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Б. X. ЕГИАЗАР08 

О НАХОДКЕ ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЧЕЛЮСКИН 

Впервые верхнемезозойские отложения на полуострове Челюскин 
были установлены Г. Д. А д л е р о м в 1932—1933 гг. 

Здесь в моренном материале были найдены обломки светлосерых 
известковистых и слюдистых песчаников с фауной Cardioceras alternatis 
В и с h., Aucella brdhl L a h., Aucella Kayserlingt L a h., относящиеся 
к верхней юре (оксфорд) и нижнему, мелу (валанжин). 

Однако эти данные не позволяли сколько-нибудь точно судить о ме-
стоположении, характере залегания, литологическом составе и взаимо-
отношениях между отложениями верхней юры и нижнего мела. 

В настоящее время нами получены новые материалы, дающие воз-
можность более подробно осветить эти вопросы. 

В береговом обрыве, в нижнем течении р. Анжелика, в одном из 
обнажений наблюдался следующий разрез, который мы даем снизу 
вверх: 

1. В основании толщи залегают розовато-серые, мелкозернистые, 
слоистые, кварцево-слюдистые пески мощностью около 2,5 м. Они заклю-
чают в себе обломки раковин моллюсков очень плохой сохранности. 
Пески слагаются мелкими окатанными и полуокатанными зернами мо-
лочнобелого и полупрозрачного кварца, размерами до 0,02—0,03 мм 
в поперечнике. 

Характерно присутствие большого количества листочков мусковита и 
несколько меньше биотита. 

2. Фиолетово-зеленые и синевато-зеленые пластичные глины мощ-
ностью 0,06 м. 

3. Серые крупнозернистые пески мощностью в 1 м. 
4. Желтовато-серые крупнозернистые пески. В основном они состоят 

из мелких окатанных и слабоокатанных зерен полупрозрачного кварца 
сс значительной примесью глинистого материала. Пески содержат об-
ломки раковин, сажистые и углистые обломки древесины. Мощность 
песков 0,3 м. 

5. Светлосерые гравийные пески, состоящие из хорошо окатанных 
полупрозрачных и янтарно-желтых зерен кварца величиной от 0,8 до 
4—5 мм в диаметре, листочков мусковита и биотита. Встречаются мел-
кие, хорошо окатанные кварцевые галечки размерами от 6 до 8 мм. 
Отдельные прослои песков окрашены в желтые тона. Мощность около 
3 jh. 

6. Серые, грубозернистые, кварцево-слюдистые пески с тонкими про-
слоями краснобурых крупнозернистых кварцевых песчаников с глинисто-
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карбонатным люмонитизированным цементом. В песках найдена фауна 
белемнитов хорошей сохранности: (Определения фауны даются согласно 
данным Б о д ы л е в с к о г о Б. И.). Белемниты относятся к виду 

Cr.YIn, 

Рис. 1. Разрез обн. № 22. 
Снизу вверх: 

I — розовато-серый мелкозер-
нистый кварцево - слюдистый 
слоистым песок с заохренными 
включениями раковин моллю-
сков; 2 — фиолетово-зеленая 
вязкая глина; 3—серый круп-
нозернистый песок; 4—желто-
вато-серый крупнозернистый 
песок с углистыми остатками 
и обломками древесины; 5— 
гравийный кварцевый песок, 
обогащенный мелкой слюдком. 
Отдельные горизонтально ле-
жащие слои окрашены в жел-
тые тона; 6—серый крупно-
зернистый кварцево-слгодистый 

• песок с прослоями красного 
сцементированного галечника 
(встречаются белемниты); 7— 
серог>ато-ро;;овый кварцесо-
слюдистый песок; 8—крупно-
зернистый серовато-зеленый 
песчаник с фауной Pecten", 
9—крупнозернистый серовато-
розовын песок с линзами жел-
того песка, содержащими об -
ломками дресеснны; 10—жел-
тые, оранжевые и розовые 
мелкозернистые пески с ос -
татками древесины и облом-
ками белемнитов; 11—серый 
толсто-плитчатый (10—15 см) 
кварцево - кальцитово - слюдис-
тый песчаник с фауной пеле-
цппод; 12—желтые, оранжевые 
и розовые мелкозернистые 

JjKnijVly, пески с остатками древесины; 

13 — желтовато-серый тонко-
зернистый кварцево-слюдистый 
песок; 14—желтые, оранжевые 
и розовые мелкозернистые 
пески с остатками древесины; 
15 —песчаник с фауной пеле-
ципод плохой сохранности; 
16—охристо-бурый мелкозер-
нистый песок с галькой кварца; 
17 — серый крупнозернистый 

песок с галечками кварца. 

Pachytheuthis abbreviate. М i 1. (J3 — оксфорд — нижневолжский ярус). 
Мощность песков 0,75 м. 

7. Серовато-розовые мелкозернистые кварцево-слюдистые пески мощ-
ностью 0,5 м. 



о. ^cjjuBdiu-jcjicHMc круинизерниш ые песчаники с фауной fecten 
(tvtalium) numumlaris F i s c h . (возраст от нижневолжского яруса до 
валанжина). Мощность 0,5 м. 

9. Серовато-розовые крупнозернистые пески с линзами желтых пе-
сков, содержащих сажистые и углистые остатки древесины. Мощность 
около 3,5 м. 

10. Желтые, оранжевые и розовые мелкозернистые пески с сажисты-
ми мелкими обломками древесины. В этих песках встречены обтертые и 
обломанные остатки белемнитов, относящихся к следующим видам: 

Cyltndrotheuthis cf. porrecta P h i l . 
Cyltndrotheuthis cf. magnified d'O г b. 
Cyltndrotheuthis cf. obeliscoides P a v 1. 
Pachytheuthis \abbreviata Miller. 
Мощность песков 0,75 м. 
11. Серые, толстоплитчатые, кварцево-слюдистые, известковистые пес-

чаники, содержащие большое количество раковин пелеципод: 
Aucella terebratuloldes L a h. 
Aucella terebratuloldes var. angulata P a v 1. 

. Aucella flschertana d'O г b. 
Aucella cf. trlgonoldes L a h. 
Lima consobrina d'O г b. 
Lima aff. consobrina d'O г b. 
Pecten (Chlamys) sp. nova (aff. midas d ' O r b . ) . 
Pecten (Camptonectes) sp. indet. 
Mqdlola sp. indet. 
Cyprlna (?) sp. indet. 
Gonlomya sp. indet. 
Ditrypa sp. indet. 
Мощность песчаников около 0,25 м. 
Вопрос о возрасте горизонтов 10 и 11 решают ауцеллы и белемниты. 

По ауцеллам возраст устанавливается как самая нижняя часть нижнего 
мела '(рязанский горизонт Сг, Vlui). Белемниты согласно указывают на 
верхний кнммеридж — нижняя часть нижневолжского яруса (J3Kms — 
v ig i ) . 

12. Желтые, оранжевые и розоватые мелкозернистые пески с сажи-
стыми остатками древесины. Мощность 1 м. 

13. Желтовато-серые, тонкозернистые, кварцево-слюдистые пески 
мощностью 1,5 м. 

14. Желтые, оранжевые и розоватые пески с сажистыми остатками 
древесины. Мощность около 2,5 м. 

15. Серые, среднезернистые, известковистые песчаники, содержащие 
фауну Pele^poda (ex. Heterodonta) плохой сохранности. Мощность пес-
чаников 0,7 м. 

16. Охристо-бурые мелкозернистые пески, состоящие главным обра-
зом из окатанных зерен кварца диаметром до 0,02—0,03 мм, а также 
крупных гравийных зерен серого и молочнобелого кварца; реже встре-
чаются кварцевые галечники до 1 см в поперечнике. Кроме того, встре-
чаются лимонит, мусковит и полевые шпаты. Мощность песков около 
2,5 м. 

17. Серые крупнозернистые пески с редкими мелкими кварцевыми 
галечниками. Мощность около 3—3,5 м. Выше пески перекрываются со-
временными наносами. 

Общая суммарная мощность всего разреза около 25 м. 
Таким образом, впервые на Таймырском полуострове в коренном 

залегании найдены отложения верхней юры и нижнего мела. 
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Данный разрез, а также наши находки отложений J3—Crj в других 
пунктах на полуострове Челюскин позволяют сделать вывод о существо-
вании в верхнеюрское — нижнемеловое время в окраинных частях Тай-
мырского полуострова мелководного бассейна, располагавшегося в до-
вольно подвижной зоне. 

Литологический состав толщи Лз—Сп свидетельствует о лагунно-кон-
тинентальных условиях осадкообразования. Частое изменение фациаль-
ного состава и повторяемость отдельных горизонтов является указанием 
на периодическое и в то же время цикличное изменение условий отло-
жения осадков в этом мелководном бассейне. 


