоких, до 50 м абс. высоты, 
каменистых островков. Главные же возвышенности Быранга до 600— 
700 м. абс. высоты лежат на 300 км южнее. Та же картина наблюдается, 
по данным Н. Кулика (24), на Северном Урале. Морена главного оледене
ния на горе Рай-Из 1 200 м абс. высоты содержит в значительном коли
честве валуны кварцитов. Ближайшее место коренного залегания этих 
пород находится далеко на западе и севере, где ими сложены высоты 
значительно меньше, чем Рай-Из.

В восточной части Таймырского района движение ледников тоже шло 
в южном направлении. Среди валунов морены в верховьях р. Попитая 
в пределах Анабарского гнейсового массива имеются породы тунгусской 
свиты, известняки с аммонитами, т. е представители свит, развитых зна
чительно севернее. По мнению Б. Рожкова, здесь ледник двигался с се
веро-запада на юго-восток.

В верховьях р. Вилюя, по Дитмару, также имело место движение на 
юго-восток. В валунном и галечном материале здесь много кристалли
ческих сланцев и гранитов, т. е. пород Анабарского массива.

За эпохой максимального оледенения следует перерыв, после чего 
наступает новая, но уже более слабая фаза. Однако эти моменты не 
нужно рассматривать как два разных, не связанных между собою оле
денения, а только лишь как 2 фазы—-одна ранняя, максимальная, дру
гая поздняя, более слабая, разделенные в пределах низменностей на.



138

-севере бореальной трансгрессией, а .на юге синхронными ей флювио- 
гляциальными отложениями. В пределах же горных возвышенностей 
оледенение было одним непрерывным, лишь изменяясь в мощности и 
характере.

Такие взаимоотношения можно наблюдать и в Печорском крае, 
в Западносибирской низменности и на Таймыре.

На нижней Печоре, по Г. Горбацкому (10) и др. исследователям 
имеется 2 горизонта валунных суглинков, разделенных морскими от
ложениями различных фаций и перекрытых вновь морскими осадками. 
Таким образом этот район пережил 2 стадии оледенения, разделенные 
бореальной трансгрессией. Вслед за последней стадией произошла вто
рая, более слабая трансгрессия. В пределах самого Урала оледенение 
было непрерывным, причем в первую стадию оно носило покровный 
характер, а во вторую — альпийский и отчасти на севере скандинавский.

В области Западносибирской низменности, но В. Сукачеву (37), раз
резы в окрестностях Обдорска и против рыболовных песков «Санго-Пан» 
указывают также на 2 фазы оледенения,' разделенные морской транс- 
грессией. Под Тобольском (5) характер озерно-ледниковых отложений 
также свидетельствует о двух ледниковых стадиях, разделенных более 
теплой эпохой. Вследствие перемыва моренных отложений бореальной 
трансгрессией и слабой обследованности северной части района наблю
дать непосредственно в одном месте оба валунных горизонта в пределах 
Западносибирской низменности пока нигде не удалось. Возможно, что 
это объясняется слабостью здесь второй фазы вообще.

В Таймырском районе, наоборот, обе стадии оледенения выражены 
весьма отчетливо. В бассейне р. Верхней Таймыры можно видеть, как 
на нижние валунные суглинки налегают, пески с морской фауной бо
реальной трансгрессии, в свою очередь перекрытые мощными валунными 
суглинками второй эпохи оледенения. В то же время в пределах горных 
долин возвышенностей Бы ранга и Енисейско-Ленской наблюдается лишь 
-один горизонт валунных суглинков, подчас в несколько десятков метров 
мощностью без всяких признаков перерыва (42, 43).

Ледники второй фазы не образовывали сплошного покрова, как 
в первую эпоху. Оледенение носило альпийский долинный характер, 
причем выступавшие языки большею частью сливались в предгорьях 
в ледники типа Маляспина. На Таймыре в этот период ледники высту
пали на 50—100 км, редко более, за пределы горных возвышенностей, 
оставаясь в этом стационарном состоянии довольно продолжительно-) 
время, о чем свидетельствуют высокие гряды конечных морен водораз
дела Дудыпты и Таймыры, прослеживающиеся на протяжении более 
200 км с запада на восток. На Северном Урале, по Л. Введенскому (6), 
вдоль восточного склона проходит, опоясывая высокогорную зону, бор
дюр морен оледенения второй фазы, причем на восточном склоне оледе
нение имело в значительной степени альпийский характер, на западном 
же преимущественно скандинавский. На восток ледниковое поле пред
горий выдвигалось минимум на 100 км, судя по присутствию верхних 
валунных суглинков в районе Обдорска на Оби. Кроме второй фазы на 
Урале отмечается еще слабая третья вспышка, но ледники в это время 
выдвигались в сторону Обской равнины не более как 5—6 км, да и то 
в виде исключения. Чаще дело ограничивалось образованием конечных 
морен в долинах, выпаханных в более древних моренах.

Восточнее р. Лены мы не имеем столь ясной картины. В Верхоянском 
и Колымско-Индигирском районах, по С. Обручеву, было 3 оледенения, 
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а но А. Григорьеву — даже 4 как минимум. Представляют ли они лишь 
фазы одного оледенения, или не связаны друг с другом, пока не устано
влено. Наиболее древнее захватывало весь горный район и носило в зна
чительной степени характер материкового, причем ледники двигались 
по поверхности эрозии на 350—450 м выше современного дна долин и 
имели мощность до 700 м. Этим оледенением эродированы широкие и 
плоские долины, ио которым преимущественно текут современные реки. 
Последующие оледенения носили существенно альпийский характер и 
оставили после себя многочисленные морены, бараньи лбы, висячие до
лины и прочие следы деятельности. Нижние конечные морены этих лед
ников в долине рр. Индигирки, Омолона и Колымы отмечены на высоте 
300—500 м, а на Алданском склоне Верхоянского хребта — на высоте 
200—250 м. Гипсометрические взаимоотношения в эпоку оледенения и 
здесь были другими, чем сейчас. По данным А. Григорьева (13), первое 
оледенение залегало на третичной пенепленезированной поверхности, 
следующие на, последовательно поднимавшейся отдельными фазами, 
вплоть до современной. Соответственно им наблюдаются четыре поверх
ности эрозии на 15; 50—)70; 200—250 и 300—400 м. По мнению А. Гри
горьева (15), подвижными ледниками были покрыты только горные воз
вышенности Верхоянского хр., Черского и др., обширные же области 
Лено-Алданского водораздела, Вилюйской котловины, бассейна Оленека 
и Анабара были заняты, главным образом, неподвижными фирновыми 
нолями. - Свой вывод этот исследователь основывает па отсутствии 
здесь моренных отложений и широком распространении ископаемого 
льда. Однако, столь широкое развитие явления, сколько-нибудь дли
тельное существование которого обусловлено точным равновесием между 
приростом и абляцией, довольно сомнительно. При малейшем наруше
нии равновесия будет происходить или прирост, или убывание фирно
вого поля, а так как мощность его по самой природе его существа не 
может быть большой, то естественно, что оно или исчезнет, или пре
вратится в настоящий ледник. Отсутствие моренных отложений прежде 
всего объясняется слабой изученностью территории Севера вообще. 
Кроме того на оледенение стали обращать внимание, только в самое 
последнее время, ранее же проходили мимо самых ярких его признаков, 
не замечая этого вовсе. Поэтому неудивительно, что донная морена ма
терикового типа оледенения, вообще маломощная, просто оставалась 
в большинстве случаев незамеченной. Кроме того морены всякого рода — 
образование, типичное для горных ледников альпийского типа, где дви
жение и связанное с ним выпахивание идет весьма интенсивно. При ма
териковом же оледенении, где ледники двигаются весьма медленно по 
причине не только слабого уклона почвы, но, главным образом, вслед
ствие естественного течения пластических масс из области накопления 
на периферию, проходя сотни километров вне горных областей, про
цессы, ведущие к образованию морен, выражены очень слабо или от
сутствуют вовсе. Поверхностных морен здесь нет, нижние бывают выра
жены тоже весьма слабо. В результате после стаивания ледника остается 
столь тонкая пленка донной морены, что нередко она может быть под
мечена лишь в случае, если в составе ее валунов находятся породы 
резко отличные и чуждые району, где морена залегает. По нашему мне
нию, фирновые поля в Якутии если и были, то имели временное ограни
ченное островное распространение, приурочиваясь к отдельным плоским 
впадинам и депрессиям. На всех же водораздельных пространствах и 
сколько-нибудь выраженных возвышенностях, как это правильно указы
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вает В. Обручев, лежал вполне сформированный ледниковый покров, 
двигавшийся, как и все ледники материкового типа, весьма медленно.

Что касается ископаемых льдов, то прежде всего происхождение их 
может быть самое различное; многие из них представляют погребенные 
льды озер, наледей, снеговые фирновые передетки и т. д., а затем лед
никовый покров при регрессии вследствие изменения климатических 
условий, как указал Флинт (Flint) (45) на периферии мог терять и без 
того слабое движение и становился мертвым. При достаточно холодном 
климате создавались благоприятные условия для весьма медленного 
таяния таких мертвых остатков покровов и их заноса аллювиальными 
отложениями. Автору на Северной Земле неоднократно приходилось на
блюдать такие площади деградирующих ледниковых покровов в различ
ной стадии их погребения.

Невидимому в Северовосточной Сибири в послеледниковую эпоху 
климатические условия, как это указывает А. Григорьев (15), были 
весьма неблагоприятны для быстрого исчезновения ледникового покрова, 
что и привело к обширному развитию ископаемых льдов, в то время как 
в Западной Сибири их пока не отмечено в сколько-нибудь заметном ко
личестве. Быстрое исчезновение льда здесь, вероятно, обусловлено в зна
чительной степени быстрым смягчением климата и достаточно мощной 
бореальной трансгрессией. Условия же для создания фирновых полей, по 
гипотезе А. Григорьева, были здесь не менее, а может быть даже более 
благоприятны, чем в Восточной Сибири.

В пределах Чукотского полуострова оледенение было, по мнению 
В. Серпухова, четырехкратным, причем в эпоху первого максималь
ного материкового оледенения общая высота полуострова была на 300 м 
ниже современной. Льды перекрывали почти все возвышенности нацело, 
так как морены этой эпохи оледенения были встречены до 1 500 — 
2 000 м современной абс. высоты. Над поверхностью покрова в виде 
нунатак выдавались лишь отдельные наиболее высокие вершины. Цент
ров оледенения было, повидимому, много, поскольку рельеф и тогда был. 
вероятно значительно расчленен. В бассейне р. Амгуемы и м. Шмидта 
В. Серпуховым отмечено 8 таких центров, а по всему полуострову цх 
было, конечно, значительно больше.

Следующие оледенения Чукотки были существенно альпийскими, 
приурочиваясь к ледниковым долинам. Эти оледенения оставили после 
себя многочисленные морены па высоте от 300 м и почти до \ ровня 
моря, шлифованные скалы, бараньи лбы и т. д. Судя по долинам из 
ряда врезанных друг в друга трогов и эрозионным террасам, оледенение 
этого типа было неоднократным. Для Анадырского края новых данных 
пока, кроме II. Полевого (Й), не имеется. Этот исследователь, как и 
К. Богданович на- Чукотке, признавал для Анадырского края местное- 
локально ограниченное оледенение. Однако многочисленные ясно выра
женные признаки ледниковой деятельности в низовьях р. Анадыря, на
личие несомненно ледниковых озер в верховьях этой реки и сглажен
ных возвышенностей на главном водоразделе позволяют не сомневаться, 
что Анадырский край пережил такие же стадии оледенения, как и 
Чукотка.

Поскольку в настоящее время можно считать установленным доста
точно твердо наличие сплошного ледникового покрова в максимальную 
фазу оледенения на всем пространстве Евразии, можно говорить и о 
его возрасте, опираясь на данные для Европейской части СОСР. Как 
известно, максимальное оледенение Восточной Европы и в частности 
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Печорско-Беломорского района относится к рисскому веку (33), следую
щее более слабое, отделенное от первого межледниковой бореальной 
трансгрессией, к вюрму. В соответствии с этим максимальное оледенение 
Сибири относится также к риссу, а второе более слабое Западной Си
бири и Таймырского края к вюрму. Этот вывод хорошо увязывается 
с возрастом палеолитической стоянки Афонтовой горы около г. Красно
ярска, где среди остеологического материала кухонных отбросов найдены 
остатки таких северных животных, как песец, россомаха, мамонт и се
верный олень, наряду с типично-степными, как сайга, козел и др. По 
данным В. Громова (16), возраст стоянки — вюрмский и относится 
к периоду завершения аккумуляции и началу формирования второй 
Енисейской террасы, соответствующей по времени второй фазе оледене
ния Таймырского края. Что касается более поздних, альпийского пре
имущественно типа, оледенений в горных областях Восточной Сибири, 
то данных о их возрасте пока не имеется. Вероятно ранние из них более 
или менее синхроничны второй фазе оледенения Таймыра, т. е. вюрму, 
последующие же должны быть еще более поздними.

С оледенением тесно связаны трансгрессии моря в пределы современ
ной суши, являющиеся следствием молодых движений земной коры 
северной Евразии. Движения эти происходили и по разломам и эпейро- 
генетически, продолжаясь и в настоящее время. Изучен этот вопрос еще 
очень слабо, причем основная причина лежит в весьма слабой геологи
ческой изученности Севера вообще.

Все же даже имеющиеся материалы дают основание полагать, что 
к началу первого оледенения в большей части Сибири суша выдвига
лась значительно дальше к северу, чем в настоящее время.

С другой стороны, высоты полярного Урала, Таймыра и Верхоянско- 
Чукотского края были много ниже современных. Область наибольших 
возвышенностей в ледниковое время лежала в районе Новой Земли, 
Северной Земли и, возможно, Новосибирского архипелага, откуда льды 
двигались, главным образом, в южных направлениях. По данным Н. Ку
лика (24), в районе Печоры и Новой Земли уровень моря тогда лежал 
минимум на 150 м ниже современного. Проведя изобату 200 м, можно 
видеть, что в пределы суши попадают все вышеупомянутые острова; 
группа Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа превращается в крупные 
острова, отделенные от суши лишь узкими перешейками, которые тоже 
могли быть перекрыты ледниками.

Восточнее меридиана Новосибирских островов вопрос о границе лед
никовой суши остается открытым. Данных о том, причленялся ли в то 
время о-в Врангеля к Чукотскому п-ву или был отделен от него про
ливом, как и сейчас, пока не имеется. По мнению В. Серпухова (35), 
в эпоху максимального оледенения полоса сглаженных высот и неясно 
выраженных террас трехсотметровой высоты, окаймляющая Чукотку, 
была в это время под водою, т. е. очертания ледниковой суши лежали 
внутри пределов современной. Однако образование этой полосы сгла
женных высот может относиться и к более позднему времени, соответ
ствуя бореальной трансгрессии Таймырского края.

В пределах Таймырского края высоты плато Быранга были ниже 
современных по меньшей мере на 250 м, так как на этой высоте нахо
дится древняя эрозионная терраса в верховьях р. Таймыры. Хр. Верхо
янский и Черского, к„к уже указывалось, были ниже на 300—400 м, а 
Чукотский на 300 м.
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Причина эксцентричного расположения основных областей питания 
ледникового покрова Евразии, лежавших в районе Скандинавии, Новой 
Земли, Северной Земли в зоне между 70°—80° с. ш., откуда' льды рас
текались, главным образом, в южных направлениях, лежит не только 
в том, что здесь находились наибольшие высоты того времени. Причина 
заключается также и в том, что именно здесь, как в приморской обла
сти, лежала зона наибольших осадков и, следовательно, зона наибольшего 
накопления льдов, тогда как в центральных областях оледенения, где 
господствовал стойкий антициклон, осадков было гораздо меньше (14).

Постепенное накопление ледяных масс на севере и привело затем 
к растеканию их в периферию по законам движения пластических 
масс, причем действительный уклон суши к югу мог быть очень не
большим, а в некоторых случаях даже и обратным движению льда.

Следующим этапом четвертичной истории Севера является морская 
трансгрессия. В Печорском крае ее отложения широко развиты в тундрах 
между Тиманом и Уралом, доходя до 61° с. ш., причем крайним за
падным пунктом является среднее течение р. Онеги. Абсолютная высота 
залегания бореальных отложений доходит до 100—120 м, а в Болыпе- 
земельской тундре даже до 200—280 м (14), где они наблюдаются 
не только по рекам, но и в междуречных пространствах и на склонах 
Уральских предгорий. Стратиграфическое положение вполне опреде
ляется из ряда разрезов, где видно, что морские глины и пески с фауной 
залегают между верхней и нижней мореной. По мнению Н. Кулика, море- 
трансгредировало в занятые ледниковым покровом области, вследствие 
чего он был быстро уничтожен отчасти по причине таяния, отчасти 
благодаря разносу материала пловучими айсбергами. Моренный мате
риал вследствие этого был разбросан на большое пространство, почему 
донная морена материкового оледенения здесь выражена весьма слабо. 
Ледники, сохранившиеся на возвышенностях Полярного Урала, сгру
жали свой материал большею частью в море с образованием своеоб
разных морских морен, Характеризующихся отчетливой слоистостью, 
наличием песчаных прослойков и хорошо сохранившимися морскими, 
нередко тонкостворчатыми раковинами.

В пределах Западносибирской низменности отложения бореальной 
трансгрессии по времени также являются межледниковыми. Отложения 
их встречаются до 80—70 м над современным уровнем моря. Сукачев 
(37) относит к ним брекчиевидные глины окрестностей Обдорска и сине- 
серые глины песков «Санго-Пан». Б. Городков (11) в низовьях р. Пура 
ниже 66° наблюдал осадки морской постплиоценовой трансгрессии, про
дукт переработки ледниковых отложений. Морская фауна найдена пока 
в одном месте: на правом берегу Обской губы под 603/4° с. ш., да и то- 
не в коренном залегании, а в виде глыбы сцементированных раковин. 
Отсутствие фауны и неясный характер морских отложений Обско-Тазов- 
ского района в значительной степени, вероятно, обусловлены мелковод- 
ностью трансгредировавшего моря и большой мощностью ледникового 
покрова, заполнявшего мелководный морской бассейн почти целиком, 
особенно в первые моменты его существования.

В пределах Таймырского края следы бореальной трансгрессии выра
жены весьма отчетливо. Ес отложения заполняют собою шею низменность 
тундры между возвышенностями Енисейско-Ленской и Быранга, окай
мляя последнюю кругом и поднимаясь до 100 м абс. высоты. По воз
расту трансгрессия, как и в Печорском крае, и в Западносибирской низ
менности — межледниковая, что отчетливо устанавливается в разрезах 
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по нижнему течению р. Верхней Таймыры. Осадки бореальной трансгрес
сии преимущественно состоят из перемытых валунных суглинков пер
вой эпохи оледенения. Благодаря мелководности морского бассейна про
цесс протекал слабо, почему моренный ландшафт тундры не был уни
чтожен, а лишь слегка завуалирован и смягчен. В пределах горных 
возвышенностей ледники продолжали существовать и в период транс
грессии, сгружая большую часть своего материала в море с образова
нием, как и в районе Полярного Урала, подводных морен.

На р. Енисее граница трансгрессии проходит под 67°30', окаймляя 
Енисейско-Ленскую возвышенность с запада. Соответственно ее повороту 
на восток под 70° с. ш. у Пясинского озера поворачивает и южная гра
ница трансгрессии, протягиваясь далее к устью Хатанги, которую пере
секает под 70° с. ш.

Еще далее на восток морские четвертичные осадки наблюдались, 
в нижнем течении р. Анабара; есть указания на присутствие их в бас
сейне нижнего течения р. Вилюя.

Восточнее Лены отложения бореальной трансгрессии указываются 
только для Новосибирских островов, где иольдиевые глины и пески 
с раковинами налегают на ледяные и песчаносуглинистые слои, относя
щиеся вероятно к максимальной эпохе оледенения, и перекрываются 
валунными отложениями второго оледенения. Наблюдаются до высоты 
20—30 м над уровнем моря.

Далее отложения морской трансгрессии известны лишь в Чукотском 
и Анадырском крае. На Чукотке вдоль северного побережья к западу 
от Колючинской губы, по данным В. Серпухова (35), тянется низменная 
прибрежная равнина от 10 до 25 км шириной, сложенная морскими 
галечниками, песками и суглинками. Прибрежная часть изобилует 
лагунами, выше же расположена терраса на высоте 10—15 м над уров
нем моря. За ней идет полоса в 10—15 км шириною сглаженных высот 
и террас до 300 м высоты, образованных морской абразией. У ее под
ножия кое-где встречены морены, альпийского оледенения последних 
фаз. Наиболее вероятно относить трансгрессию до 300 м высоты не 
ко всему древнеледниковому времени, как полагает В. Серпухов, 
а к концу или после него, параллелизуя ее с бореальной трансгрессией 
Западной Сибири; отложения же прибрежной равнины представляют 
продукт второй, еще более поздней трансгрессии, послеледниковой или 
одновременной одной из конечных фаз альпийского оледенения Чукотки.

Следы этой новейшей трансгрессии отмечает и П. Полевой для Ана
дырского края. Они наблюдаются в низовьях р. Анадыря, по р. Большой 
и в других пунктах Анадырского лимана до 100 м над современным 
уровнем моря. Прекрасная сохранность раковин с вполне уцелевшим 
эпидермисом и видовой состав из форм и ныне живущих в Полярном 
море свидетельствуют о весьма недавнем, несомненно, послеледниковом 
возрасте этой трансгрессии.

В Таймырском крае признаки второй послеледниковой трансгрессии 
устанавливаются по присутствию старых береговых валов с морской 
фауной на высоте 5 м над уровнем моря, в зал. Миддендорфа и бухте 
Минина, а на Северном Таймыре, ио Аллеру, даже до 30 м. На это же 
указывает характер современных устьев рр. Хатанги, Таймыры, Енисея. 
Таза и Оби, представляющих по существу эстуарии. В Енисейском за
ливе, например, есть отчетливо выраженное затопленное русло реки, 
обозначенное глубинами 30—35 м, в то время как в остальных частях 
залива они не превышают 12—17 м.
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В связи с наличием этой недавней трансгрессии встает вопрос о со
временном движении береговой черты Полярного бассейна в Советском 
секторе.

Анализ возникновения и формирования кос, пересыпей и др. обра
зований на Новой Земле приводит М. Ермолаева (20) к заключению 
о современном поднятии Новой Земли со скоростью 0,7—1,0 см в год. 
По Г. Горбацкому (10), Печорское побережье также поднимается. От
носительно Обско-Тазовского побережья данных недостаточно, но, судя по 
характеру берегов, можно полагать, что поднятие в настоящее время там 
тоже имеет место. Характер Енисейского залива приводит автора к за
ключению о его поднятии, бднако критерия для суждения о скорости 
этого процесса пока не имеется. На Таймырском озере и в устье 
р. Н. Таймыры отмели съемки экспедиции Миддендорфа 1843 г. успели 
превратиться в низменные острова до 1 м над уровнем воды, причем 
очертания их почти не изменились. Таким образом, скорость поднятия 
здесь выражается в пределах около 2,0 см в год. На Северной Земле 
кости кита были найдены в фьорде Матусевича, вскрывающегося теперь 
чрезвычайно редко, на высоте 25 м над современным уровнем.

Засыпанные отшнуровавшиеся лагуны и изобилие полуистлевшего 
плавника от берега на низменных лайдах в Хатангском заливе и бухте 
Нордвик говорят также о поднятии. Поднимаются Новосибирские острова 
и весь берег далее на восток от р. Лены, по данным А. Соколова (36) 
и М. Ермолаева (21), причем скорость может быть оценена порядком 
1—3 см в год. Любопытно, что, несмотря на поднятие, здесь, кое-где идет 
разрушение берегов морским прибоем и наступание моря вглубь страны. 
Особенно резко этот' процесс выражен на небольших островках. В не
которых случаях убыль берега может доходить до 40 м в год в гори
зонтальном направлении. Одной из главных причин этого процесса 
является наличие ископаемых льдов и состав слагающих пород, пред
ставленных исключительно рыхлыми четвертичными образованиями. 
Значительное развитие лагун, нередко отшнуровавшихся, кос и разно
образных пересыпей на всем побережье вплоть до Чукотки свидетель
ствует о всроятпом поднятии и этой части материка Азии.

Для получения объективного критерия об интенсивности поднятия 
крайне желательно устройство на всех полярных станциях и других 
населенных пунктах побережья Севера однообразного типа реперов с ве
ковыми марками, связанными нивеллировкой с футштоками для при
ливных наблюдений. Это даст возможность определить отметку марки 
над средним уровнем моря данного места. Повторение наблюдений уже 
через несколько лет даст объективный материал для суждения о дви
жении береговой черты, конечно, если нивеллировка и приливные на
блюдения проведены достаточно точно и аккуратно. Ввиду наличия 
вечной мерзлоты и, как следствие этого, возможного выпирания реперов 
с течением времени необходимо выработать однообразную их конструк
цию, вполне гарантирующую от подобной опасности. Поскольку в на
стоящее время по линии Северного морского пути будет итти интенсив
ное строительство портов, станций и др. сооружений, материалы для 
суждения о современном движении береговой черты будут иметь суще
ственно практическое значение.

В настоящее время один репер поставлен автором на Северной Земле 
на станции о-вов Каменева в 1931 г., другой за Западном Таймыре на 
м. Могильном Гидрографической экспедицией 1915 г. (19), но последний 
.привязан не к среднему уровню моря, полученному в результате мини



145

мум 15 дневных наблюдений, как на Северной Земле, а к фактическому 
уровню в период краткосрочных наблюдений, почему эти данные имеют 
лишь относительную ценность. Поднятие берега здесь выражается 
в цифре около 1 см в год, поэтому, чтобы получить результаты из раз
ницы в наблюдениях, через несколько лет необходимо иметь средний 
уровень с точностью примерно до 1—2 см, что может быть получено 
только минимум из 15-дневных систематических приливо-отливных на
блюдений (27).

В заключение очерка четвертичной истории Советского Севера не
обходимо еще упомянуть о признаках более мягкого, чем теперь, климата 
в послеледниковое время. Следы его ьидны повсюду на Севере.

В Обско-Тазовском районе, по данным Сукачева, в послеледниковых 
континентальных отложениях вплоть до побережья встречаются торфя
ные слои со стволами и листьями ольхи, в то время как сейчас ее 
южная граница проходит километров на 200 южнее.

По Енисею у Сопочной Кори, рч. Зырянке под 72° с. ш., над ледни
ковыми и морскими отложениями залегают континентальные отложения 
со стволами лиственниц и берез с корой и сучьями несомненно аутох- 
топного происхождения.* Сейчас лиственница на Енисее начинается лишь 
•с 70° с. ш., аЛбереза с 69°. Та же картина наблюдается и в бассейне 
р. Таймыры, где остатки лиственниц с тонкими сучьями и корешками 
в коренном залегании наблюдались до 73°30' с. ш., т. е. севернее со
временной лесной границы на 450—200 км.

На о-ве Б. Ляховском Толль (40) указывает на присутствие в отло
жениях поверх ископаемого льда погребенных зарослей ольхи с уцелев
шими на сучьях листьями и гроздями цветовых сережек. Теперешняя 
граница этой растительности проходит на 4 градуса южнее.

Восточнее в Колымском и Чукотском крае данных о прежнем поте
плении не имеется, повидимому это явление там отсутствует.

Не приходится доказывать важность роли оледенения в современ
ных проблемах Севера. Пожалуй, нет ни одного вопроса, связанного 
с промышленным освоением Арктики, который бы не соприкасался 
прямо или косвенно с фактом, что в четвертичное время весь север 
Евразии до 60—61° был покрыт гигантским ледниковым покровом. 
Конечно, в этой работе невозможно затрунуть, хотя бы и бегло, всех свя
занных с феноменом проблем. Укажу только на некоторые из них.

При геолого-разведочных и особенно поисковых на полезные ископае
мые работах, как известно, большую роль играет изучение шлихового 
и галечно-валунного материала по руслам речек и ручьев.

Однако связывать разнос галечного материала с современной гидро
графической сетью возможно лишь в случае, если район не подвергался 
оледенению. В противном случае все выводы могут оказаться в корне 
неверными, что приведет к напрасной потери времени и средств. В рай
онах древнего оледенения необходимо при шлиховой геологической 
съемке учитывать направление и характер движения бывших ледни
ковых покровов, ибо этот фактор может сказаться превалирующим над 
всеми остальными. Поэтому изучение оледенения с точки зрения раз
носа валунного галечного материала в настоящее время настоятельно 
необходимо.

Изучение ледниковых отложений как грунтов и важность этого во
проса в связи с проблемами полярного строительства не требует дока
зательств. Случай с постройкой Игарского лесопильного завода — 
лучшая иллюстрация к этому.

10 Геология, т. I.
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Весьма существенное значение для Севера играет проблема вечной 
мерзлоты. Связь ее с древним оледенением несомненна, однако в на
стоящее время не может быть выявлена сколько-нибудь полно вслед
ствие недостаточной изученности обоих явлений.

Процессы деградации вечной мерзлоты, отмеченные для ст. Сковро- 
дино М. Сумгиным (38) и для Подкаменной Тунгуски Ф. Богдано
вым (2), свидетельствуют, что мерзлота представляет не только продукт 
современных физико-географических условий, но и носит в себе отпе
чаток действия климата прошедших времен. Однако это воздействие 
весьма сложно, если учесть, что колебание климата даже в послед- 
никовое время имело место вероятно неоднократно. Поэтому темпера
турный разрез почвы в каком-либо пункте отражает в наложенном 
виде все физико-географические процессы, проходившие здесь за значи
тельный интервал времени, размер которого пока не поддается учету, 
так как неизвестно, с какою скоростью экзотермические воздействия 
проникают вглубь и как они взаимодействуют с тепловыми токами, под
нимающимися из глубины земного шара. Едва ли приходится сомне
ваться, что вечная мерзлота сформировалась йще в ледниковое время. 
Основными доказательствами этого, по мнению М. Сумгипа (39), служат 
ископаемые льды и находки неразложившихся трупов мамонта, Основ
ным фактором, создававшим длительное промерзание почвы в ледни
ковое время, по данным А. Григорьева (14), являлись сухие и холодные 
ветры в перигляциальной зоне, возникавшие благодаря наличию над 
ледниковым щитом длительного устойчивого антициклона. Ширина этой 
обвеваемой холодными ветрами зоны зависела от характера и размеров 
ледника и могла доходить до 500—700 км. При достаточно продолжи
тельном стационарном состоянии ледникового окончания или медленном 
его отступании могли создаться весьма благоприятные условия для 
глубокого и сильного промерзания почвы в прилежащей к леднику зоне. 
В сложном взаимодействии климатических факторов, рельефа и движе
ния ледника и нужно искать в основном причину разнообразия мерзлот
ного состояния почвы на Севере. При медленном отступании ледника и 
холодном коротком лете могли создаться благоприятные условия для 
образования мертвых, оторвавшихся от ледникового покрова полей, ко
торые, заносясь с течением времени аллювиальным материалом, могли 
дать образование, которое мы и называем ископаемыми льдами. Нечто 
подобное, но, конечно, в гораздо более мелком масштабе можно наблю
дать на. Северной Земле и в настоящее время. При медленном насту
пании и последующем отступании, как указывает А. Григорьев, под 
моренными отложениями могли погребаться, кроме того, промерзшие до 
дна озера фирновые ноля и другие ледяные образования, которые также- 
могли дать материал для ископаемых льдов.

В Западной Сибири отступание ледникового покрова вследствие 
бореальной трансгрессии произошло достаточно быстро, почему условия 
для образования мертвых ледников, фирновых полей и других материа
лов для ископаемых льдов были неблагоприятны. Поэтому-то они здесь 
и встречаются в весьма ограниченном количестве. В Восточной Сибири, 
где трансгрессии не было, а высокие горные хребты создавали благопри
ятные условия для застоя холодных воздушных масс, ископаемые льды, 
наоборот, развиты очень широко на всем пространстве от Лены до 
Чукотки.

Раз возникнув, вечная мерзлота подвергалась затем всем воздей
ствиям изменяющихся физико-географических условий данного места. 
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которые, как мы уже знаем, в послеледниковое время менялись довольно 
сильно. Как быстро реагирует мерзлота на эти изменения, т. е. какова 
скорость проникновения в почву долгопериодичных климатических ко- 
лебаний, сказать пока, за недостаточностью наблюдений, трудно. Неко
торое суждение об этом можно иметь на' основании находок глубоко за
легающей вечной мерзлоты в районах, где климатические условия не 
изменились сколько-нибудь заметно за последние 100 лет. Между тем 
глубокое залегание мерзлоты указывает на ее деградацию в результате 
смягчения климатических условий. Отсюда, можно сделать вывод, что, 
проникновение температурных изменений в почву происходит доста
точно медленно, измеряясь сотнями и тысячами лет.

Мы знаем, что на севере Енисейско-Обского района в послеледнико
вое время был период с значительно более мягким климатом, чем 
теперь. Глубокое бурение с точными температурными измерениями до 
пределов нижней границы вечной мерзлоты могло бы дать указания, 
отзывается ли —и как —этот период на современном термическом про
филе скважины. Эти данные позволили бы тогда с достаточной объек
тивностью подойти к разрешению интересующего нас вопроса о скоро
сти изменения режима мерзлоты со временем. В настоящее время на
чинаются разведочные работы в различных районах Арктики с произ
водством бурения иногда на глубине нескольких сот метров.

Совершенно необходимо снабжать буровые партии приборами для- 
измерения температур в скважинах, так как эти наблюдения дадут 
весьма ценный материал к познанию генезиса вечной мерзлоты и за
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Н. С. ШАТСКИЙ

О ТЕКТОНИКЕ АРКТИКИ

ВВЕДЕНИЕ

Тектоника арктических областей за последние два десятилетия при
влекала к себе большое внимание геологов; одними исследователями 
были даны интересные обзоры отдельных частей этой территории 
[Хольтедаль, (1), Фребольд (11), Урванцев (12, 13), Обручев С. (14), 
Обручев В. А. (19), Ермолаев М. М. (16), Панов Д. Г. (15) и др.], 
другими были сделаны попытки дать общую тектонику всей Арктики, 
обычно в связи с общей тектоникой земного шара [Кобер (6, 7), Гра- 
бау (9), Арльдт (8), Штилле (2) и др.]. Из последних работ наиболее 
интересной и полной является схема Г. Штилле (2), данная им в 1926 г. 
в докладе на XIV сессии Международного геологического конгресса-

Как видно на прилагаемом рисунке (рис. 1), структура Арктики, 
'этим автором изображается следующим образом. В северном полушарии 
располагаются три обширных «докембрийских области кон
солидации». Наиболее обширной из них является область Лаврен
тия, охватывающая весь Канадский щит, обширные пространства ОША 
до восточного края Скалистых гор, до Мексиканского залива и западной 
границы Аппалач. Эта область докембрийской консолидации, т. е. древ
няя докембрийская платформа, имеет вид неправильного треугольника, 
вершина которого находится на юге, у Мексиканского залива, а основа
ние на севере, где в состав ее входит значительная часть Американской 
Арктики; на крайнем северо-западе она захватывает, по мнению 
Штилле, северную половину Аляски, весь Чукотский 
полуостров и Анадырский край. На северо-востоке в со
став ее входят: ночи! вся Гренландия, Исландия и самая северная часть 
Шотландии.

Второй областью этого типа является Фенносарматия, зани
мающая всю Русскую или Восточноевропейскую платформу; на севере 
между Каледонскими горами и Тиманом. Третья область докембрийской 
консолидации, называемая Штилле Ангарией, расположена между 
Леной и Енисеем, а на севере ограничивается южной окраиной Таймыра.

Между описанными областями докембрийской консолидации лежат 
более молодые зоны. Древнейшими из них являются области «к а л е- 
донской консолидации». К ним принадлежат Каледониды, лежа
щие между Лаврентией и Фенносарматией, захватывающие Шпицберген, 
о-в Медвежий, северную Гренландию и соседние острова.. В результате 
консолидации этой североатлантической каледонской складчатости об
разовалась Палеоевропа, которой Лаврентия и Фенносарматия были 
соединены в единый массив Лаврентофеннию, протягивающуюся от Чу
котского полуострова на северо-западе через Канадский щит до 
Устюрта на юго-востоке.
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В описываемой области зона каледонской консолидации распола
гается также по периферии Ангарии; к ней. возможно, принадлежит 
зона Таймырского полуострова.

Областью «варисцийской консолидации» между Лаврентофеннией и 
Ангарией являются Уралиды. складчатость которых направлена на 
Фенносарматию, и Амуриды, складки которых опрокидываются на Анга
рию. В Арктике, по Штилле, к варисцийской складчатости относятся 
Уралиды и Амуриды, протягивающиеся от Урала до Приангарских Ка- 
ледонид, и значительная область между докембрийской зоной Чукот
ского полуострова и молодой альпийской зоной, окаймляющей Ангарию 
с востока.

После варисцийской складчатости Л&рентофенния и Ангария, 
а также расположенные южнее Синия и Сериндия, вследствие консоли-

Тектоника Арктики по Г. Штилле
Пунктир — области докембрийской консолидации: жирные точки — каледониды; линии — вариазжиские области; 

тонкие точки — альпийские области.

дации промежуточных областей, были объединены в единую огромную 
область, названную Штилле «М а к р о л а в р е и т и е й». Она протяги
вается от Чукотского полуострова на северо-востоке Азии и далее от 
восточного края Скалистых гор через всю среднюю и восточную часть 
С. Америки, через главную часть Европы и большую часть Азии, до 
Сихотэ-Алиня и до Лены. Только в северовостчной Азии остается еще 
относительно небольшой, расположенный между Яной и Индигиркой, 
участок земной коры, Охотский перерыв (Lucke), как единственный раз
рыв в этом огромном, во всех остальных местах замкнувшемся широт
ном кольце консолидированной зоны северного полушария.

Альпийская складчатая зона, окружающая с юга Макролаврентию 
и прогибающаяся далее вдоль средиземноморской орогенической зоны 
в виде ветви «Панкарпатид», замкнула Охотский перерыв; далее эту 
молодую складчатость Г. Штилле. следуя Э. Зюссу, протягивает через 
приполярную область до Арктического архипелага'Америки, окаймляя 
таким образом всю область Макролаврентии.

Схема Штилле очень хорошо подчеркивает сложность строения 
приполярной области, но нуждается в серьезных поправках и изме
нениях.

В последние десять лет трудами советских геологов, работавших 
в Арктических областях, как на материке, так и на островах собран 
большой материал по интересующему нас вопросу, материал, позволяю
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щий уточнить не Только тектонику Арктической области нашего Союза, 
но и Арктики в целом.

Занимаясь в последнее, время разработкой вопроса о возможных 
нефтеносных районах Сибири вообще и Арктической ее области в част
ности, мне пришлось для этой работы составить общую схему тектоники 
Арктики, предлагаемую в этой статье. За основу выделения отдельных 
геотектонических районов были взяты те положения и та основная 
схема, которые были достаточно подробно изложены в статье А. Д. 
Архангельского и моей по тектонике Союза (17). Надо отметить, что эти 
положения далеки от совершенства, многие важные геотектонические 
признаки, как, например, характер магмы, форма интрузий, характер 
эффузий, ими не учитываются, или недостаточно учитываются, однако 
они позволяют довольно детально выделять геотектонические элементы, 
■основываясь на истории их развития.

Т. ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

В пределах •Европейской части Союза Северное полярное море гра
ничит с весьма разнообразными и по возрасту и по структуре геотекто
ническими областями; на западе, пирмерно до Капина полуострова, рас
полагается окраина Восточно-Европейской платформы и. в частности, 
Балтийского щита, далее полоса Тиманских дислокаций, сменяющаяся 
на востоке складчатой системой Урала. Взаимоотношения между плат
формой и этими складчатыми зонами еще недостаточно известны, вслед
ствие слабой обнаженности последних, покрытых на больших про
странствах мощными четвертичными континентальными отложениями и 
осадками бореальной трансгрессии.

Общая структура Восточноевропейской платформы в настоящее время 
хорошо выяснена, чего нельзя сказать о строении и природе осложняю
щих ее дислокаций, начиная от пологих огромных синклинальных про
гибов. называемых обычно впадинами, мульдами, котловинами или сине
клизами, и кончая пологими антиклиналообразными поднятиями, так 
называемыми валами. В приполярной части рассматриваемой области 
Восточноевропейская платформа представлена двумя основными своими 
элементами, а именно Балтийским кристаллическим щитом, его север
ным концом, и между последним кристаллическим массивом и Тиманом 
восточным склоном этого щита, по схеуе А. Д. Архангельского (20) 
вошедшим со средины каменноугольного периода в состав Восточно- 
русской впадины.

Рассмотрим несколько подробнее обе эти области. Как хорошо из
вестно, Восточноевропейская платформа представляет древнее метамор- 
физо^нное докембрийское основание, покрытое спокойно лежащими, 
практически горизонтальными осадочными породами, начиная с ниж
него кембрия. Следует отметить, что докембрийский фундамент испы
тал д,тинный ряд складкообразовательных движений, из которых наи
более хорошо выражена последняя складчатость, карельская, имеющая 
на Балтийском щите на юго-востоке северозападное простирание, север
нее— почти меридианальное и далее к северу вновь сменяющееся на' 
северозападное. К востоку от кристаллического фундамента в области 
Восточнорусской .впадины, в широком смысле этого термина, гравита
ционные и магнитные аномалии имеют северозападное простирание, на
мечая, по мнению акад. А. Д. Архангельского (20), продолжение карель
ской складчатости. Эти данные дают основание утверждать, что в обла-
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сти восточного склона кристаллическое основание по своей структуре 
не отличается существенным образом от строения самого Балтийского 
щита. Необходимо также напомнить, что последняя область уже в докем
брийское время приобрела свойство платформы, так как иотнийские от
ложения по своему спокойному залеганию скорее можно отнести к на- 
плитным образованиям, т. е. Балтийский щит и прилегающие к нему 
его склоны уже в доиотнийское время получили свойства платформы.

Восточный склон Балтийского щита представляет широкий плоский 
синклинал, выполненный девонскими (D3 и, может быть, частично вер
хами D2) отложениями, средним и верхним карбоном и пермью. Восточ
ная и западная границы впадины резко различны. На западе кристалли
ческий массив Балтийского щита, на востоке молодое поднятие Тиман- 
ского кряжа. Так как восточный край Балтийского щита и Тиманско- 
Канинские поднятия на севере, в южной части Варенцова моря, пере
секаются почти под прямым углом, то надо думать, что описываемая 
синклиналь в этом районе имеет свое северное периклинальное оконча
ние. Западный склон этой впадины является восточным склоном Бал
тийского щита и по существу представляет западное крыло Подмосков
ной котловины, структура и история возникновения которой намечается 
в настоящее время весьма детально. Этот крупный синклинальный про
гиб особенно интенсивно развивался в верхнедевонскую, каменноуголь
ную и пермскую эпохи; к началу мезозоя он получил свой современный 
вид, так как мезозойские осадки лежат резко трансгрессивно на всех 
горизонтах, начиная с девона и перми. Додевонская история этого про
гиба еще совершенно неясна. Характер этой синклинали и история ее 
длительного прогибания особенно хорошо выясняется сравнением ко
лонок глубоких скважин г. Москвы с разрезами северного и южного его 
крыльев. Ось синклинали имеет северовосточное простирание, проходит 
несколько севернее Москвы и ясно погружается к северо-востоку. На 
юго-западе, за Полесским валом, ось прогиба вновь погружается в об
ласти Польско-Германской впадины, где вновь появляется кроме девона 
пермские и, может быть, каменноугольные осадки. Таким образом Под
московный бассейн представляет как бы одно из звеньев синклинальной 
полосы, ограничивающей с юга огромный антиклинальный свод, сло
женный докембрийским массивом Балтийского щита и прилежащей 
частью Скандинавских Каледонид. Синклинал этот возник в процессе 
длительного прогибания в связи с длительным сводовым поднятием 
Фенпоскандии, и возраст его, лаким образом, герцйнский. Восточный 
склон описываемой впадины иной; он представлен довольно сложно 
дислоцированными породами Тиманского кряжа, время образования 
которых тесно связано с последними фазами складкообразовательных 
орогенических движений Северного Урала. Простирание основных на
рушений Тиманского кряжа проходит почти под прямым углом к оси 
Подмосковной котловины, тем самым как бы указывая и иа иной ха
рактер и иную историю их образования.

Природа Тиманских дислокаций трактуется весьма различно. Боль
шинство геологов присоединяют Тиман к Уралу, считая его передовыми 
нарушениями последнего. А. Д. Архангельский думает, что Тиман 
является древнекиммерийским сооружением, аналогичным валам более 
южных частей Востокорусской впадины. Иной взгляд па происхождение 
Тимана был высказан мною. Я полагаю, что Тиман представляет в основ
ном молодое докембрийское или нижнекембрийское образование, анало
гичное байкальской складчатой зоне Сибири, осложненное очень силь-
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ными дислокациями герцинского и, быть может, киммерийского возраста, 
соответствующими нарушениям на Урале. В самом деле, от Уральской 
складчатой зоны Тиман резко отличается историей своего развития: 
отсутствием мощных свит древнего палеозоя, отсутсвием нижнего девона, 
слабым развитием среднего девона, отсутствием местами отдельных гори
зонтов карбона, слабой степенью нарушений и т. д. Не менее сильны 
отличия Тимана и от Восточноевропейской платформы. Так, во-первых, 
дислокации Тимана нельзя приравнивать к валам Восточнорусской 
впадины. Последние, как мы знаем, представляют в огромном большин
стве случаев чрезвычайно пологие антиклиналообразные изгибы, падение 
крыльев их обычно так ничтожно, что слои кажутся горизонтальными, и 
только по сравнительно быстрой смене, одних пород другими можно су
дить об их залегании. На Тимане, особенно по западному его склону, 
мы имеем резко выраженные складки, часто с круглыми ядрами, резкие 
разломы, повидимому надвигового типа, на самом Тимане всюду слои 
смяты в брахиантиклинали, правда очень пологие (обычно падение 
крыльев до 15—20°), но ясно выраженные. Кроме того, в основании оса
дочной девонской толщи на Тимане или в основании силура на севере 
eijo и на Капином полуострове залегают всюду метаморфические образо
вания, представленные весьма однообразными серицитовыми сланцами,, 
прорезанными небольшими штоками гранита, что резко отличает кри
сталлическое основание Тимана от фундамента западной части плат
формы, где преобладают породы более глубокой степени метаморфизма. 
По фациальным особенностям девона и карбона и по мощности осадки 
Тимана являются как бы переходными между осадками платформы и 
Уральской складчатой зоны, иногда очень напоминая породы западного 
склона Урала. От платформенных образований таманский девон отли
чается наличием туффов и лавовых покровов.

Таким образом, все изложенное показывает, что пет достаточных 
данных присоединять Тиман к антиклиналеобразным валам остальной 
части платформы, в вместе с тем, будучи сходен с Уралом по возрасту 
позднейших дислокаций, он резко отличается от пего по форме структур 
и интенсивности нарушений и по истории развития, которая имеет 
больше сходных черт с Русской платформой. Как я уже указывал, 
можно думать, что структурные особенности Тимана зависят от особен
ностей его кристаллического основания. Широкое распространение одно
образных серицитовых сланцев, чрезвычайно сильно дислоцированных и 
прорванных штоками гранита, резко отличает эту зону от кристалличе
ского основания западной части платформы, например, от сложного 
комплекса Балтийского щита. Метаморфические сланцы Тимана пред
ставляют сравнительно не сильно метаморфизованные породы, которые 
одними исследователями предположительно относятся к древнему палео
зою, другими —■ к докембрию. Последний взгляд кажется более правиль
ным, так как на сильно смятые серицитовые сланцы на севере Тимана 
с резким несогласием налегают совершенно неизмененные верхнесилу
рийские породы, а на Канином полуострове и нижесилурийские слои. 
Если это так, то кристаллический фундамент Тимана представляет более 
молодое образование в сравнении с кристаллическим основанием плат
формы. Может быть, в самой грубой форме мысль можно выразить так: 
наплитным (эпиконтинентальным), осадкам докембрия Балтийского 
щита (наир., иотнийским) на Тимане Соответствует геосинклинальная 
серия, давшая серицитовые сланцы, т. е. между Карельским орогенезом 
Балтийского щита, и Каледонидами на Тимане имели место крупней- 

*
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шис орогенические движения докембрийского или., быть может, кембрий
ского возраста. Сравнительный анализ платформ показывает, что на 
молодых платформах последующие дислокации производят весьма часто 
нарушения более значительные, чем те же напряжения на более древ
них платформах. Поэтому думаю, что варисцийские и древнекиммерий
ские движения, создавшие основные структуры Урала, слабо отразились 
на Восточноевропейской платформе, возраст кристаллического основа
ния которой доиотнийский, и значительно сильнее на Тимане и в При- 
тиманье, основная складчатость кристаллического основания которых 
или послеиотнийская, но докембрийская, или кембрийская; это заста
вляет меня выделять Тиман из Восточноевропейской платформы. 
Правда, точных данных для этого весьма мало, но теоретически такой 
вывод вероятен: в самом деле кристаллическое докембрийское основание 
древних платформ не может быть совершенно однородным, в нем несо
мненно должны быть участки значительно более молодые и более по
движные, кроме того промежуток времени между ягулийской системой 
нарушений, Карелидами и кембрием настолько значителен, что весьма 
вероятны орогеническая эпоха или орогенические эпохи более древние, 
чем Каледониды. и более молодые, чем Карелиды. Дислокации Тимайа 
связываются по простиранию с зоной нарушений полуострова Ры
бачьего и острова Кильдина и Варангер-фьорда. осадки которых, 
правда, имеют очень много своеобразных черт, что.’ повидимому, зависит 
от близости Каледонид.

Заканчивая характеристику основных тектонических единиц севера 
Европейской части Союза, нужно рассмотреть еще один весьма интерес
ный вопрос о глыбе или горсте Пыткова Камня. Этот горст был устано
влен акад. А. П. Карпинским на основании выхода серицитовых сланцев 
на севере Большеземельской тундры у берега Варенцова моря. Влиянием 
этого горста А. П. Карпинский объясняет образование большой дуги, 
обращенной выпуклостью к северо-востоку и составленной Северным 
Уралом и Пай-хоем. Недавние работы Северного геолого-разведочного 
треста выяснили, что коренных выходов серицитовых сланцев в Больше
земельской тундре нет; это заставляет критически пересмотреть и во- 
прос о существовании горста Большеземельской тундры. Для объясне
ния дугообразного изгиба полярного Урала и Пай-хоя нет необходимо
сти прибегать к гипотезе жесткого горста Пыткова Камня, так как ана
логичные же изгибы могут появляться в зависимости от структуры 
основания сминаемой складчатой зоны. В самом деле, такие же изгибы, 
как на Пай-хое и Полярном Урале, правда более сглаженные, харак
терны и для Тимана и для Карелид Балтийского щита; они обращены 
в ту сторону, что и первый, все эти изгибы располагаются примерно по 
одной линии, но происхождение последних изгибов никогда не объяс
няли подземными горстами.

Перейдем теперь к рассмотрению второй крупной докембрийской 
платформы, расположенной в Советской Арктике, а именно к Сибирской 
платформе.

II. СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА

Сибирская платформа с востока ограничивается молодой Верхоян
ской складчатой зоной, на западе Герцинской, но точной границы с по
следней мы не знаем, так как стык этих геотектонических областей 
скрыт под мощной толщей четвертичных отложений Западносибирской 
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низменности. Характер складчатых нарушений в низовьях Енисея сви
детельствует, однако, о том, что граница эта проходит очень близко от 
этой реки.

История развития докембрийского фундамента Сибирской плат
формы, повидимому, значительно отличалась от истории древнего фун
дамента Восточноевропейской плиты, и в соответствии с этим струк
тура первой довольно существенно разнится от структуры второй. По 
нашим представлениям фундамент Сибирской платформы состоит из 
разновозрастных элеметов, а именно из двух древнейших архейских (?) 
гранито-гнейсовых глыб, Северосибирской и Алданской, и гораздо более 
молодых складчатых сооружений конца докембрия, которые разделяют 
и опоясывают указанные архейские массивы. Эпоху возникновения 
древних глыб мы относим к концу архея—к началу протерозоя, а склад
чатость, спаявшую в одно целое и создавшую единый массив Сибирской 
плиты к самому концу протерозоя или к первой половине кембрия 
(байкальская складчатость). Породы архейских глыб выходят на по
верхность в Анабарском массиве и в бассейне Алдана, а породы, обра
зующие складчатые сооружения байкальской фазы, в Прибайкалье, 
в Западном Забайкалье, в бассейнах Олекмы, верхнего течения Алдана, 
Учура., в восточной части Восточного Саяна и в Енисейском кряже. 
Простирания архейской и байкальской складчатости являются различ
ными. Простирание архейских пород па Анабарском массиве почти ме
ридиональное, в Алданском районе широтное, на-востеке с отклонением 
к юго-востоку, на западе к юго-западу. В Прибайкалье, смежном с Ал
данской глыбой, простирания протерозойских пород образуют дуги, вы
пуклые к северу и особенно хорошо выраженные на Патомском нагорье; 
по направлению к югу дуги Становятся более пологими и, повидимому, 
сглаживаются, так что простирания здесь переходят в северовосточные. 
В Енисейском кряже простирания протерозоя северозападные.

В связи с особенностями структуры докембрийского фундамента 
н районе распространения байкальской складчатости находятся, пови
димому, и особенности древнепалеозойской истории этой области. Древ
ний палеозой в зоне байкальской складчатости достигает большой мощ
ности (2 000—2 500 м) и имеет ряд фациальных особенностей по сравне
нию с палеозоем смежных архейских глыб. Нужно заметить, однако, 
что мощность древнего палеозоя на последних так велика (от 500 
до 1 000 и более метров), что в сравнении с ними первые цифры 
не могут служить доказательством геосинклинального типа этих 
■отложений, тем более, что по фации они везде относятся к типу 
наплитных.

В эпоху каледонской складчатости в области, расположенной между 
Северосибирской и Алданской глыбами, по южной окраине Североси
бирского массива и на Енисейском кряже всюду, повидимому, имело 
место весьма энергичное складкообразование. В результате его возникла 
серия хорошо выраженных, выдерживающихся на больших расстояниях 
складок, которые на Лене и в верхнем течении Ангары имеют северо- 
восточное простирание, а по окраинам Енисейского кряжа. Восточного 
Саяна и в низовьях Нижней Тунгуски северозападное. В западной части 
этого района прекрасно выражены в виде пологих складок и разломов 
также и герцинские дислокации; длинный ряд фактов показывает, что 
нарушения этого же возраста развиты и по Лене. Интенсивность палео- 
зойской складчатости на-Сибирской платформе значительно превышает 
интенсивность складчатых нарушений в пределах платформы Восточно
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европейской. В этом отношении рассматриваемая зона представляет 
как бы переходную область между геосинклинальными складчатыми со
оружениями и платформенными участками, осложненными валами, по
логими антиклиналеобразными изгибами. В этом отношении она более 
сходна с Тиманом, чем с западными участками Русской платформы.

В верхнем палеозое и в мезозое создаются новые структурные эле
менты платформы в виде молодых прогибов: 1) Вилюйской впадины ме
жду Алданским и Северосибирским архейскими массивами (Хатанг- 
ской впадины), 2) Ленской впадины вдоль Верхоянского хребта и 3) впа
дины южного крыла Тунгусского бассейна и небольших плоских 
прогибов в при саянской части платформы. К этим впадинам приурочи
ваются в своем распространении наиболее молодые породы платформы 
отложения юрской и меловой систем.

Мезозойские и кайнозойские горообразовательные движения нашли 
себе отражение в восточных и юговосточных частях платформы, при
мыкающих к области распространения молодых складчатых сооружений. 
В Вилюйской впадине они проявились созданием многочисленных ко
ротких брахиантиклиналей. Юговосточные окраины платформы в связи 
с мезозойскими и кайнозойским^, движениями испытали ряд крупных 
разломов надвигового типа, создавших высокие хребты и глубокие кру
тые прогибы, выполненный мезозойскими и третичными осадками; здесь 
мы/ встречаем область молодых альпийских движений, осложняющих 
древнюю плиту, может быть, область, которая вновь начала превра
щаться в геосинклиналь. К этой зоне приурочен ряд крупных грабено
образных впадин не только мезозойского возраста, но и третичного и 
даже четвертичного. К последним принадлежат Байкал и связанная 
с ним система впадин к юго-западу и к востоку от него.

Последней особенностью Сибирской платформы, резко отличающей 
ее от Восточноевропейской, является широкое развитие по ней извер
женных основных пород — траппов, занимающих огромные площади, 
особенно в Тунгусской впадине и по ее окраинам. Следует отметить 
также, что местами, даже на древнейших участках Сибирской плат
формы, как, например, на Алданском массиве, чрезвычайно широко 
развиты крупные интрузии и эффузии средних и даже кислых магм.

Все изложенное показывает, что Сибирская платформа представляет 
крайне неоднородную по структуре, возрасту и происхождению геотек
тоническую область, которую, может быть, нужно было бы разбить на 
несколько самостоятельных геотектонических районов. Все эти районы 
однако хорошо объединяются своим отношением к более молодым гер- 
ципским и мезозойским складчатым зонам.

Рассмотрим теперь несколько подробнее северную часть платформы, 
входящую в состав арктической зоны Союза, т. е. Северосибирский 
массив, Хатангский прогиб, Вилюйский прогиб, Ленский и частью Тун
гусскую впадину.

Северосибирский массив представляет огромный плоский куполо- 
ббразйый свод, в ядре которого выходит на дневную поверхность гней
совое основание массива — Анабарский архейский массив. Во все сто
роны от последнего ясно намечается погружение гнейсового фундамента, 
хорошо распознаваемое по смене древних пород более молодыми в на
правлении от Анабарского выступа к впадинам, окружающим его со- 
всех сторон. На востоке и севере, где наиболее близко к описываемому 
месту подходят сложно дислоцированные горные сооружения, такое по
гружение происходит быстрее, чем на западе, юго-западе и юго-востоке,



157

где антиклиналеобразный свод постепенно сменяется окружающими его 
плоскими впадинами.

Осадочные породы, окружающие Анабарский гнейсовый массив, за
легают очень спокойно, с небольшим падением во все стороны от него. 
Древнейшими из них, лежащими с резким несогласием на гнейсах, 
являются нижнекембрийские; по структуре и по возрасту Северосибир
скую глыбу можно приравнивать только к таким геотектоническим 
областям, как Финляндский щит и прилегающая к нему часть Восточ
ноевропейской платформы.

К юго-востоку от Северосибирской глыбы располагается крупный 
синклинальный прогиб, который А. Д. Архангельский и я ранее назы
вали Ленско-Вилюйской впадиной. В настоящее время после исследо
ваний Д. К. Зегебарта, выяснившего детальнее структуру палеозойского 
основания этой структуры, удобнее мезозойский прогиб называть Ви- 
люйским. Этот прогиб представляет плоскую синклиналь, лежащую 
между Северосиборской глыбой и Алданским массивом. Структура его 
палеозойского основания довольно сложная: на северо-западе в осно
вании мезозоя лежат полого склоняющиеся к юго-востоку древнепалео
зойские слои склона Северосибирской глыбы; на юго-востоке — такие 
же образования Алданского массива, далее древний палеозой Ленско- 
Алданского прогиба и в центральной части складчатый древний палео
зой Ленско-Енисейской каледонской складчатой полосы. Прогиб вы
полнен мезозойскими отложениями, весьма мощными, на востоке пре
вышающими 1 500 м. Ось прогиба направлена на северо-восток и погру
жается в эту же сторону. Синклиналь осложнена рядом крупных брахи- 
антиклиналей, изученных Г. Э. Фришенфельдом, простирающихся на 
северо-восток и секущих главную ось прогиба под острым углом. Про
стирание этих складок строго соответствует простиранию каледонских 
дислокаций Ленско-Енисейского поля и окраин Патомского нагорья, 
погружающихся с юга под мезозой Вилюйской впадины. Это дает осно
вание утверждать, что мезозойские складки синклинали представляют 
не что иное, как более молодое мезозойское проявление тех же складко
образовательных движений, которые в палеозое создали складчатость 
Ленско-Енисейского поля. Таким складкам часто дают название по- 
ступных; однако этот термин, при современном развитии тектонических 
знаний, устарел и не выражает существа геотектонического процесса.

На север от Северосибирского массива расположена Хатангская 
мезозойская впадина, представляющая широкий и плоский синклина
леобразный прогиб, выполненный мезозойскими отложениями. Она огра
ничивается с юга Северосибирской глыбой, северный склон которой по
степенно переходит в южный склон впадины. На севере более или менее 
точной границы Хатангской впадины мы не знаем; на основании иссле
дований Н. Н. Урванцева (12, 13) на Таймырском полуострове и Север
ной Земле есть полное основание утверждать, что северной границей 
рассматриваемого прогиба являются передовые дислокации Таймырской 
складчатой зоны. На востоке граница Хатангской мульды также не из
вестна, так как она погружается здесь под уровень моря Лаптевых. 
Судя по южной ее окраине на хр. Прончищева можно думать, что есте
ственной границей впадины на востоке, в море, является Верхоянская 
складчатая* зона. Западная граница впадины также неясна: возможно, 
что мезозойские отложения распространены па всем расстоянии от Ха
танги до Енисея вдоль молодого прогиба, между Таймырской складча
той зоной и Сибирской платформой, на что указывают выходы мезозоя 
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в низовьях Енисея; но на востоке, на Хатанге, этот прогиб, примыкая 
к молодой верхоянской складчатости, несомненно выражен резче, мезо
зойские слои здесь более мощные и сильнее дислоцированы; ось этой 
мульды, невидимому, также наклонена к северо-востоку.

По своему расположению Хатангская мульда очень напоминает Ви- 
люйскую, но резко отличается от нее по своему происхождению и гео
логическому строению. Прежде всего в Хатангской мульде весь юрский 
разрез представлен морскими отложениями, на которых трансгрессивно 
налегает континентальный угленосный мел. Не исключена возможность, 
что в центральных частях мульды под юрой развиты и триасовые отло
жения, слагающие рядом хр. Чекановского. На Хатанге кроме того 
имеется тунгусская свита и верхний морской девон. Как было указано 
Толмачевым и подробнее выяснено Емельянцевым, в Хатангской мульде 
широко развиты дислокации типа «соляной структуры».

Описанные геотектонические области, Северосибирская глыба, Ха
тангская и Вилюйская мульды являются сопряженными структурами, 
'г. е здесь мы имеем' крупный антиклинообразный свод, окаймленный 
с двух сторон синклинальными прогибами. Время окончательного сфор
мирования как свода, так и прилегающих прогибов — мезозй. Несмотря 
на это разница происхождений этих прогибов весьма существенна: Ви
люйская впадина возникла в виде огромного прогиба на древнем осно
вании, не испытавшем с кембрия сильных дислокаций; что касается 
Хатангской, то строение ее основания, возможно, неоднородно, а именно 
на юге основание ее сложено спокойно лежащими древнепалеозойскимп 
отложениями северного склона Северосибирского массива, а на севере 
возможно сложно дислоцированной каледонской и варисцийской струк
турой, являющейся продолжением Таймырской складчатости. Об этом 
свидетельствует резкая фациальная изменичивость нижнего кембрия 
Анабарского массива с юга на север.

Хатангская и Вилюйская впадины объединяются мезозойскими про
гибами, протягивающимися вдоль Верхоянской складчатой зоны. Эта- 
синклиналь хорошо прослеживается от Полярного моря до Алдана 
вдоль хребтов правобережья Лены. По возрасту этот прогиб соответ
ствуй Хатангской и Вилюйской мульдам, отличаясь от последних своим 
направлением. Мезозой здесь достигает огромной мощности, дисколации 
постепенно усиливаются в направлении к Верхоянской дуге, образуя 
передовые складки последней. Ленскую мульду, таким образом, можно 
по происхождению, но не по возрасту сравнивать с Восточнорусской 
впадиной, а Вилюйскую с Подмосковным бассейном.

С юго-запада к Северосибирской глыбе примыкает Тунгусский бас
сейн, представляющий также пологую впадину. Эта мульда на востоке 
ограничивается каледонскими складками При ленской полосы, на юго- 
западе складками Енисейского кряжа, на северо-западе склон мульды 
является по существу югозападным склоном Северосибирского массива. 
Возраст описываемого бассейна молодой: окончательно он сформиро
вался в иослётунгусское время, когда возникли окраинные складки 
Енисейского кряжа.

III. УРАЛО-СИБИРСКАЯ ВАРИСЦИПСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА

Между ' Сибирской и Восточноевропейской платформами, предста
вляющими древние докембрийские и кембрийские" складчатые геосин- 
клинальные сооружения, располагается обширная палеозойская склад-
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чатая зона, превратившаяся в платформу в конце палеозоя или в самом 
начале мезозоя. Эта очень сложная по структуре тектоническая область 
пережила длинный ряд тектонических движений; здесь хорошо намеча
ются движения каледонской эпохи складкообразования, которые в неко
торых местах, как, например, в Минусинском районе, Кузнецком, Ала
тау, Саянах и, может быть, в центральной части Казанской степи явля
лись основными: здесь прекрасно выражены варисцийские дислокации, 
сопровождавшиеся мощными внедрениями кислой магмы; Урал, Пай- 
хой, Новая Земля, невидимому, Таймырская складчатая полоса в эту 
эпоху испытали последние мощные движения и приобрели основные 
черты своего строения.

После варисцийской складчатости Урало-Сибирская геосинклиналь- 
ная область превращается в платформу, которая спаивает в одно целен' 
разъединенные ранее докембрийские массивы Восточноевропейской и 
Сибирской платформ. Таким образом к началу мезозоя на севере Со
ветской Евразии возникает единая колоссальная плита, простирающаяся 
от р. Лены на востоке до докембрийского массива Фенноскандии на 
западе. К югу от этой платформы в течение мезозойской и кайнозой
ской эры располагалась геосинклинальная область, из которой возникло' 
сложное складчатое сооружение Альпийской системы. Мощные горо
образовательные процессы альпийского периода складчатости находили 
себе отражение в Урало-Сибирском палеозойском складчатом массиве.

«Послеварисцийская тектоническая история Урало-Сибирской па
леозойской складчатой страны еще очень неясна, но все же мы имеем 
основания утверждать, что если не вся страна, то некоторые ее участки 
испытывали складчатого типа дисклокации и в нослепермское время. На 
восточном склоне Урала, как известно, не только нижнеюрские отложе
ния являются довольно энергично' дислоцированными, но местами и ме
ловые породы образуют весьма пологие складки. Это показывает, что 
новокиммерийские и ларамийские горообразовательные движения, хотя 
и в слабой степени, но все же заметно проявились в Приуральской 
полосе». «Не исключена, кроме того, возможность, что на структуре 
Урала в очень сильной степени отразилась древнекиммерийская склад
чатость и что именно с нею связано образование тех весьма многочи
сленных и мощных надвигов в направлении с востока на запад, которые 
характеризуют Уральский хребет. Еще более многочисленны и ярки 
следы молодой складчатости у южной окраины облает, являющейся 
тектоническим продолжением Урала». Здесь по направлению с севера 
на юг «сначала изредка, а затем все чаще и чаще встречается дислока
ция не только мезозойских, но и третичных пород. В южных частях 
района, в Ферганской долине и прилегающих к ней областях палеоген 
нарушен столь энергично, что может явиться сомнение в правильности 
проведения границы третичной геосин кливальной складчатости южнее 
Ферганской котловины».

Кроме этих дислокаций «Урало-Сибирская складчатая страна, пре
вратившись в плиту, испытала то же расчленение на районы поднятий 
ч опусканий, которые характеризуют и более древние плиты». Так, под
нятию Казанскую складчатую страну можно сравнивать с докембрий
скими щитами Финляндии и Украины, а соседние с ними прогибы — 
с впадинами Русской платбфрмы. «Наиболее важными, наиболее резко 
проявляющимися в рельефе и в распределении молодых дислоцирован
ных пород впадинами являются: 1) Западносибирская низменност. 
2) равнинная область бассейна Тургая .(Тургайский пролив), 3) При- 
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аральская котловина и тесно связанные с нею низменности восточных 
Кизыл-кумов, Муюн-кумов и Голодной степи, 4) Прибалтийская впа
дина, 5) Зайсанская впадина и 6) Ферганская впадина.

Изучение скважин в бассейне р. Иртыша и последние работы Гро
мова в Оби в Сургутском районе показывают, что Западносибирскую 
низменность нельзя рассматривать как единое, однородное целое». Судя 
по немногочисленным данным, на юге к Казанской складчатой стране 
примыкает крупный мульдообразный прогиб, выполненный третичными 
и, может быть, мезозойскими отложениями. Этот прогиб, по своему про
исхождению сходен с впадинами древней Восточнорусской плиты, имеет 
невидимому асимметричное строение с более крупным южным крылом 
и более пологим северным. Ось его совпадает с средним течением 
р. Иртыша. Северовосточнее Иртышской впадины располагается обшир
ная область, в которой древние складчатые образования лежат, повиди- 
мому, на меньшей глубине, чем в Ид гышском прогибе.

Имеющиеся данные позволяют думать, что молодая платформа, обра
зовавшаяся в конце палеозоя на месте геосинклинальной складчатой 
зоны, превратилась в платформу не сразу, а пережила еще целый ряд 
промежуточных этапов своего развития, выраженных сильными нару
шениями юрских отложений па Урале и в Казакстане, пологими, но вы
держанными складками, типа «постумных», в меловых отложениях Тур- 
ганской депрессии и южного окончания Муюджар и т. д., и в поздней
шее время, в период образования мощных прогибов типа Иртышского, 
эта область вела себя несколько по-иному, чем древняя Восточноевро
пейская платформа. При общем сходстве прогибов Иртышского и, на
пример, Днепровско-Донецкого, или Североукраинского, первая мульда 
в короткий промежуток -времени была прогнута сильнее, чем вторая 
в течение долгого времени верхнего мела и палеогена. Создается, таким 
образом, впечатление, что Урало-Сибирская зона, позднее соседних 
древних платформ испытавшая последние геосинклинальные складча
тые нарушения, позднее их перешедшая в стадию платформенного 
развития, до сих пор еще не потеряла' свою мобильность и сохранила 
в большей мере способность испытывать складчатые ^деформации. 
В мезозое и в кайнозое описываемая область вела себя примерно 
так же,, как в силуре, девоне и антраколите обширные пространства Си
бирской платформы. Своеобразие спокойных структур Восточноевропей
ской платформы с этой точки зрения объясняется отчасти тем, что ее 
основные, наблюдаемые сейчас структурные элементы шугали образовы- 

\ ваться в девоне и антроколите, т. е. между эпохой их возникновения и
окончанием геосинклинальной фазы, развития области в целом был 
огромный промежуток времени, охватывающий значительную часть до
кембрия, весь древний палеозой и часть девона. Поэтому так велика 
разница между структурами описанных платформ. Структура Сибир
ской и Урало-Сибирской платформ являются, как я смею утверждать, 
ранними, первыми фазами развития платформенных структур, так как 
они непосредственно следовали за геосинклинальным развитием их, 
а деформации Восточноевропейской плиты его поздними фазами; если 
вторые являются типичными для платформенных деформаций, то пер
вые представляют как бы переход между ними и диастрофизмом геосин- 
клинального типа.

Остановимся теперь вкратце на описании тех частей Урало-Сибир
ской платформы, которые входят в Арктическую область нашего Союза; 
к таковым относятся северное окончание Урала с Вайгачем и Новой 
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Землей, северная половина Западносибирской низменности и Таймыр 
с Северной Землей.

Блестящие исследования Н. Н. Урванцева в последних районах рас
крыли интереснейшую историю этой части Арктики. Разрез осадочных 
отложений как Таймыра, так и Северной Земли резко отличается от 
стратиграфии платформы. Древнемезозойские образования первых явля
ются резко выраженными геосинклинальными осадками. Мощность их 
огромна, свыше 12 000 м, внизу в среднем и нижнем кембрии эта огром
ная серия глинистых метаморфизованных сланцев с прослоями песча
ников, выше идут очень мощные пестроцветные породы верхнего кем
брия, далее известково-мергелистый нижний силур, песчаники и глини
стые сланцы верхнего силура. По всем данным, в Таймырской зоне раз
вит не только нижний палеозой, но и девон, отсутствующий на соседней 
древней платформе, и антраколит, в фациях несколько иных, чем на 
окраинах Северосибирского массива. Кроме этих образований на се
вере Таймыра вероятен и докембрий, представленный серией сильно 
измененных динамометаформизмом кристаллических сланцев и грани
тов. Все эти породы испытали очень сильные деформации; наиболее 
интенсивны они в докембии.

По данным Урванцева и Баклунда, Таймырская складчатая зона 
имеет северовосточное простирание и несколько выгнута к юго- 
западу. Она состоит из трех полос: южная сложена смятыми 
в складки тунгусскими отложениями, средняя, сложенная древним 
палеозоем, преимущественно силурийскими известняками, надвинута 
на первую по пологой поверхности шариажа и, наконец, в строе
нии северной, обнимающей не только север Таймыра, но и при
легающий к нему архипелаг Норденшельда, участвуют преимущественно ’ 
древние, возможно докембрийские сланцы и граниты; эти породы также 
надвинуты к югу, о чем свидетельствуют многочисленные милионитовые 
зоны, констатированные О. Баклундом. Таймырская складчатая полоса 
протягивается до восточного окончания полуострова, где она делает 
резкий поворот к северу и проходит далее по всем островам Северной 
Земли, но уже с северо-северовосточным и почти меридиональным про
стиранием. На западе Таймырская складчатая полоса погружается под 
мезозой и четвертичные отложения Западносибирской низменности, под 
которыми она несомненно сливается с Урало-Сибирской варисцийской 
складчатой зоной. Судя по интенсивной дислоцированности тунгусских 
отложений, возраст этой складчатости послетунгусский, т. е. возможно 
также древнекиммерийский, как и на Урале.

Резко изгибаясь на северо-запад, варисцийская складчатость Север
ного Урала переходит на Пай-хой, № далее через Вайгач на Южный 
остров Новой Земли, севернее Югорского шара вновь простирание резко 
изменяется на северовосточное. Необходимо отметить, что в древних, 
повидимому, докембрийских свитах северовосточное простирание по
является значительно южнее: так, Е. А. Кузнецов1 наблюдал в древ
них кварцитах северовосточной части Пай-хоя всюду меридиональные 
и северовосточные простирания. На Новой Земле по направлению с юга 
на север прослеживаются довольно сильные фациальные изменения 
в разрезе, что как бы намечает крупные поднятия 'к. северу или 
к северо-востоку от этого острова, существовавшие в среднем па
леозое.1 .Личное сообщение.

1 1 Геология, т. I.
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Вопрос о продолжении Урала в Полярном море рассматривался мно
гими геологами. Баклунд (1) предполагал, что Уральская складчатая 
система протягивается к Северной Земле, заворачиваясь далее к Тай
мырской зоне. Хольтедаль продолжал ее далее на восток на Аляску. 
Недавно Борн (10), описавший тектонику Северной Земли по наблю
дениям, сделанным с дирижабля «Граф Цеппелин», также считает воз
можным соединять непосредственно по простиранию складчатость Се
верного острова Новой Земли со складками северных островов Северной 
Земли. Стратиграфия этих двух областей настолько различна, что 
является маловероятной подобная интерпретация тектоники этой части 
Арктики. Что же касается структур указанных областей, то они явля
ются по направлению движения прямо противоположными, что заста
вляет отвергнуть интерпретацию Борна. По моему мнению, склад
чатость Новой Земли является северозападным крылом варисцийской 
Урало-Сибирской складчатой зоны, а складчатая полоса Таймыра его 
юговосточным краем. Резкий заворот последних складок на Северной 
Земле дает основание думать, что и вся варисцийская зона повора
чивает в этом направлении, может быть, параллельно такому изгибу 
Каледонид, внутренней зоной которых возможно являются Варисциды 
в этой части Арктики.

Между Таймыром и Уралом располагается, как известно, обшир
ная депрессия, покрытая четвертичными континентальными и морскими 
отложениями. Как и в более южных частях Западносибирской низмен
ности, эта область представляет типичную платформенную варисций- 
скую зону, складчатый фундамент которой вероятно не менее сложно 
построен, чем складчатое основание южной части низменности, по 
окраинам Казанской складчатой страны, т. е. здесь на общем фоне 
смятых девонских и антраколитовых пород, повидимому, также выде
ляются крупные массивы каледонских и докембрийских массивов, 
сильно переработанных в варисцийскую эпоху складкообразования. 
История развития этой области в последующее время не выяснена. Не
сомненно, под четвертичным покровом здесь лежат свиты мезозоя, вы
ходящего как на востоке в долине Енисея, так и на западе, вдоль 
восточного склона Урала. Как и в других местах Урало-Сибирской 
платформы, эти мезозойские отложения в той или иной, но обычно сла
бой степени, дислоцированы. Общая возможная структура этого района 
разобрана нами выше.

IV. СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ СИБИРИ

Северо-восток Союза чрезвычайно слабо изучен, но уже теперь 
после исследований последних лет, особенно экспедиций С. В. Обру
чева (14), Серпухова, работ Дальстроя и верхоянских экспедиций 
ГГГРУ, можно утверждать с полной определенностью, что описываемая 
область не является однородной альпийской складчатой зоной, как это 
думает М. М. Тетяев; в ней могут быть выделены крупные тектонические 
единицы различных эпох складкообразования, указывающие на слож
ную тектоническую историю этой территории. Переходя к описанию 
этих единиц, мы должны подчеркнуть, что наша схема представляет 
лишь слабую попытку в этом направлении; она очень груба, границы 
между выделенными тектоническими областями очень приблизительны, 
да и трактовка некоторых из этих областей со временем, несомненно, 
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должна измениться; все это объясняется крайне слабой изученностью 
описываемой области, для огромных пространств которой мы имеем 
только редкие маршруты.

Наиболее древней тектонической единицей северо-востока Союза 
является докембрийская плита островов де-Лонга. Наличие этой плиты 
доказывается тем, что на о. Беннета, по данным Толля, древние палео
зойские отложения (средний кембрий и нижний силур) лежат горизон
тально. Мы не знаем ни северной границы этой плиты, ни ее южного 
окончания. Возможно, что в состав ее входят не только северовосточ
ные острова Новосибирского архипелага, как полагает М. М. Ермолаев, 
но и значительные простанства прилегающей части Сибирского материка. 
Во всяком случае обильные интрузии щелочных пород в последнем 
районе, между рр. Индигиркой и Колымой, не противоречат этому пред
положению, а даже подтверждают его; об этом же свидетельствует ос
лабление складчатости мезозойских пород в северной части Юкагирского 
плато.

Между Сибирской платформой и платформой архипелага де-Лонга, 
называемого мной предположительно «Гиперборейским массивом», рас
полагается обширное складчатое сооружение — Верхоянское, возникшее 
на месте крупного геосинклинального мезозойского прогиба. Мы еще 
совсем не знаем истории этого района; она сложна; уже теперь наме
чаются здесь два складкообразовательных периода: палеозойский (варис- 
цийский и каледонский) и верхнекиммерийский или даже послемело- 
вой (ларамийский); известны и проявления молодых альпийских дисло
каций, но последние, повидимому, не отличаются интенсивностью.

Отроение Верхоянской складчатой полосы рисуется как' симметрич
ное. Для характеристики ее я приведу краткое описание этой зоны, 
данное недавно Н. П. Херасковым (21).

«Эта колоссальная область складчатости,как единая структура су
ществует уже с конца палеозоя. Более ранняя ее история для нас еще 
не ясна. Как складчатая зона она развивается в течение первой поло
вины мезозоя, чтобы в конце юры или в начале мела превратиться 
в платформу.

Строение области, как это хорошо видно из тектонической карты, 
обусловлено общим движением в приблизительно широтном направле
нии с востока на запад. Только в южной части зоны по Охотско-Алдан
скому водоразделу движение, вероятно, происходило в несколько северо- 
западном направлении. Незначительный размер площадей, занятых 
выступами древнего фундамента, не мог создать мощных диференциаль- 
ных сопротивлений и позволил сравнительно свободно и равномерно 
развиваться отдельным складкам. Общее движение с востока вызвало» 
нагромождение складок у края Сибирской платформы, которые при
способлялись соответственно контуру последней. Там, где существовали 
жестокие упоры, происходило вздымание складчатого комплекса, кото
рое вывело на поверхность древние слои. Очень резко проявилось влия
ние выступавшей на восток Алданской глыбы, вдоль северного края 
которой возник замечательный по размерам вынужденный фронт склад
чатости.

На севере Новосибирская платформа, вероятно, клином разделила 
пучок складок. Однако из-за слабой исследованности это построение 
остается очень гипотетичным. За фронтом складчатости почти везде- 
можно выделить сравнительно слабо дислоцированную полосу в общем 
синклинального строения, своеобразный Zwischengebirge. Влияние вы11*
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ступа на восток Алданской глыбы сказалось и здесь. Выступ создал 
сложную лопастную форму — форму Zwischengebirge—и распадение ее 
на ряд более или менее изолированных впадин.

На востоке мы видим новое нагромождение складок и снова выходы 
древнего фундамента.

Если рассматривать складчатость в целом, то интенсивность ее 
в общем не особенно велика. По большей части мы встречаем хорошо 
развитые, но не .слишком сжатые складки, по степени изогнутости сход
ные с складками Нерских гор. Однако при оценке размера, смятия сле
дует принять во внимание колоссальную ширину зоны, что дает зна
чительное смещение ее восточного края: все складки, которые мы ви
дим на. поверхности, слагаются в единый сдвинутый покров, восточный 
край которого испытал большое горизонтальное смещение.

Не менее мощное движение на запад древнего основания вырази
лось, несомненно, другого типа, дислокациями. Различие в тектониче
ской структуре хорошо видно на выступах древнего фундамента на 
поверхности. В других местах оно отразилось на поверхности особой 
формой складок или усиленной магматической деятельностью. Раскол 
основания перед упором Алданской глыбы проявляется далеко на север 
в виде цепочки гранитных массивов хребта Безымянного. Следами ка
кого-то громадного сдвига в основании является, по нашему мнению, 
складчатая структура хребта. Тас-кыстабыт с его обильными гранитными 
интрузиями. В целом большому смещению восточных частей соответ
ствует большая интенсивность магматической деятельности, сказав
шаяся и в распределении туфогенных фаций в юре и верхнем триасе и 
в распространении гранитных массивов.

Закончившийся в основном в середине мезозоя процесс складкооб
разования все же продолжал развиваться в новой форме и до послед
него времени. Развивавшиеся по тому же плану движения вызвали об
разование современных крупных неровностей' рельефа. В некоторых 
местах продолжали подниматься отдельные складки, в других случаях — 
целые крупные структуры».

Простирание складок Верхоянской области соответствует простира
нию смежных плит. Ширина всей складчатой зоны резко уменьшается 
на севере у Восточносибирского моря, где наиболее близко подходят 
друг к другу Северосибирская глыба и Гиперборейский массив. К се
веру отсюда, как можно судить по строению хребта Чекановского. 
складки расходятся пучком. Таким же, но более широким веером они 
расходятся и к югу от суженной области. В восточной части этого 
веера (хребет Черского, цепь Гормычан) складки имеют северозападное 
простирание, затем поворачивают на восток и. окаймляя Гиперборей
ский массив, изменяют свое направление на почти широтное и даже 
северовосточное, слагая почти весь Чукотский полуостров и уходя далеко 
в море, что явствует из геологического строения о. Врангеля. В запад
ной части веера, наоборот, складки северозападного простирания, окру
жая Алданскую глыбу, изменяют простирание на меридиональное и 
далее северовосточное.

Последней тектонической областью северо-востока (’оюза является 
молодая альпийская Тихоокеанская складчатая полоса, захватывающая 
Сахалин, Камчатку. Анадырский край. Она отличается от мезозойских 
складчатых районов Верхоянья и Колымско-Чукотского края тем, что 
здесь мощно и полно представлены толщи третичных отложений и мела, 
выраженных как в морской, так и в континентальных фациях. Осо
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бенно ярко выражены здесь и молодые альпийские нарушения; осо
бенно обильны здесь и проявления молодого вулканизма. Простирание 
дислокаций на Камчатке и на Сахалине почти меридиональное, далее 
в Анадырском крае оно изменяется на северовосточное, переходя в кай
нозойскую складчатую полосу Аляски.

Отношение тихоокеанской полосы к складчатым сооружениям более 
западных мезозойских областей еще совершенно не выяснено. Есть не
которые факты, которые все же необходимо отметить. По данным Кра- 
поткина \ в верховьях Колымы, на водоразделе, юговосточные складки 
мезозойской зоны покрываются верхнемеловыми отложениями, дисло
цированными в северовосточном направлении, т. е. в направлении Тихо
океанской альпийской полосы, т. е. здесь мы, повидимому, имеем пере
крывание альпийской зоной более древней мезозойской складчатой 
структуры. На юге те же соотношения между мезозоидами Сихотэ-алиня 
и складчатостью Сахалина; на севере простирание складчатости рас
сматриваемых зон совпадает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрим теперь в самых кратких чертах строение внесоюзного 
сектора Арктики и ее приполярной части.

Непосредственно к западному краю Финляндского щита примыкает 
сравнительно неширокая полоса Каледонид, история происхождения 
которых послужила эталоном для выделения соответственной древне- 
палеозойской складчатости в других частях земного шара. Эта пре
красно изученная складчатая зона имеет симметричное строение и 
располагается между двумя огромными древними массивами, Балтийским 
и Канадским, остатки которого, сохранившиеся от позднейших опуска
ний, хорошо прослеживаются по северозападному берегу Шотландии и 
на Гебридских островах. Симметрия Каледонид очень хорошо выяс
няется по противоположному направлению шариажей, осложняющих 
краевые части этой зоны. В пределах материка каледонская полоса имеет 
северовосточное простирание, и в этом же направлении она уходит под 
уровень Варенцова моря. Полоса эта в пределах Европы очень узкая, 
далее же к северу она, повидимому, сильно расширяется и приобретает 
иную структуру. Складчатые сооружения каледонского времени явля
ются основными структурами Шпицбергена, далее они прослеживаются 
к северо-западу вдоль северного берега Гренландии и достигают ..север
ных островов Арктического архипелага Сев. Америки, где на Земле 
Гранта перекрываются более молодыми, альпийскими (в широком 
смысле этого слова) сооружениями. На юге Англии и Ирландии Кале- 
дониды перекрываются вариаций сними структурами, сменяясь ими 
постепенно.

Рассматривая прилагаемую геотектоническую схему, можно легко 
заметить, что полоса Каледонид между Финляндским щитом и Канад
ским представляет очень узкую зону и что эта зона резко отличается 
от других складчатых полос, как "расположенных в меридиональном 
направлении (Урало-Сибирская, Верхоянская), так и в широтном 
(Альпийская, восточная ветвь Верхоянской), а именно Каледониды и па 
востоке, на Скандинавском полуострове, и на западе, в Шотландии, тесно 
примыкают’ к своим древним платформам, не отделяясь от них глубо-1 Личное сообщение. 
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кими впадинами, прогибами, столь характерными для других горных 
сооружений. Это свойство вряд ли можно рассматривать как результат 
последующих поднятий окраинных впадин, вследствие чего на дневную 
поверхность были выведены их древние докембрийские основания, так 
как этому противоречат мощность и стратиграфические особенности 
древнего палеозоя платформенного типа, соприкасающегося непосред
ственно с складчатым палеозоем Каледонид. Нельзя считать впадиной 
каледонской складчатости и Подмосковную впадину, как это можно было 
бы вывести из схемы М. М. Тетяева, продолжающего Каледониды до 
западной границы этой мульды, так как основное прогибание последней 
было приурочено к послекаледонскому, варисцийскому времени. Кале
дониды, таким образом, являются узкой складчатой, тесносжатой поло
сой, развившейся повидимому из несложного геосинклинального про
гиба.

Другой особенностью этой полосы является отличие ее последую
щей истории от каледонских сооружений на север и на юг от нее. На 
севере, как показали работы Хольтедаля (1) на Шпицбергене, кале
донские сооружения испытали длинный ряд; последующих движений, 
весьма интенсивных, сопровождавшихся накоплением мощных осадоч
ных толщ девона, карбона, триаса, юры и мела, прогнутых в пологйе 
крупные мульды. Далее мощность третичных отложений в этом районе 
достигает 1 500 м, мощность, которую можно сравнивать только с тол
щиной третичной системы в глубоких прогибах Урале-Сибирской плат
формы, например, в ее Иртышском прогибе. Эти факты подчеркивают 
особенности северных Каледонид и их отличие от узкой каледонской 
полосы Шотландии и Норвегии, где все последующие послекаледонские 
движения были несомненно менее сильными и за исключением девона 
не сопровождались накоплением мощных осадочных толщ.

Замыкается ли каледонская складчатая полоса на оостровах Аркти
ческого архипелага С. Америки или продолжается далее? Точных дан
ных по этому вопросу у нас нет. Отмечу только, что Шухерт (18) на 
основании анализа палеогеографии С. Америки пришел к выводу, что 
кембрийская геосинклинальная зона от нижнего течения р. Мекензи 
протягивается к северо-востоку к Гренландской полосе Каледонид. Если 
для северо-востока Канадского щита вопрос об его окончании на севере 
Гренландии и на Земле Гранта является решенным, так как здесь щит 
ограничивается каледонскими и альпийскими горными сооружениями, то 
этого нельзя с уверенностью констатировать для северозападной части 
щита. Построение Ч. Шухерта, проводящего геосинклинальную кем
брийскую зону Скалистых гор вдоль северозападной границы Арктиче
ского архипелага; не может считаться бесспорным.

Рассмотрим теперь вкратце крайний северо-запад С. Америки, охва
тывающий Аляску и территорию Юкона в Канаде (3, 4, 5). Всю эту 
зону можно разделить на две весьма различные области. Первая из них 
охватывает южную часть Аляски, примерно к югу от р. Юкон. Характе
ризуется эта зона тем, что все породы, ее слагающие, кончая третич
ными, весьма интенсивно дислоцированы и прорваны мощными интру
зиями гранитоидов. Эта область по структуре и по истории является 
непосредственным продолжением Береговых хребтов Дальнего Запада 
С. Америки, Каскадных гор и Сиерры-Невады. По возрасту всю эту зону 
следует относить к молодой альпийской складчатости: она таким обра
зом является непосредственным продолжением Тихоокеанской зоны аль
пийской складчатости Дальнего Востока.
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Вторая северная половина Аляски включает в свой состав полу
остров Сыоорда, хребет Брукса, Арктическое плато и Арктическую бе
реговую равнину. Все эти районы сложены чрезвычайно мощной и пол
ной серией осадков, начиная от кембрия и кончая плиоценом. Древние 
породы и мезозой, до верхнемеловых отложений, здесь чрезвычайно 
интенсивно дислоцированы. Верхний мел, сильно сжатый по окраинам 
хребта Брукса и Арктического плато, далее, на севере, лежит более спо
койно, то образуя пологие складки, то почти горизонтально. Третичные 
слои, лежащие с резким несогласием на подстилающих породах (кем
брий—-мел), на севере также дислоцированы чрезвычайно слабо. Все 
эти признаки заставляют меня считать, что описываемая область Аляски 
резко отличается от южной, где третичные слои сильно дислоцированы 
и связаны часто постепенными переходами с верхнемеловыми отложе
ниями. По своей структуре эта областъ сходна с областью мезозойской 
складчатости северо-востока Азии, где третичные породы дислоцированы 
также весьма слабо и налегают с большим перерывом и несогласием на 
более древние образования, и с областью Скалистых гор. Простирание 
главнейших нарушений на Аляске почти широтное, на юго-востоке скло
няющееся к югозападному, соответственно простиранию складчатости 
на Азиатском материке. По мере приближения к территории Юкона и 
в бассейне р. Мекензи складки делают крутой поворот к юго-востоку, 
принимая господствующее направление складчатости вдоль западного 
края Канадского щита. Таким образом выделенные нами геотектониче
ские зоны на северо-востоке Азии находят свое продолжение и далее 
вдоль Тихого океана на западе С. Америки.

Что же представляет собой область, занятая Полярным морем? Осно
вываясь на изложенном материале, можно дать следующую схему. Наи
более древним массивом, слагающим дно Полярного моря, является 
древняя платформа, «Гиперборейский массив», остатки которого видны 
на островах Де-Лонга и Восточносибирского архипелага. Остается не 
ясым. представляет ли этот массив самостоятельную единицу, отделен
ную от Канадского щита молодой складчатой зоной, или же он предста
вляет лишь северозападный конец его: первое предположение мне ка
жется более вероятным. С юга, с запада и севера этот массив ограничи
вается молодой мезозойской складчатостью Аляски и Верхоянской зоны, 
погружающейся под воды моря Лаптевых. Последняя складчатая полоса 
западнее, ближе к Северной Земле, прилегает к варисцийской складча
той зоне, повидимому перекрывает ее, затем захватывает область Грен
ландских Каледонид и на Земле Гранта, можно думать, нацело перекры
вает их, приходя в соприкосновение с Канадским щитом. Нет никаких 
данных судить о том, продолжается ли эта зона и далее к юго-западу, 
к низовьям р. Мекензи, на соединение с мезозоидами Аляски, или же 
она слепо оканчивается в Арктическом архипелаге.

Предполагаемые соотношения между Варисцидами, Каледонидами и 
древними платформами показаны на прилагаемой схеме.

В задачу настоящего доклада не входило рассмотрение молодых 
тектонических движений в Полярном бассейне, поэтому в заключение 
мы ограничимся лишь кратким замечанием по этому вопросу. Анализ 
геологического строения материковых окраин Арктики и прилежащих 
островов показывает, что дно Полярного моря представляет сложную' 
мозаику геотектонических элементов различного возраста и происхо
ждения. Этот анализ заставляет категорически отвергать взгляд на 
Центральную впадину полярного бассейна как на первичную океаниче
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скую впадину или как на геосинклинальный прогиб, существовавший 
в продолжение всей геологической истории. Отрывочные данные, кото
рые мы имеем по геологии Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Но
вой Земли, заставляют рассматривать западную часть Полярного моря 
как зону палеозойской складчатости типа Урало-Сибирской, пере
жившую длинную историю платформенного развития, с образованием 
впадин, прогибов, сопровождавшимся мощным накоплением осадков 
в третичное и четвертичное время и мощными излияниями базальтовой 
лавы. Восточная часть его, составленная из не менее сложных мезозой
ских и допалеозойских складчатых сооружений, испытала также круп
ные опускания в последующее время. Генезис подводных впадин и под
нятий Арктического бассейна в мезозое и кайнозое такой же/ как про
исхождение крупных депрессий на юге Сибири, в Средней и Централь
ной Азии, как это было очень правильно подмечено Хольтедалем (1), 
сравнивавшим впадины западной части Полярного моря с глубоким 
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М. И. TETMEU

К ТЕКТОНИКЕ АРКТИКИ

Мое выступление является до известной степени экспромтом, так 
как мне придется иметь дело с материалом, с которым я познакомился 
только в течение происходящей теперь конференции. В основном я имею 
в виду высказать несколько соображений по поводу доклада Н. С. Шат- 
ского «О тектонике Арктики».

Отмечу прежде всего некоторое разочарование, вызванное известным 
несоответствием заглавия доклада с его содержанием. Мне кажется, что 
доклад с таким названием, поставленный на конференции по геолого
разведочным работам в Арктике, должен был, во-первых, дать прора
ботку материала, полученного с этих работ, а во-вторых, своц выводы 
и построения направить на разрешение конкретных задач геологораз
ведочного дела в этой области. В ряде интереснейших докладов на этой 
конференции была выдвинута масса актуальных тектонических вопро
сов, касающихся различных сторон геологоразведочного дела, как-то: 
строения различных участков, типа складчатости, распределения интру
зивных масс, проявлений оруденения, нефтеносности, угленосности и т. д. 
Все они требуют того или иного геотектонического освещения, чтобы 
правильно ориентировать дальнейшее продолжение ведущихся работ.

Очсюда следует, что доклад должен был носить определенную целе
устремленность, и от его теоретических построений дблжен был быть 
перекинут мост к разрешению поставленных практических задач. К со
жалению, в докладе этому не нашлось места, отсюда становится понят
ным вызванное им разочарование.

Высказываемое мною требование имеет большое принципиальное зна
чение. В современной геотектонике очень сильны еще спекулятивные, 
умозрительные тенденции, на основе которых возникают различные без
ответственные концепции, от которых так же легко отказываются, как 
и строят. Борьба с ними возможна только при условии тесного объеди
нения теории с практикой, когда последняя дает надежный критерий 
для проверки теоретических представлений, создавая в то же время и 
ответственность за то или иное высказанное мнение. Вместе же с этим 
практика геологоразведочного дела является оплодотворяющим и дис
циплинирующим началом, которое сейчас так необходимо геотектонике 
на современном этапе ее развития.

Я, конечно, не хочу этим сказать, что доклад Н. С. Шатского лишен 
практического интереса. Наоборот, его построения весьма интересны, и 
поэтому на них необходимо остановиться, но в интересах самого дела 
нужно отметить указанную отвлеченность этих построений. В качестве 
примера можно указать н$ его идею о Гиперборейском щите в Полярном 
море. Докладчик не дал себе труда разъяснить нам, какое значение 
имеет подобная идея. И у меня является серьезное описание, не пред-
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ставляет ли. собой этот щит такое же умозрительное построение, как и 
Юкагирское плато, которое докладчик построил год тому назад, а теперь 
поспешил отказаться от него. Однако к этому вопросу мы вернемся еще 
в дальнейшем изложении, а сейчас перейдем к систематическому про
смотру данных по тектонике Арктики, начиная с западной ее части.

Прежде всего следует приветствовать, что Н. С. Шатский решительно 
отказывается от идеи щита Большеземельской тундры, который якобы 
разделяет Тиман и Урал. Давно пора было это сделать, и для этого не 
нужно было ожидать открытия, что Пытков Камень оказался валуном; 
об этом давно уже говорила складчатая структура всего этого простран
ства. Вместе с тем докладчик выдвигает новую идею о соотношении 
Тимана и Урала, которая, однако, при ближайшем рассмотрении оказы
вается старой погудкой на новый лад. В его концепции Тиман отнюдь 
не является ответвлением складчатости Урала: он представляет насле
дие поздней докембрийской складчатости, протягивающееся вдоль 
окраины Балтийского щита. Единственным аргументом такого предста
вления докладчик считает якобы наблюдающийся параллелизм между 
простиранием Карелид и простиранием Тимана, а также параллельные 
прогибы Северного Урала, которые, по его мнению, также следует счи
тать наследием той же докембрийской складчатости.

В этом сугубо кабинетном представлении прежде всего поражает 
полный отрыв от современного фактического материала. Последние ра
боты на Тимане с очевидностью показывают сложную антиклинальную 
структуру Тимана, опрокинутую к югу-западу и осложненную пере
мещением масс по надвигам в этом направлении. Вместе с этим, как 
показали работы Толстихиных в Онего-Двинском крае, эта складчатая 
структура затухает к юго-западу. В то же время все последние данные 
говорят о сплошной непрерывной складчатой структуре в Печорском 
крае, непосредственно связывающей Тиман с Уралом. И так как. вся 
эта структура вместе с Тиманом и Уралом имеет один и тот же 
герцинский возраст, охватывая верхнепалеозойские отложения, то нет 
никаких данных разделять эти две области, представляющие собой части 
единого целого.

Указанный фактический материал является единственной объектив
ной базой, на которой можно сделать те или иные тектонические по
строения. И только полное его игнорирование может объяснить, почему 
докладчик ищет складчатость Тимана в докембрие, когда этот послед
ний там почти отсутствует. Но вместе с тем эта умозрительная пози
ция ведет его и дальше, и на этот раз Н. С. Шатский просто декрети
рует, что Уфимское плато есть край Финлядского массива. В этом уже 
более чем упрощенном представлении докладчик в угоду своей идее 
просто-напросто выбросил за борт всю довольно-таки сложную структуру 
Европейской части Союза с ее «валами» и «прогибами», с поволжскими 
складками, а также со складками Ленинградской области с их все 
более выясняющимся значением.

Подобного рода позиция естественно ведет и к неверным практиче
ским выводам. В своем докладе о нефти в Арктике Н. С. Шатский 
приравнял Новую Землю к западному склону Урала. После доклада 
М. М. Ермолаева о структуре Новой Земли вряд ли с таким утвержде
нием можно согласиться. Новая Земля обнаруживает структуру внутрен
ней части складчатой зоны и не может быть аналогом западного склона 
Урала, характерного своей периферической складчатостью. Эквивален
том же западного склона является Тиман с прилегающей частью Печор- 
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скоро края, и это прекрасно иллюстрируется проявлениями нефтенос
ности в этой области. Этого вывода Н. С. Шатский конечно сделать не 
мог, безнадежно оторвав Тиман от Урала. А между тем для уральской 
нефтеносности это имеет немаловажное значение.

Отказываясь от кабинетных построений Н. С. Шатского и рассматри
вая У рало-Тиман скую структуру как единое целое, необходимо, однако, 
поставить вопрос о расшифровке этой структуры с ее различными про
стираниями для обеих частей и коленчатым изгибом Северного Урала. 
Задача эта непосредственно выпадает сейчас на долю арктических ра
ботников, и я думаю, что по примеру прекрасной расшифровки ново- 
земельской структуры, сделанной в докладе М. М. Ермолаева, они с этой 
задачей справятся. На этом пути, мне кажется, следует обратить вни
мание па следующие явления в этой структуре, бросающиеся в глаза.

Прежде всего в районе складчатости северозападного простирания от 
Тимана до Пай-хоя мы наблюдаем отсутствие нижнего девона, в то 
время как на Северном Урале с его более или менее долготной системой 
простирания нижний девон представлен, повидимому, полностью. С дру
гой стороны, Северный Урал, повидимому, характерен своей покровной 
структурой. Продолжением этой структуры к северу, вероятно, является 
наличие покрова артинских отложений на Новой Земле, констатирован
ное М. М. Ермолаевым, и возможно, также появление артинских отло
жений на северовосточной части Пай-хоя, отмеченное в докладе А. А. 
Чернова. Сопоставляя эти данные, можно сделать предположение, что 
основной, автохтонной частью уральской складчатости является именно 
Тиманско-Пайхойская система с ее северозападным простиранием, на 
которую с востока надвинута система покровов с более или менее дол
готным простиранием. Эта гипотеза, конечно, требует проверки, по
скольку наши знания о геологии Северного Урала и Пай-хоя еще очень 
недостаточно. Однако ее нужно иметь в виду при дальнейшем изучении 
этой области, так как это имеет весьма крупное значение для выявления 
перспектив распространения зон оруденения и угленосности.

Вместе с тем в дальнейших работах необходимо обратить внимание 
на залегание в этой области мезозойских отложений, которое, по по
следним данным, обнаруживает явные следы нарушения. Об этом в до
кладе И. С. Шатского ничего не говорится, а между тем это является 
существенно важным, имея в виду его построения в области северного 
полюса.

Переходя теперь к востоку, в область Карского моря и Западно
сибирской низменности, следует, конечно, поддержать Н. С. Шатского 
в его основательных возражениях по поводу гипотезы подводного кряжа 
в Карском море, которую выдвигают некоторые арктические работники. 
Если даже и правильно предположение о размываемом выходе докем
брийских пород на, дне моря, то такой выход не может иметь принци
пиального значения как массив, разделяющий уральскую и северо- 
земельскую складчатости. Обе эти области представляют единую склад
чатую зону, внутри которой в ядрах антиклиналей могут появляться 
благодаря размыву более древние породы. Вся территория Северного 
Казакстаиа с Западной Сибирью показывает такое развитие герцинской 
складчатости с появлением в ней докембрийских массивов. Вместе с тем 
нельзя и согласиться с Н. Н. Урванцевым, когда он на своей карте со
единяет этот проблематический выход докембрия в Карском море с Ени
сейским кряжем. Последний лежит в области восточной периферии 
этой зоны складчатости, а Карское море располагается на ее централь



172

ной части. В общем профиле складчатой зоны обе эти точки таким об
разом не являются эквивалентными, и соединять их одной тектонической 
линией невозможно.

Говоря о Западносибирской низменности, нельзя не остановиться 
на Юганской депрессии, которую Н. С. Шатский в своем докладе о нефти 
считает возможным вместилищем нефтяных месторождений. Докладчик 
считает такую депрессию прогибом в теле платформы, не связанным 
со складчатостью. Такое представление, логичное у Н. С. Шатского, 
разрывающего понятия складчатой зоны и платформы, определяет слу
чайный характер появления на платформе подобных депрессий. Между 
тем появление Юганской депрессии с- ее северозападной ориентировкой 
совершенно закономерно с точки зрения распространения альпийской 
складчатости к северу и перехода ее в этом направлении в платформу. 
Последние данные отчетливо показывают затухающие проявления аль
пийской складчатости в северном Казакстане среди мезозойских отло
жений, образующих переходную зону между' сплошным проявлением 
этой складчатости в южных областях и Юганской депрессией. Только 
с этой точки зрения становится понятным возникновение этой депрес
сии, ее связь с Джунгарией, на которую указывал докладчик, а также 
и ее ориентировка, установление которой имеет большое практическое 
значение для проектирования поисковых работ.

Вопросу о соотношении герцинской складчатости, развивающейся на 
территории Западносибирской низменности, с областью, расположенной 
к востоку от Енисея, в докладе Н. С. Шатского йе нашлось места. При
чины этого объясняет нам демонстрируемая им карта, где эти две обла
сти разделены пустым пространством, а на юге между ними вклинена 
каледонская складчатость. Заимствуя у меня представление о сплошном: 
развитии складчатости к востоку от Урала, И. С. Шатский не имел до
статочно смелости вывести ее на Енисей, где она проявляется в форме 
переходной области к платформе, развивающейся к востоку. Отсюда по
лучилось укороченное понимание развития герцинской складчатости, 
лишенное своей естественной базы в форме ее восточной платформы. 
Этому вопросу на конференции вообще было уделено мало внимания, 
и только Б. Н. Рожков подчеркнул совершенно правильно связь появле
ния интрузий гиперитового типа в Приёнисейской области с наличием 
переходной зоны от складчатости к платформе.

Между тем этот вопрос имеет большое практическое значение для 
понимания связи с герцинской складчатостью Таймырских дислокаций, 
установленных Н. Н. Урванцевым. Простирание ВОВ складчатой струк
туры на р. Таймыре, на р. Пленной й на о. Диксоне трудно увязывается 
с общим приблизительно долготным простиранием герцинской складча
тости, которое в своем типичном виде проявляется к северу от Таймыр
ского полуострова, на Северной Земле. Гипотеза, предлагаемая Н. Н. 
Урванцевым о разветвлении складчатости к востоку от Таймыра, пока не 
имеет достаточного основания, и скорее можно говорить об изгибаниях 
в связи с покровной структурой, аналогичных тому, что намечается для 
соотношения Пай-хоя и Северного Урала. Более детальное изучение 
восточной части Таймырского полуострова, вероятно, даст освещение 
этого пока еще достаточно темного места.

В связи с этими неясностями мне кажется уместным поставить во
прос о возможности влияния на структуру этой области более молодых 
движений. Эти движения сейчас отчетливо установлены в Хатангской 
впадине в виде куполовидных структур мезозоя, и вопрос, который я 
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ставлю, нашел свое отражение на конференции в столкновении точек 
зрения Н. Н. Урванцева и Н. С. Шатского, где первый предполагает воз
можность их продолжения до Енисея, в то время как второй ограничи
вает их распространение восточной частью впадины. В связи с поисками 
нефти и перспективами распространения нефтеносной области вопрос 
приобретает, как мы видим, очень серьезное значение.

Решать этот вопрос отвлеченно, вне связи с окружающей обста
новкой. конечно, невозможно. Указанные структуры не являются при
надлежностью именно Хатангской впадины, которая, как орографиче
ская единица, имеет несомненно недавнее происхождение, более позднее, 
чем проявления альпийской складчатости, определившие эту структуру. 
Последняя представляет собой переходную область от зоны альпийской 
складчатости к ее платформе. Периферия альпийской складчатости 
подходит сюда от Верхоянского хребта через хребет Прончищева, и ее 
соседством и объясняется Ха^гангская структура. Вопрос ее продолжения 
на запад решается продолжением зоны складчатости в область Север
ного моря, о чем мы знаем еще слишком мало. Н. Н. Урванцев остана
вливает ее у восточного побережья Таймырского полуострова. Н. С. Шат- 
ский невидимому склонен уводить ее прямо на север. В том и в другом 
случае ждать продолжения Хатангских куполов к Енисею нет никаких 
оснований. Но если ее продолжение идет на запад или северо-запад че
рез Таймырский полуостров и Северную Землю, — что далеко не так не
возможно, как это кажется с первого взгляда, —< тогда и переходная 
область пройдет по Хатангской впадине вплоть до Енисея. Не нужно 
забывать, что в западной части Арктики, в Печорской области и на 
Северном Урале, уже в различных местах констатировано нарушен
ное залегание мезозойских отложений. В этом отношении особенно 
интересна дислоцированность угленосного мезозоя на Шпицбергене и 
и на о-ве Гукера в арх. Франца-Иосифа. А это в свою очередь может 
говорить о более или менее близком соседстве альпийской складчатой 
зоны, проходящей на севере в области Полярного моря.

Вопрос о Хатангской впадине, как периферии альпийской складча
тости, тесно связан с пониманием области взаимоперехода этой складча
тости и ее платформы, которую эта складчатость охватывает с востока 
полукольцом. С этой точкй зрения нельзя не отметить половинчатости 
и неустойчивости позиции Н. С. Шатского. который в докладе о нефти 
рассматривает Хатангские и Вилюйские складки как проявления пере
ходной зоны, а в докладе о тектонике Арктики резко разделяет Хатанг- 
скую и Вилюйскую впадины Анабарским щитом с резким разграниче
нием жесткой платформы и области складчатости. В прениях Н. С. Шат- 
скому было уже указано, что обе впадины, по данным последнего вре
мени, соединяются вдоль Лены мощным развитием мезозоя с такой же 
структурой. Отсюда ясно, что здесь не может итти речь о каких-то за
ранее данных впадинах, а обе они образуют целостную зону взаимо
перехода от складчатой зоны к платформе с куполовидным проявле
нием складок мезозоя, где Хатангская^и Вилюйская впадины являются 
ее синклинальными формами, между которыми находится Анабарский 
купол как антиклинальное проявление. В этих условиях взаимопере- 
ходной области и заключается секрет всей тектоники этого района с его 
куполовидными структурами, перемежающимися с горизонтальным за
леганием тех же порол •

Понятие о взаймоперходной области между складчатой зоной и ее 
платформой было впервые выдвинуто в печати мноювЮЗЗг. Заимствуя 
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у меня это понятие, Н. С. Шатский не обратил внимания на то, что оно 
имеет смысл только при условии отказа от традиционной идеи о жест
кой, не сгибающейся платформе и пластичной области складчатости, так 
как последняя требует соответственного резкого разделения этих обла
стей, где взаимоперехода существовать не может. Поскольку 
Н. С. Шатский от этой идеи не отказывается, а, наоборот, говорит об 
Анабарском и Алданском щитах как сопротивляющихся массивах, 
постольку и его термин переходной зоны теряет свое содержание. А это 
в свою очередь ведет практически к эмпирическому нащупыванию раз
личных впадин внутри тела жесткой платформы, без всякого научного 
прогноза в этом направлении.

Переходя теперь к обширной области, заключенной между течением 
р. Лены и Тихоокеанским побережьем, я могу только с удовольствием 
констатировать, что Н. 0. Шатский, наконец, уничтожил свое леген
дарное Юкагирское плато как жесткий массив среди молодой складча
тости, и тем самым приблизился к моему пониманию этого района как 
области сплошной складчатости одного и того же возраста. Правда, пока 
еще ои все-таки разделяет ее на две части, ларамийскую и альпийскую, 
относя к последней Анадырь, Камчатку и Сахалин. Но это происходит 
только потому, что наш докладчик все еще примитивно представляет 
себе складчатую зону, как область случайного смятия, как собрание 
складок, лишенное внутренней закономерности Усвоение этой законо
мерности не позволило бы ему объединять в одно столь разнородные 
части, как Анадырь и Камчатка, а с другой стороны — разделять общий 
складчатый комплекс альпийского цикла на две резко различные части. 
Разделение здесь возможно только по принципу внутреннего райониро
вания одной общей складчатой структуры, и в этом районировании воз
можно между прочим ввести разделение по фазам общей складчатости 
и, конечно, не в таком примитивном виде, как это сделано у Н. С. Шат- 
ского. Будем надеяться, что в этом направлении взгляды докладчика 
обнаружат дальнейшее движение, первым шагом которого было снятие 
Юкагирского плато.

Нужно, однако, отметить, что Н. С. Шатский не совсем еще отка
зался от своей идеи неподвижного щита внутри данной складчатой 
области. Уступая напору новых фактов, говорящих о молодой склад
чатой структуре, он сдвинул его на север, в область Полярноо моря, и 
возродил его там под именем'Гиперборейского щита. Конечно, в Поляр
ном море, под водой и подо льдом, довольно трудно найти аргументы за 
или против такой гипотезы, однако следует немного остановиться на. 
тех основаниях, которые лежат в основе такой гипотезы.

Южную границу своего щита автор проводит по побережью Восточно
сибирского моря, где этот щит захватывает узкой полоской данное по
бережье. Данных, конечно, для этого никаких нет, так как здесь по по
бережью, по имеющимся данным, почти исключительно развиты мор
ские четвертичные отложения. Структура Новосибирских островов 
также ни в коем случае но говорит о наличии щита, так как нельзя же 
серьезно базироваться на некоторых данных о структуре о-ва Беннета, 
которая очевидно является узко-локальной на таком маленьком участке.

Руководящим моментом в построениях Н. С. Шатского очевидно 
является то же самое представление о расходящемся простирании вну
три Верхоянско-Колымской складчатости, которое, по автору, объясня
лось наличием жесткого массива Юкагирского плато. Теперь вместо 
последнего появляется Гиперборейский щит, который в Полярном море 
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разделяет общую складчатость на две ветви, западную и восточную, 
соединяющиеся, по его мнению, где-то между полюсом и Гренландией.

Дефект этих представлений заключается опять-таки в том же 
неясном представлении Н. С. Шатского о внутреннем строении складча
той зоны. С этой точки зрения интересно напомнить здесь заслушан
ные на конференции два доклада В. А. Федорцева. Анализируя склад
чатую область от Лены на восток, автор констатирует два, по моему 
мнению, очень важных явления. Первое — это усиление проявления гра
нитных интрузий в этом направлении, достигающих своего максималь
ного развития с приближением к Колыме. Второе—-это усиление в том 
же направлении площадного развития палеозоя среди мезозойских от
ложений. И то и другое говорит нам о том, что в этом направлении 
в середине складчатой структуры обнаруживается в общем ее антикли
нальное поднятие, которое, с одной стороны, сосредоточивает в себе 
интрузивную деятельность, а с другой стороны, будучи срезано поверх
ностью размыва, обнаруживает в своем составе более древние отложения.

Вместе с тем такое срезывание антиклинального поднятия поверх
ностью размыва естественно влечет за собой наличие опоясывания ядра 
из более древних образований полосами более молодых отложений, ко
торые в условиях поднятия его шарнира к северу и обусловливают 
расхождение этих полос к северо-западу и к северо-востоку. Такая 
структура не имеет ничего общего с разветвлением самой складчатости 
благодаря жесткому массиву, а является естественным выражением 
складчатой структуры на поверхности размыва в условиях обычной 
волнистости шарниров складок.

Отсюда следует, что пока мы не находим никаких серьезных осно
ваний для установления Гиперборейского щита Н. С. Шатского. Что же 
касается’ самого Полярного моря, то и здесь вряд ли можно найти для 
этого какие-либо данные. Структура Аляски и м. Барроу представляет 
сплошную складчатую структуру молодого возраста. Проявления аль
пийской складчатости мы констатируем на Земле Гранта. Нарушен- 
ность мезозоя мы находим в последних данных об изучении северо- 
восточной Гренландии, и они согласно увязываются с данными о нару
шенном залегании мезозоя на Шпицбергене и на острове Гукера. 
Земли Франца-Иосифа. Если уже строить какие-либо предположения 
о тектонике Полярного моря, то все эти косвенные данные скорее гово
рят о наличии на этом месте молодой складчатости, периферические 
части которой мы находим на. прилегающих континентах и островах. 
Тогда эта область Полярного моря и составляет естественное продолже
ние единой складчатой структуры Верхоянско-Колымского края, уходя
щей по простиранию в этом направлении.

Таким образом идея Н. С. Шатского о Гиперборейском щите является 
настоящим кабинетным представлением, не имеющим никакой опоры 
в фактическом материале тектоники Арктики. Свое прежнее Юкагирское 
плато докладчик передвинул к северу и под именем Гиперборейского- 
щита утопил его в водах Полярного моря. Ему нужно сделать еще шаг 
и совершенно отказаться от этого представления, которое для понима
ния тектоники Арктики является совершенно излишним и ненужным.
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Условные обозначения
Докембрийские породы выхо
дят па поверхность

Докембрийские породы по
крыты осадочными нескладча
тыми породами

Платформенные мульды на 
докембрийской складчатости. 
V— варисцийские мульды, 
jf—мезозойские мульды

Районы с выходом байкаль
ских пород на поверхность

Склоны байкальских массивов

Мульды на Сибирской плат
форме (основание пли архей 
или байкалиды): У—варисций
ские, М—мезозойские

Каледониды па поверхности

Каледониды, покрытые мощ
ными осадочными свитами

Мезозойская 
складчатая 
зона

Кайнозойская 
складчатая 
зона

Геология и полезны»' пскомаемые, том I. Схема тектоники Арктики
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