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ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ГОРНОГО ТАЙМЫРА

Описываются коренные выходы и делювий фаунистически охарактеризован
ных прибрежно-мораких слоев верхнего лейаса, средней юры (?), Оксфорда, ки- 
мериджа и нижнего волжского яруса, а такж е угленосных отложений, относи
мых по стратиграфическому положению и спорово-пыльцевому комплексу к самым 
верхам юрской системы.

В пределах Горного Таймыра юрские отложения известны почти 
исключительно на полуострове Челюскина (рис. 1), где они залегают с 
резким угловым несогласием на глубоко размытых складчатых породах 
докембрия и нижнего палеозоя. Первые следы юрских отложений вы
явлены в 1933 г. Г. Д. Адлером [1]. Позднее, в 1946—495Ю гг., много
численные коренные выходы этих пород были описаны геологами Ин
ститута геологии Арктики В. А. Дакаром, Б. X. Егиазаровым, Ф. И. И ва

новым, JI. Д. Мирошниковым и О. С. Щегловой [5], М. Г. Равичем и 
В. Я. Сычевым.

В основном здесь развиты слби, относящиеся к отдельным ярусам 
верхнего отдела юры. Заведомо нижнеюрская фауна известна лишь в 
делювии, а средняя юра выделяется только в одном коренном выходе 
и то предположительно.

В настоящей статье ранее опубликованные или изложенные в руко
писных работах материалы уточнены и дополнены полевыми и каме
ральными данными, а заключения о составе и возрасте фауны, сделан
ные в разное время В. И. Бодылевским, при его любезном содействии 
приведены в соответствие с современными биостратиграфическими 
схемами (рис. 2).

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я  

Нижний отдел

На оконечности мыса Лассиниуса (восточное побережье полуост
рова Челюскина)' Г. Д. Адлером [1] среди поля развития метаморфи
ческих сланцев найдены обломки песчаника с галькой, переполненного 
пелециподами, придающими породе облик ракушника. Отсюда В. И. Бо- 
дылевский определил Pseudomonotis sp., Cyprina sp., Tancredia nov. sp., 
и T. cf. stubendorffii Schm.— форму, характерную для верхнего лейаса.

В 25 км к северу от этого мыса — в ряде мелких выходов, приуро
ченных к прирусловым обрывчикам в эстуарной части долины р. Хане- 
вича, частью же расположенных среди четвертичных отложений окрест
ной тундры, в 1947 г. Б. X. Егиазаров описал серые тонкослоистые мелко
зернистые пески и песчаники видимой мощностью 5—6 м, с остатками 
пелеципод Pecten (Chlamys) sp. ind. и Tancredia sp.



Рис. I. Карта распространения юрских отложений на полуострове Челюскина.
/  — четвертичные отлож ения; 2 — нерасчлененны е меловые отлож ения; 3 — континентальны е отлож ения нижнего и верхнего 

волж ских (?) ярусов; 4 — морские отлож ения нижнего волжского яруса; 5 — морские отлож ения кимеридж ского яруса; 
6 — морские отлож ения оксфордского яруса; 7 — среднею рские (?) отлож ения; S — нижнею рские отлож ения; S — нерасчле
ненные юрские и меловые отлож ения; 10 — сбросы, определяю щ ие контуры современных депрессий, в которых сохранились

юрские и меловые отлож ения; / /  — дою рские п ороду.
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов юрских отложений горного Таймыра.

■пески и песчаники; 2 — глины ; <7 — песчанисты е известняки ; 4 — лин зы  буры х углей; 5 — ф аун а; 
- окам енелая  и обуглен ная  древесина; 7 — споры папоротникообразны х; 8 —  пы льца нз гр» А го -

n a le tes; 9 — п ы льца хвойных.
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По заключению В. И. Бодылевского, последняя из перечисленных 
форм (видимо, из-за некоторого сходства с Tancredia cf. stubendorffii на 
мысе Лассиниуса) может сугубо предположительно указывать на лейас. 
Содержащие фауну песчаники состоят в основном из слабоокатанных 
зерен (0,1—0,2 мм) кварца. В меньших количествах присутствуют кцо- 
линизированные калиевые полевые шпаты и кислые плапиоклазы, а 
такж е чешуйки мусковита и хлоритизированного биотита. Цемент 
(15%) карбонатно-глинистый.

Средний отдел

В южной .части полуострова Челюскина, в истоках руч. Сланцевого 
(приток р. Каменной), Л. Д. Мирошниковым и А. М. Калесниковой 
в 1949— 1950 гг. в естественных обнажениях и канавах наблюдались 
известкоз,исто-глинистые пески с тонкими (3—5 см) прослоями песча
нистых известняков видимой мощностью около 10 м. Из этих отложе
ний, которые залегают на шоколадных и черных глинах, являющихся, 
видимо, корой .выветривания нижнесилурийских глинистых сланцев, 
была собрана коллекция пелеципод.

Среди последних Н. С. Воронец определила Lima gibbosa Sow., L. 
ex gr. duplicata Sow., Astarte  cf. depressa Goldf-, A. cf. minima Phill., 
Terquemia sp. ind., Tancredia sp. ind., что позволяет относить вмещаю
щие отложения предположительно к средней юре.

Кроме того, в современном аллювии р. Нижней Таймыры ниже 
устья р. Траутфеттер А. В. Щ ербаков в 1948 г. обнаружил гальку и 
валуны песчаников, из которых В. И. Бодылевский определил Ostrea 
(Alectronia) sp. ind., предположительно указывающую, по его заключе
нию, на нижнюю или среднюю юру.

Верхний отдел

Оксфордский ярус (верхний подъярус)

В осыпях г. Свердрупа Г. Д. Адлер [1] обнаружил обломки буро- 
серого песчаника с известковистым цементом и отпечатками фауны. 
Среди последней В. И. Бодылевский определил Cardioceras alternans 
Buch.— вид, руководящий для верхнего Оксфорда и относящийся ныне 
к роду Amoeboceras. Этому возрасту не противоречат и определенные 
отсюда же Aucella bronni Rouill. и A. lata Lah.

Кроме того, Г. Д. Адлером в аллювии приустьевого участка .р. Ку- 
нар (Каньонка) была собрана фауна из гальки и валунов глауконито
вого песчаника. Отсюда В. И. Бодылевским определены Aucella bronni 
Rouille, A. lata Lah. и Oxutoma cf. inaequivalve Sow., указывающие, no 
его мнению, предположительно на Оксфорд.

Кимериджский ярус

На левобережье приустьевого участка р. Преградной Г. П. Верту
нов в 1949 г. описал высокое, 100-метровое, обнажение пологопадающих 
на юго-восток (5— 10°) песчаников, в нижней трети желто-серых, гру
бослоистых, крупнозернистых *. Выше эти песчаники резко сменяются

* На современных топографических картах в этом месте показаны высоты, не пре
вышающие 50 м над уровнем моря; это заставляет предполагать, что Г. П. Вергунов;. 
завысил общую мощность разреза.— Прим. авт.
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мелкозернистыми сильно слюдистыми песчаниками, содержащими Атог- 
boceras kitchini Saif var. nov. и Aucella kirghisensis Sok, что указывает, 
по заключению В. И. Бодылевского, на нижний кимеридж. Песчаники 
состоят из обломков кварца (65% ), биотита, мусковита, серицита 
(30%) и полевых шпатов, сцементированных железисто-карбонатным 
цементом.

Делювиальные глыбы мелкозернистых слюдистых песчаников с 
фауной точно того же (по заключению В. И. Бодылевского Lah.) видо
вого состава (Amoeboceras kitchini Saif., Aucella cf. kirghisensis) 
Б. X. Егиазаров обнаружил у мыса Челюскин и вблизи него в приустье
вой части р. Кунар (Каньонка).

Нижний волжский ярус

По правому притоку р. Ленинградской — р. Каменной и ручьям, 
впадающим в нее с левого борта, обнажаются мезозойские отложения, 
которые здесь исследовались В. Я. Сычевым, Л. Д. Мирошниковым, 
М. Г. Равичем и Д. И. Гвиздем. Наиболее интересные материалы, к 
сожалению, полностью не обобщенные, были собраны В. Я. Сычевым. На 
этом участке мезозойские отложения имеют в общем моноклинальное 
залегание со средним углом падения (на юг — юго-запад), равным 2—3°; 
местами наблюдаются очень пологие флексуры. Приводимый ниже по
слойный разрез мы построили, использовав описание обнажений 
В. Я. Сычева и отчасти Л. Д. Мирошникова по руч. Последнему (Гу
синому) и лежащему ниже его устья участку р. Каменной, т е. прибли
зительно вкрест простирания пород, на протяжении 4 км (рис. 3).

О б н. 100. а. Песчаник с галькой полимиктовый с известковистым 
цементом. Видимая мощность 0,5 м.

Перерыв в обнажениях 6 м.
О б н. 90, 98. б. Песок косослоистый, ареднезернистый, слюдистый, 

с линзами охристого песка, переходного к песчанику. Здесь содержат
ся тонкие слои гальки ,и ракушняка, из которого В. И. Бодылевскяй 
описал новый вид (Arctotis intermedia), являющийся руководящим для 
верхней части нижнего волжского яруса.

В. Я. Сычев указывает, что в этом ж е слое наблюдались остатки 
скелетов иглокожих (в том числе стебли морских лилий Pentacrinus, 
определенные В. И. Бодылевским). Мощность 9,0 м.

в. Валунный галечник (видимо, разрушенный конгломерат.—В. Д., 
Л . М .) с остатками пелеципод и костей рыб. Видимая мощность 0,5 м.

Перерыв в обнажениях 0,15 м.
О б н. 88, 97, 107. г. Конгломерат мелкогалечниковый, перепол

ненный остатками иглокожих, пелеципод ,и белемнитов, откуда В. И. Бо- 
дылевский определил Pleuromya agassizi Sow. и Pachyteuthis kirghisen
sis Orb. Видимая мощность 1,0 м.

д. Песчаник среднезернистый, линзообразно переслаивающийся с 
мелкогалечным непрочно сцементированным конгломератом и пелеци- 
подовым ракушняком. Мощность 5,5 м.

е. Песчаник кирпично-красного цвета. Мощность 5,5 м.
ж. Песчаник серый, рыхлый, среднезернистый, слюдистый, с ред

кими прослойками охристого песчаника и с линзочками рассыпающего
ся пелециподового ракушняка. Видимая мощность 4,5 м.

Перерыв в обнажениях 15,0 м.
О б н. 86. з. Песчаник с галькой, рыхлый с многочисленными остат

ками пелеципод и белемнитов. Видимая мощность 0,5 м.
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Перерыв в обнажениях 5,0 м.
О б н . 715 (Л. Д . Мирошников). и Пес

чаник буровато-серый, мелкозернистый с 
мелкой галькой. Видимая мощность 0,5 м.

к. Песок серый, мелкозернистый, гли
нистый с плохо сохранившейся фауной. 
Мощность 2,8 м.

л. Известняк песчаный. Мощность 0 ,3м. 
м. Песок серый, местами слегка охрис

тый, мелкозернистый. Мощность 0,6 м.
н. Известняк песчанистый, серый с бу

рыми натеками, местами с галькой. Изо
бильная фауна, среди которой В. И. Боды
левский определил Terebratula cf. sibirica 
Moiss., Pleuromya  cf. nitida  Ag., P. donacina 
Ag., Aucella cf. tenuicollis Pavl., A. exgr. rus- 
siensis Pavl., A. aff. fischeriana Orb., Modi- 
ola cf. vicinalis Orb., M. cf. strajeskiana Orb., 
Cyprina aff. cancriniana Orb., Pholadomya 
cf. nitida Ag., Arctotis intermedia Bodyl. 
Перерыв в обнажениях 4 м.

О б н. 86. о. Песчаник серый, средне
крупнозернистый со слюдой и прочным из- 
вестковистым цементом. Отпечатки пелеци- 
под и брахиопод плохие. Обнаружены Te
rebratula cf. strogonoffi Orb. (опред. 
В. И. Бодылевского). Видимая мощность 
1,0 м.

Перерыв в обнажениях 6 м.
О б н . 85. п. Песок серый с редкими ох

ристыми прослойками, средне- и крупнозер
нистый, слюдистый с мелкой галькой и рас
сыпающейся фауной пелеципод, среди кото
рых В. И. Бодылевским определены Dor- 
soplanites aff. maximus Spath, Aucella rus- 
siensis Pavl. и A. cf. fischeriana Orb.

В 0,8 м выше видимой почвы слоя в 
песке содержится линза выветрелого в са
жу угля мощностью до 0,2 м. В саже обна
ружен обломок окаменелой древесины. В 
прикровельной части слоя наблюдается косо
слоистое переслаивание темно-серых, корич
нево-зеленых, табачно-охристых и кирпично
красных прослоев. Видимая мощность 3,0 м. 

Перерыв в обнажениях 1,5 м. 
р. Галечник. Видимая мощность 0,5 м. 
Перерыв в обнажениях 10,0 м.
О б н . 125. с. Песчаник среднезерни- 

стый, слюдистый с редкой фауной пелеци
под (плохой сохранности). М ощность0,9м.

т. Песок серо-зеленый, среднезерни
стый, со слюдой, многочисленные известко- 
вистые прослойки с фауной Arctotis interme
dia Bodyl., Pachyteuthis kirghisensis Orb., P. 
cf. mosquensis Orb. (определения В. И. Бо
дылевского) и окатанными обломками ока-
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менелой древесины. Мощность 2,7 м. В этом же или в соседнем обнаже
нии Д. И. Гвиздем (устное сообщение) в 1949 г. совместно с белемнита
ми найден обломок окаменелой древесины, которую И. А. Шилкина в 
1957 г. отнесла к юрскому хвойному Araucariopitys cf. haraulaehica 
Schilk.

у. Песок, аналогичный слою «б», с линзовидными прослойками вы- 
ветрелого бурого угля. Мощность 5,3 м.

ф. Песчаник ржаво-охристый, среднезернистый, со слюдой, с очень 
прочным известковистым цементом; с мелкой фауной пелеципод плохой 
сохранности. Мощность 0,25 м.

х. Песок табачного цвета, глинистый, со слюдой. Мощность 0,3 м.
ц. Песчаник ржаво-желтый, разнозернистый, со слюдой и с ожелез- 

ненными конкрециями (до 10 см).  Видимая мощность 4,0 м.
Суммарная мощность приведенного разреза 95 м. Присутствие 

Dorsoplatiites (aff. maximus Spath.) может указывать на зону Dorsopla- 
nites dorsoplanus или, согласно последним схемам для Севера Сибири, 
также (предположительно) на зоны Virgatites virgatus и Epivirgatites 
nikitini.

Aucella ex gr. russiensis и A. cf. tenuicollis характерны такж е для 
верхов н'ижнего волжского яруса. Присутствие же в слое «и» A. cf. fi- 

scheriana до тех пор, пока не стало ясно, что этот слой принадлежит к 
единой моноклинально залегающей пачке слоев, повсеместно охаракте
ризованной фауной нижнего волжского яруса, позволяло В. И. Бодылев- 
скому предполагать здесь.даже морские отложения верхнего волжского 
яруса. В настоящее время после точной привязки и анализа всех об
нажений мезозоя, описанных на р. Каменной и ее притоках, для таких 
предположений оснований нет.

Следы изолированного выхода нижневолжских отложений извест
ны также в верховьях руч. Последнего. Среди поля развития флю- 
виогляциальных отложений, видимо, перекрывающих тонким плащом 
нижний палеозой, М. Г. Равич обнаружил россыпь угловатых плит (до 
1 кв. м) мелкозернистых песчаников с известковистым цементом и 
обильной фауной пелеципод. Отсюда В. И. Бодылевский определил 
Turbo cf. puschianus Orb., Pleuromya tellina Ag., P. tetlina Ag. v a r, Perna 
aff. obliqua (W alton), позволяющие считать эти отложения нижне- 
волжскими.

Другой развал — песчаники с редкой кварцевой галькой и много
численными пелециподами — обнаружен В. Я. Сычевым на правобе
режье р. Каменной (обн. 3), откуда В. И. Бодылевским определены 
Pleuromya tellina  Ag., Pholadomya hemicardia Roem. и Thracia cf. incerta 
Thurm. (Desh.), также относящиеся к нижнему волжскому ярусу.

На левом берегу р. Каменной, в 20—25 км выше ее устья (обн. 129), 
В. Я. Сычевым собрана фауна пелеципод, среди которых В. И. Боды
левский определил Aucella russiensis Pavl., форму, также характерную 
для верхней части нижнего волжского яруса.

Кроме того, в истоках руч. Граптолитового (левобережье среднего 
течения р. Ленинградской) на глинистых сланцах ордовика М. Г. Р а 
вняем и Ф. И. Ивановым обнаружены в 1951 г. делювиальные обломки 
аналогичных песчаников и конгломератов, содержащих фауну предпо

ложительно нижнего волжского яруса: Pleuromya tellina Ag., Нототуа 
hortulana Phyll., Lima (Pseudolimaea) aff. blacet Cox.

Несколько ниже по течению р. Ленинградской, в ее русле, В. Я. Сы
чев (обн. 652) нашел полуокатанные раковины, среди которых В. И. Бо
дылевский определил новый вид из рода Ditrupa, в сборах Л. Д. Мирош- 
никова встречающийся совместно с Aucella russiensis.
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Йтак, отложения нижнего волжского яруса, с видимой мощностью, 
близкой к 100 м, представлены местами косослоистыми разнозернисты
ми песками и песчаниками/ которым подчинены прослои ракушняков, 
песчанистых известняков, глин, карбонатизированных глинистых слан
цев, мелкогалечных конгломератов и линзовидные пропластки буро
го угля.

Конгломераты серо-бурого цвета на 50% состоят из угловатых н 
окатанных обломков кварца и серицито-кварцевых сланцев размером 
3—8 мм (единичные гальки до 4 см). Встречаются и более крупнообло- 
мочные валунные конгломераты. Их цементом является среднезерннс- 
тый песчанистый известняк, состоящий из обломков кварца, альбит- 
хлоритовых агрегатов, сарицитовых сланцев и чешуек биотита, а такж е 
фораминифер, сцементированных, в свою очередь, карбонатным це
ментом (более 50% ).

Песчаники представляют собой плитчатые неравномарнозервистые 
полимиктовые породы с псаммитовой структурой. Обломочный матери
ал (60—90%) состоит из кварца (до 50% ), микроклина и других ка
лиевых полевых шпатов (20% ), олигоклаза (5% ), обломков сарицито- 
вого сланца (15% ), а такж е чешуек мусковита, биотита и хлорита 
(10%) и единичных зерен кварцитов, лорфиров, микрогранофиров, сфе- 
на и рудных минералов.

Цемент поровый, иногда пленочный, преимущественно карбонатно
го состава. Реже встречается цемент, состоящий из чешуек серицита и 
хлорита. Среди песчаников выделяются серо-зеленые разности, содер
жащие линзы бурого угля и прослои с фауной, и охристо-желтые песча
ники с карбонатным цементом, окрашенные окислами железа и пере
полненные ожелезненными конкрециями. Глины наблюдаются двух 
типов: шоколадного цвета, пластичные, жирные на ощупь и зеленовато
серые, песчанистые, часто с отпечатками растений и их детритом.

Карбонатизированные сланцы — прочные, плитчатые, серо-бурого 
цвета, содержат редкие отпечатки неопределимой ископаемой флоры.

Верхнеюрские континентальные отложения (J ;tvL> ?)
(среднее течение р. Ленинградской)

По наблюдениям В- Я. Сычева в 1948 г. и А. А. Былин-Люберцева 
и других в 1950 г. в среднем течении р. Ленинградской и по ее прито
кам, а такж е в виде останцов среди тундры, сложенной четвертичными 
отложениями, обнажается пачка угленосных песчано-глинистых пород, 
залегающая горизонтально или смятая в обычно пологие меридиональ
ные складки. В основании ее, выходящем на дневную поверхность по 
правому берегу субмеридионального изгиба р. Ленинградской (вдоль 
восточного борта Усть-Таймырской депрессии), залегает ‘10-метровый 
пласт базальных конгломератов, состоящих из гальки подстилающих — 
протерозойских — пород. Конгломераты содержат быстро выклиниваю
щиеся линзочки гравия, разнозернистого розового песчаника, пестрых 
глин и бурого сажистого угля. В западном и юго-западном направлени
ях (к центру Усть-Таймырской депрессии) эти грубообломочные отло
жения погружаются под все более тонкозернистые отложения, которые 
представлены косослоисто и линзовидно переслаивающимися пестро- 
цветными (малиновыми, желто-серыми, охристыми) разнозернистыми, 
местами гравийными, песками, песчаниками, алевритами и пластич
ными жирными глинами преимущественно шоколадного цвета, местами 
светло-серыми (до белых) или пестрыми.
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Конгломераты состоят из гальки различной степени окатанности, 
представленной кварцем, кремнями и малиновым мелкозернистым квар
цитовидным песчаником из пестроцветной нижнепалеозойской толщи, а 
также подстилающими ее кристаллическими сланцами. Линзовидные 
пропластки неравномернозернистого песка малинового оттенка обра
зовались, вероятно, за счет пестроцветной толщи.

Руководствуясь, видимо, гипсометрическим положением отдельных 
выходов описанной пачки слоев, В. Я- Сычев определяет ее видимую 
мощность в 120 м.

В. Я. Сычевым, а позже А. А. Былин-Люберцевым на р. Бырранге, 
Оранжерейной и др. встречены пласты бурых углей до 1,5 м мощности. 
По всему разрезу наблюдаются такж е крупные обломки и крошка угля, 
линзочки сажи, сидеритовые (?) конкреции и неопределимые отпечатки 
листьев (обн. 282, 775). Возможно, к  этим ж е отложениям относятся 
собранные В. Я. Сычевым на левобережье р. Каменной (обн. 67) делю
виальные (?) обломки песчаников с отпечатками листьев, среди кото
рых В. Д. Принада определил Cladophlebis sp., Nilssonia orientalis Неег, 
Taeniopteris sp., Rodozamites sp. В. Д. Принада предполагает, что этот 
заведомо мезозойский комплекс является более молодым, чем средне
юрский.

В одном из типичных обнажений этой пачки (обн. 309) из прослоя 
углистой глины В. В. Зауэр и Н. Д. Мчедлишвили выделили богатый 
спорово-пыльцевой комплекс. Пыльца в нем составляет 62%. Присут
ствуют формы из группы Azonaletes (20% ), часть которой, видимо, при
надлежит к характернейшему юрскому роду Podozamites. Процент пыль
цы хвойных Coniferae равен 2,4, Podocarpaceae — 3,2, Araucariaceae — 
1,6, Pinaceae — 6,4, P in u s — 4,0, Pinus из подрода H aploxylon— 13,6, 
Picea — 8,8 и гинкговых— 1,2. Среди спор (38%) значительное место 
занимают группа Leiotriletes (21,6%) и папоротники Osmundaceae 
(16% ), что, как и присутствие пыльцы гинкговых, подокарпусовых ц 
араукариевых, по заключению В. В. Зауэр и Н. Д. Мчедлишвили, ука
зывает на юру и скорее всего на верхнюю.

Эти палинологические данные, а такж е то, что верхнеюрские отло
жения полуострова Челюскина и соседних районов Горного Таймыра 
вплоть до верхов нижнего волжского яруса включительно представле
ны почти исключительно морскими фациями, позволяют относить 
угленосные конгломерато-песчано-глинистые отложения предположи
тельно к верхнему волжскому ярусу. Отсутствие в них фауны застав
ляет думать, что мы имеем здесь дело с чисто континентальными фа
циями этого яруса.

Суммарная видимая мощность отложений верхнего отдела, а прак
тически и всей юры в целом превышает 300 м. На полуострове Челюс
кина и в других районах Горного Таймыра известны нижневаланжин- 
ские и более молодые меловые слои [5], налегания которых на описан
ные здесь юрские отложения нигде не наблюдалось. Эти отложения 
в естественных разрезах перекрываются только породами четвертичного 
возраста, залегающими на самых различных горизонтах глубоко, но не
равномерно размытой толщи юры и мела.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ Ю РСКИХ ОТЛОЖ ЕНИИ

В нижнем лейасе море существовало только в Хатангской впадине 
(Нордвикокий район). В это время на месте Горного Таймыра была 
пенепленизированная суша, покрытая корой выветривания, за счет раз- 

2*
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рушения которой в море поступали химически разложенные плагиокла
зы, пироксены, ильменит и титаномагнетит [7]. Глубоко каолинизиро- 
ванные дайки гранит-порфиров, секущие силурийские отложения, на 
полуострове Челюскина, видимо, не что иное, как корни этой коры 
выветривания [4].

В верхнем, а по аналогии с районом мыса Цветкова [6], возможно, 
еще в среднем лейасе море проникло в пределы горнотаймырского 
пенеплена в районе восточного побережья полуострова Челюскина. Со
хранившиеся здесь от того времени песчано-галечниковые прибрежные 
отложения содержат обломки каолинизированных полевых шпатов и 
чешуйки хлоритизированного биотита, что указывает на непосредствен
ную близость источника сноса. Эти отложения, вероятно, синхронны 
полимиктовым конгломератам, слагающим линзы в среднелейаеовых 
отложениях, развитых вдоль южного борта Горного Таймыра — в райо
не р. Чернохребетной [6] и в Усть-Енисейской впадине. Вероятно, в 
среднем лейасе одновременно с углублением Хатангской и заложением 
Усть-Енисейской впадин закладывается и Усть-Таймырская впадина. 
Первоначальные границы ее неясны. Возможно, она охватывала значи
тельную часть Таймырского полуострова к северу от гор Бырранга, но, 
в свою очередь, дифференцировалась на поднятия и опускания второго 
порядка, что предопределило местное происхождение грубообломочных 
отложений в районе залива Терезы Клавенес.

В среднеюрскую эпоху местное поднятие, существовавшее ранее в 
центральной части полуострова Челюскина, также опустилось ниже 
уровня моря. Об этом можно судить по известковието-песчаному и пес
чанисто-известняковому составу отложений с Lima gibbosa Sow. и 
прочей фауной, сохранившихся в виде изолированного выхода в облас
ти сплошного развития кристаллических пород на левобережье р. К а
менной.

Осадки келловейского моря, очень широко распространявшегося на 
севере Европы и Сибири, на территории Горного Таймыра были, ве
роятно, смыты до отложения верхнего Оксфорда.

Верхнеокофордские песчаники с Amoeboceras alternans Buch зани
мали, видимо, также большую территорию. На западе и севере полу
острова Челюскина их следы обнаружены в непосредственной близости 
к  современным выходам древних пород и гранитоидов, однако из их 
состава (глауконит) явствует, что они отлагались «а некотором удале
нии от береговой линии.

Слюдистые песчаники с Amoeboceras alternans Buch в районе мыса 
Челюскин и на южном берегу залива Фаддея указывают на поднятие 
и размыв отдельных блоков, сложенных метаморфическими породами 
северотаймырского докембрия.

Начиная с нижнего кимериджа на вещественном составе юрско- 
меловых отложений все более и более сказывается влияние местных 
источников сноса. В ранневолжский век — время максимальной транс
грессии на севере Сибири [6] — откладывались косослоистые пески и 
песчаники с прослоями конгломератов (в которых преобладала галька 
местных пород), ракушников и линзами бурых углей, что говорит о 
возникновении паралического режима осадконакопления. Эти осадки 
накоплялись вблизи северной и северо-восточной границ Усть-Таймыр
ской депрессии, уже ограниченной к этому времени приподнятыми бло
ками гор Ленинградских и низкогорья Лодочникова. В это же время 
поднятия происходили и в области гор Бырранга, в связи с чем у их 
южного склона — на р. Климовке' (левый приток Верхней Таймыры) 
отложились описанные В. Д. Дибнером в 1950 г. песчаники с Dorsopla-
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nites, образовавшиеся за счет размыва пород туфолавовой толщи пер- 
мотриаса.

В поздневолжский век у северо-восточных границ Усть-Таймырской 
впадины отлагались континентальные пестроцветные отложения, в .ко
торых грубообломочный пролювий предгорных шлейфов чередуется с 
озерными угленосными отложениями. Источниками сноса явились по
роды нижнего палеозоя и докембрия. Возможно, к рассматриваемому 
же времени было приурочено накопление фациально сходных верхне- 
юрских (?) отложений так называемой Яму-Байкурокой межгорной 
впадины, расположенной приблизительно в 100 км к юго-востоку от 
Усть-Таймырской депрессии, на южном склоне гор Бырранга. В Хатанг- 
ской впадине в конце верхневолжского века произошло обмеление мо
ря, а на пранице с валанжином — размыв накопившихся осадков [6].

В отличие от позднепалеозойского и отчасти триасового времени, 
когда отложение терригенного материала охватывало одновременно 
почти всю территорию Таймырского полуострова [2], в юре обломочный 
материал сносился в основном в Усть-Енисейскую, Хатангскую и Усть- 
Таймырскую впадины.

Отложению среднелейасовых морских осадков предшествовал ре
гиональный размыв, имевший место во многих районах Арктики и Суб- 
зрктики. На Таймыре к этому времени были снесены огромные толщи 
триасово-палеозойских отложений и денудационный срез горной части 
полуострова приобрел в главнейших своих чертах облик, близкий к 
современному. Это предположение подтверждается условиями залега
ния и анализом вещественного состава отдельных горизонтов юрских 
отложений Горного Таймыра, для которых в ряде случаев устанавли
ваются местные источники сноса среди древних пород, не размытых и 
по настоящее время.

Кроме того, вероятно, существовала еще какая-то дополнительная 
(а может быть, .и основная) область сноса, находившаяся за пределами 
нынешнего Таймырского полуострова. Ее мы вслед за М. К. Калинко 
[3] предполагаем в районе моря Лаптевых. Возможно, это было весьма 
протяженное горное сооружение, северо-западная часть которого, начи
ная с верхнего триаса, поставляла обломочный материал для мезозой
ских отложений Земли Франца Иосифа, а юго-восточная — простира
лась где-то в районе северо-восточного борта современного подводного 
желоба, окаймляющего Берег Прончищева. Из этой области оноса обло
мочный материал поступал во все эпохи юры в те депрессионные районы 
Горного Таймыра, которые не были отделены местными поднятиями.

Усть-Таймырская впадина начала приобретать контуры, близкие к 
современным, в конце поздней юры, что по времени совпало с крупными 
разрывными движениями, охватившими докимериджокие толщи.
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JUR ASSIC DEPO SIT S OF M OUNTAIN TAIMYR

The authors describe bedrocks and delluvium of faunistically  characterized cos 
m arine layers of U pper Lias, M iddle Ju rassic  (??), O xfordian K im m eridgean and Loi 
Thitonian stages and also of coal-bearing deposits a ttribu ting  acording to tl 
stra tig raph ic  position and spore-pollen comple^ to  upperm ost parts  of Ju rassic  Syst
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