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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1У129 г. академик А. Д А р х я и г о л ь с к и й выдшшул проблему 
нефтеносности территории между pp. Леной и Енисеем. Основанием для 
постановки проблемы послужило па л mine здесь в шшиопалсоэаВских отло
жениях теипоокранюнных известняков, богатых органическим веществом, 
« могущих быть нефтенроизводящими. Немалую роль в постановке этой 
•роблемы сыграла также и находка соляпой сопки на Нордвике, 

Поставленные затем нобольпше лабораторный исследования вскоре 
нодтвердили битуминозность пород Хатанги н Северной Земли. Но во всей 
полноте проблема поисков цефтн в Сибири была поставлена тогда, когда 
жервыо экспедиции, снарнжеппые Главные управлением Ооморпути к район 
о, Бегичева, открыли выходы жидкой нефти, а песколъко поздпео была уста
новлена нрфтспоспость кембрийских отложений на р. Толбе, к юго-западу 
от Якутска. 

Таким образом проблема поисков нефти в арктической части Сибири была 
поставлена на путь практического разрешения. 

Последующие экспедиции не. только внесли повое подтрерждеппе пефто-
носпости района Хатаиги, по и собрали материал, подтверждающий, что 
Нордвикскос пефтяпое месторождение не является однпокпм. Было устано
влено, что от Нордвика нефтеносность простирается на юго-запад, в район 
нижнего течения р. Енисея, т. е. в этой части Арктики мы имеем несомненно 
большой пефтепоспый район, расположенный на территории так называемой 
Хатангской мульды, по попа более или менее хорошо изучено только Иорд-
викское месторождение нрфти. Здесь наблюдаются наиболее интенсивные 
нрфтепроявлепил. Они прослеживаются как в породах, занимающих цери-
ферическую часть соляного штока, так и в породах, кроющих соляное ядро 
купола. Наиболее интенсивные нефтенроявленпя приурочены к юго-запад-
пому побережью полуострова, где нефть пропитывает по сбросовым трещи
нам породы среднего лейаса. Местами нефть пропитывает породы па значи
тельном расстояпни от этих трещып. Несомненно, что здесь нефть поднялась 
по трещинам с глубины. Пробуренные скважины также показывают нараста
ние п^фтепосности с глубиной. 

Приуроченность пефтп к сбросам п увеличение нефтепронплепна с глуби
ной скважин заставляют предполагать, что нефтопрояиления имеют вторич
ный характер и что нефть поднялась с глубины. Из каких пластов поднялась 
эта нефть, пока еще: не выяснено, но наличие их па глубине несомненно. 

В разрешении проблемы поисков цефтн в Арктике весьма ииачнте.чьиую 
роль сыграли экспедиции, организованные. ГУСМП в 1032—1036 гг. 

Первая экспедиция, отправленная сюда ьо главе с геологом Т. М. Е м с -
д ь я н ц е в ы м, обследовала о, Бегичева и п-ов Юрюнг-тумус с его Соля-



uou сопкой. Экспедиция Т. М. Е м с л ь я и ц е п а доказала наличие здесь 
соляного штока и открыла во многих местах около пего выходы ж и д к о й 
нефти, являющиеся прямыми показателями иефтяпых месторождений. По 
данным экспедиции Т. М. Е м с л ь я й ц е в а былп намочены первые 
структурные скважшш для изучения нефтяных пластов. 

Последующие работы геолога Л. И. Б о р з и п а носили более деталь
ный характер н сопровождались бурением первых скважин. Эти скважшш 
хотя п пс открыли промышленные залежи, по с несомпеппостью показали 
весьма большую вероятность нахождения здесь иромышленпых нефтяных 
иластов. 

Собранные Л. II. Б о р а и и ы и геологические данные дали возмож
ность но только ощюделить стратиграфическое положение пластов с при
знаками цефтн, по н дать материал для их корреляции при будущем глубо
ком бурении. 

Позднее, наряду с разведкой найдеппого экспедицией Т. М. Е м е л ья н-
ц с в а месторождения Нордвнк, геологическими работали! была освещена 
весьма большая площадь. Экспедициями был собран богатый материал, 
показывающий, что па этой территории во многих местах находятся соляно-

• куполыше структуры, благоприятные для поисков нефти. 
Таким образом в сравнительно короткий срок было установлено наличие 

в этой части Арктики нового нефтепосного района. Как мощны здесь нефтя
ные залежи, должно показать дальнейшее глубокое бурение. Геологи должны 
будут произвести большую работу .чтобы с наименьшими затратами времени 
и энергии вскрыть эти нефтяные залежи п всесторонне изучить указанную 
территорию. 

Ввиду того, что в условиях Арктики развитие весьма трудоемких буровых 
работ требует значительного времени, необходимо дальнейшее тщательное 
изучение намочешшх месторождений с учетом проделанного этапа. 

Однако результаты первых работ дали весьма много для освещения геоло
гин района. Впервые былп дапы с исчерпывающей нолпотой стратиграфия 
и литология развитых здесь отложепий, до самого последнего времени оста
вавшихся ие освещ'-ппымп. Собранный экспедициями материал позволит 
правильно направить дальнейшие работы по изучению геологии Хатапгской 
территории п но поискам полезных ископаемых, особенно нефти. Несмотря 
на то, что с момента осуществления первых экспедиций Т. М. Е м е л ь я н-
ц с в а и А. И. Б е р з и н а прошло три года, материал, собранный ими, 
не потерял своей нонизпы и цеппостн и представляет большой интерес для 
познания геологии района и его практического освоения. 

С. Миронов 



Т. М. Емелъгмщев 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНЕ 
НОРДВИКА И ОСТРОВА БЕГИЧЕВА В \Ш ГОДУ 

I . ИШ.ДЕНМК 

Летом 1033 г. автор, но поручению Главного унрапл'ПШи (.'"U"piioro мор
ского пути, производил геологические исследования в Иордннкском районе 
и на о, Бегпчом. В задачу исследований входили: геологические исследова
ния побережья залива Пордвцк и о. Бегичева и детальная геологическая 
съемка п-ова Юрюпг-тумус (район Соляной сопки). 

Экспедиция была укомплектована в начале февраля в Ленинграде. О еч 
состав входили: пачалъник экспедиции Т. М, Е м е л ь я п ц е в, два гео
физика— М. И. С т е п а п и hi е и п Л. Г. JF н н ь к о в, топограф 
И, М а с л и в и проводин к М. X. Гор к и и. Экспедиции выехала из Ленин
града 'Л марта. Часть экспедиции (Т. М. Е м е л ь я и ц е н, 31. IT. С т е-
н а п и щ е в н А. Г. Л и н ь к о и) перец ранилась 27 марта па самолете из 
Красноярска в Игарку: 11. М а с л о к u М. X. Г о р к н н дальше не 
могли поехать. 

В Дуднику прибыли только два члена экспедиции — автор и М. И. 
С т е п в п и щ е в. Всю дальнейшую работу провели вдвоем, при помощи 
местных работников — А. И. 'Л а р о ц к о г о и В. Ф. 'Л а й к и н а 
В Хатанге был папят проводник II. А. Щ у к н н. 

14 мая экспедиция прибыла в райоп р. Симерскон. Отсюда предстоял путь 
к месту работ па одних и тех лее оленях (до этого места ехали на переклад
ных). 15 мая с четырьмя проводниками гесфизик М. И. С т е п а н н щ с п 
н двое рабочих со всем экспедиционным снаряжепнем паправнлнсь к месту 
работ, т. е\ па п-ов Юрюпг-тумус, куда и прибыли 20 мая. Автор лее с пере
водчиком ТТ. А. Щ у к и н ы м отправился в район Анабара, где находился 
Анабарскнй совет, для организации транспорта па предстоящие летние 
работы. 18 мая вопрос с гужрпым транспортом был улажен, после чего 
автор отправился па п-ов Пахса, к устью рч. Хара-Елах, где расположена 
метеорологическая станция. По имевшимся сведениям, там находился катер, 
который, если бы не пришел пароход, можно было по Окончании работ па 
материке использовать дли переезда на о. Бегичева. 

20 май автор направился к месту лагеря экспедиции, па п-ове Юрюпг-
тумус, куда и прибыл 24 мая. 

28 мая автор отправился в нерлын свои маршрут вдоль побережья Юрюиг-
тумуса, пользуясь светом незаходящего арктического солнца. Б первый лее 
маршрут былп обнаружены признаки нефтеносности в мезозойских породах 
южного побережья полуострова. 



С 24 млн но 15 июля автором была произведена глазомерная топографи
ческая и геологическая съемка а масштабе 1 : 12 500, причем все в ы х о д и 
коренных иорид и тектонические парушелня тут же па месте наносились н а 
карту. 

15 июли на оленях отправились в маршрут на р. Лнабар. 31 июля экспе
диции прибила па метеорологическую станцию, где ей была предоставлена 
ЛОДК,1. 

Со 2 по <; августа экспедиция шла вдоль берега п-ова IJaxca. 6 августа 
прибыли на мыс Пордвш;. Здесь пережидали бурную погоду два дня, и 
тилы.'о 8 августа явилась возможность начать ппрпправу па о. Бегичева. 

С !> по 2Г> августа производилось геологическое обследование о. Бегичева 
вдоль его побережья с отдельными маршрутами вглубь острова. 

25 августа гидрографическая экспедиции С. Д. Л а п п о на боте «Пио
нер» сняла экспедицию г острова и перебросила па место стоянки на п-ове 
Юрюпг-тумус. 

С 26 августа по 15 сентябри алчи}) заканчивал изучение Юрюнг-тумуса 
н обследовал шурфы. 

20 сентября автор направился на оленях к обратный путь п 23 лпварн 
1934 г. прибыл в Лепиптрад. 

Маршрут н а лодке вдоль п-ова Пахса и вокруг о. Бегичева был совершен 
автором прп участии М. И. С т с н а п и щ е в а и наблюдателя метеороло
гической станции Ч е р е с с е л ь ' - к о г о . 

Автор приносит благодарности всем лицам, помогавшим ему при состав-
ленпп отчета. 

П . КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕ О ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 

Первым человеком, посетившим район р а б о т э к с п е д и ц и и , был 'д. Б. 
Т о л л ь, который в 1803 г. совершил маршрут п о р . А н а б а р у от устья 
вверх. Он констатировал там развитие мезозойских отложений. 1 Позднее, 
в 1905 г., этот рапой посетил И. П. Т о л м а ч е в совместно с О. О. Б а к -
л у н 1 д о м. И. П. Т о л м а ч е в дал в 1912 г. первую геологическую 

П а р т у побережья залива Пордвика. Юрюнг-тумуса и краткую объяснитель
ную записку к ним. а 

Академик А. П. П а в л о в в 1914 г. опубликовал описание мезозой
ской фауны, собраппой в этом районе И. П. Т о л м а ч е в ы м и Э. В. 
Т о л л е м. 3 Возраст развитых там отложепий был определен как меловой. 

Самой позднейшей работой является статья И. П. Т о л м а ч е в а «А Salt 
Dome Solenaya Sopka in Northern Siberia?, 4 в которой указывается на воз
можность па хождения калийных солей, серы, нефти и газа. Следует отметить, 
что И. П. Т о л м а ч е в во время своей экспедиции наблюдал только камен
ную соль, остальные же полезные ископаемые он указывает по аналогия 
с некоторыми американскими месторождениями. 

На этом исчерпываются все сведения, касающиеся геологического строе 
ния изученного района. В сводках А. А. Р о м а н о в а «Описапие Л е н о -
Хатапгского края» п В. Б. С о ч а в а «Тундры бассейна реки Анабарм* 

1 Экспсдптщл Академия паук 1893 г. на Н<>ни«пОи|>скш> острова, и побережье Ледовитого 
ик'саиа. «ТЬпестия Русск. географ, общ.», т. XXX, IBM. 

1 ОЛъпснП'П'Льная записка к географической я геологической карте стоверстного масштаба 
райгша Хмалгекаи экспедиции 1905 г. «Шмстяя Русск. географ, общ.», т. XLY11I, вып, YI. 
1912. 

* Юрские я ггажненеловые Cephalopoda Северной Сибири. «Записки Акад. наук», VIII wo-., 
т. XXI , № 4, 1914. 

* Economic Geology. Vol. XXI, № 8, 192С 



лаются большие библиографические СПИСКИ, главным образом географиче
ских работ, а работы, которые пополняли бы геологические данные выше
приведенных авторов, С о ч а к о й пс приводятся. 

Остров Бегичева с точки зрения геологического строеппя был изучен 
впервые в 1933 г. экспедицией Главссвморпутп. 

I I I . ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ П О Л О Ж Е Н И Е 

Район работ экспедиции располагается под 73—74°35'с. ш. и 110—113° 
Ш' в. д. от Гранича. На юге район ограничен параллелью 7 3 ° с . ш., на запа
де — правоберлжьем р. Хатанги, на севере — морем Лаптевых, па востоке— 
тем же морем и низовьями р. Анабара. В центральной части района распола
гается залив Нордвнк, который с севера ограничен о. Бегичева, с запа
д а — п-овом Юрюпг-тумус, с_ востока — п-овом Пахса, а с юга — матери
ком. Залив Нордвнк между мысом Нордвнк и мысом'Медвежыш соединяется 
е, морем проливом (шириною около 10 км). С Хатангской губой залив Норд
внк соединяется более широким проливом (20—25 км), который проходит 
между о. Бегичева и п-овом Юрюпг-тумус. К северу от о. Бегичева распола
гается небольшой о. Преображения. Расстояние между островами равно, 
примерно, 8—10 км. Восточный и северо-восточный берег этого острова 
представляет отвесный обрыв высотою до 60—80 м. 

Полуостров Юрю'иг-тумус, расположенный между заливом Нордвнк н 
Хатангской губой, имеет очертание овала, соединенного узким перешейком 
с изгибом по направлению к востоку. На восточном побережье полуострова 
находятся наиболее крупный залив Пионер и бухта Кухарского. Западный 
берег представляет выпуклую дугу без сколько-нибудь значительных зали
вов. 

Наивысшею точкою острова является возвышенность Соляной сопки, 
или, но-местпому, Тус-тах (туе—соль, тах пли тас — камень). Эта Соляпая 
сопка представляет собою возвышенность (115—130 м над уровнем моря), 
вытяпутую в ENE направлении. Сопка возвышается над слегка всхолм
ленной равниной, слабо расчлененной речными долинами. Бблыпая часть 
речек течет от Соляной сопки в различных направлениях. Все эти речки 
представляют временные потоки, существующие только во время таяния 
снегов, после чего опн пересыхают. В долипах речек, а также в углублениях 
поверхности все время стоят небольшие озерки пресиой воды. Равнина воз
вышается пад уровнем моря в восточной и западной частях, примерно, метров 
на 25—30, причем восточный край выше западного. Средняя часть равнины 
в районе р. Арапгастах, к западу от Соляной сопки, является попижеппой, 
высота здесь достигает не более 15—20 м. Интересно при этом отметить, 
что русло р. Арапгастах пересекает возвышенную часть полуострова от од
ного берега до другого и воды речки сливаются одновременно п в Хатанг-
екую губу и в залив Нордвнк. 

Возвышенная часть острова отделяется ясно пыражеппым уступом от 
прилегающей к пей с юга низменности — «лайды», которая, невидимому, 
совсем педавпо вышла из-под уровня моря. Значительная часть ланды во 
время прилива заливается. Высота уступа коренного берега Юрюнг-тумуса 
над лайдой в районе устья р. Арапгастах и р. Долгой достигает, примерио, 
до 10 м, по море же приближения к Соляной сопке высота уступа увеличи
вается. Высота полуострова по направлению к перешейку постепенно пони
жается. В вершине залива Босхо-Сир имеется довольно широкая лайда, 
примыкающая к коренным берегам материка и п-ова Юрюпг-тумус. Следует 
отметить, что лайда, примыкающая к Босхо-Сир, соединяется с лайдой побе-
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режья Норд вика, вследствие чего иолу чается сильно тгоиижепиан, покрытая 
мелкими озерами местность, проходящая узкой полосой по перешейку 
Юрюнг-тумуса. 

Восточная часть п-ова Хара-тумуса до побережья залива Норд ни к лред-
етавляет собою невысокую слабо холмистую местность, которая возвышается 
пад прилегающими лайдам и. Перешеек между заливом Коясвлшсова (Ха-
гапгская губа) и заливом Порднпк образует обширную лайду, в которой 
располагаются озеро н р. Биллях (Грязнуха). Западная часть перешейка 
представляет невысокую холмистую гряду, которая против вершины залива 
Кожевникова сильно понижается, как бы соединяя лайду Биллях с заливом 
Кожевникова. К югу местность снова повышается, образуя плоский, слабо 
расчлененный увал, достигающий па побережье залива Нордвнк 20—25 м. 

Побережье залива Нордвык представляет чередование небольших плеских 
возвышенностей с лайдами больших или меньших размеров. По направле
нию к югу побережье постепенно повышается, достигал наибольших 
высот в районе водораздела залива Пордвик с pp. Тигян-шряга п Гуреми-
ской. Первая речка впадает в залип Кожевникова, вторая в Лпабарскую 
губу. Наивысшая точка водораздела — сопка Пандах, возвышается пад. 
уровнем моря на 60—SO м. 

Местность, расположеппая к югу от Хатангской губы н залива Кожевни
кова, представляет равнину до 35—40 м над уровнем моря, расчлепенпую 
массой мелких речных долин и небольших озерпых впадин. Озер этих очень 
много, размеры их обычио не велики, вследствие чего большинство нз них 
зимою промерзает до дна. Аналогичный характер местности наблюдается и 
в районе р. Суолпмы-. здесь тот же слабо расчлененный рельеф н то же обилие 
озер. 

Увал, начинающийся от сопки Чайдах, как бы разрезается долиной 
р. Гуремиской на две ветви — северную п южную. Высоты обоих увалов 
постепенно понижаются по направлению к востоку, к побережью Апабара. 
Долина р. Гуремиской постененпо расширяется п в районе устья 
превращается в довольно широкую лайду, покрытую массой озер. Высота 
берега Анабарской губы на пространстве между Гуремиской и р. Само-
каскоп не больше 10, редко 15 м. Устье р. Самоклской представляет довольно 
значительную лайду, затопляемую во время прилива. 

Далее it северу располагается п-овПахса, который лежит между заливом 
Нордвнк и устьем Анабарской губы. Высота его в общем незначительна. 
Высота береговых обрывов восточного берега не превышает 10—12 м. В север
ной части п-ова Иахса восточный его берег сильно повышается, достигал 
высоты 40 м, потом оп несколько понижается, а еще далее к северу снова 
повышается, образуя обрыв высотою до 60—(50 м. Западный берег п-ова 
Иахса является пониженным, причем высота его постепенно иадает к югу. 
Мыс Пордвик представляет собою остроконечное окончание u-ова Пахса 
Высота мыса достигает 30—35 м. 

Остров Бегичева по своим очертаниям несколько напоминает неправиль
ный четырругольпик пли ромб. Его южная оконечность — мыс Медвежий — 
расположена против мыса Пордвик. Берег в этом месте обрывистый и дости
гает высоты 35—10 м. Немного севернее, километрах в 1,6—2 от мыса Мед
вежьего, па восточном берегу острова, располагается наивысшая точка, 
достигающая высоты 50 м. Далее берест постепенно пошшсается, и в райоие 
устья р. Оленьей он имеет высоту не более Юм. Bejier такой высоты тянется, 
примерно, до устья р. Медвежьей, далее оп сплошь покрыт сыпучими песками 
Такого характера низкий берег наблюдается до северной оконечности ост
рова — мыса Опасного. В районе мыса Опасного, примерно в 6 км от иего^ 



к востоку, берег начинает подниматься, образуя отвесные скалы высотою 
до 10 м. От мыса Опасного берег круто поворачивает к югу, имея высоту 
в 5—0 м. В районе бухты Лаппооп мостами понижается, образуя небольшие 
лайды, над которыми ксрснной берег возвышается на 5—н м. Южное побе
режье острова, пачииая от у с п л р. Радостп до мыса Медвежьего, пепре-
рывно повышается, понижаясь только в устьях рек. 

Центральная часть т>. Бегичева по диагонали от мыса Медвежьего до мыса 
Опасного представляет собою наиболее возвышенную область с рядом гряд, 
вытянутых в NbW направлении. Эти гряды разбиты на ряд изолированных 
вершип. Отдельпые увалы довольно хороню очерчены речными долинами, 
it которых наблюдаются следы многочисленных террас. ]:се герхине террасы. 
i tOTopue оконтурнвают отдельные сопки и гряды, не связаны с современными 
речными долинами н, невидимому, плюют морское происхождение. Яти 
высокие террасы, обусловливающие своеобразие конфигурации увалов, 
являются древними террасами, так как следов ностплпоцена н тем более 
совремеппых осадков на них пе наблюдалось. Наибольшие высоты в цен
тральной части острова достигают ISO м. От центральной западной гряды, 
самой высокой, поверхность острова постепенно понижается к SW. Но 
направлению к востоку и северу цептральпля гряда обрывается уступом до 
СО м высотою. К нему примыкает с востока и севера невысокая площадка 
высотою до ю—12 м, которая н свою очередь в северо-восточной части остро
ва образует устун над ннзппоп, примыкающей к пониженной береговой 
части, покрытой песками. Высота уступа до г.—щ м. Рек с постоянным тече
нием на острове пет, гее, опн к концу лета, пересыхают, и центральная часть 
острова становится почти безводной. Поверхность п-ова Встречи образует 
невысокую равнину, возвытпаюшуюся над уровнем моря метров на 10—12, 
и является, поппднмому, абразионной площадкой. 

IV. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Район работ экспедиции сложен палеозойскими, мезозойскими п четвер
тичными породами. Палеозойские породы занимают панменьшую площадь, 
они известны только в Соляной сопке (Тус-тах). Площадь распространения 
мезозойских отложений значительпо больш°, особенно если к ним причис
лить углепоспую толщу. Наибольшим развитием пользуются четвертичные 
отложения, которые сплошным плащом покрывают поверхность материка 
н небольшую часть о. Бегичева. Из-под четвертичных отложений R долинах 
рек н по берегам моря местами выступают коренные палеозойские п мезо
зойские породы, и только в центральной части о. Бегичева четвертичный 
плащ отсутствует. 

1. Палеозой 

Палеозойские отложения па п-ове Юрюпг-тумус обнаружены в строении 
Соляной сопки (Тус-тах), Возраст этих отложений ранее определялся пред
положительно. По аналогии с другими районами Сибири этому палеозою 
приписывался силурийский возраст. Следует, однако, отметить, что первый 
из геологов, посетивших Соляпую сопку, 1-1. П. Т о л м а ч е в , пишет 
и своей объяснительной записке следующее: *В области меловых отложений 
лежит так пазывармая Соляная сопка, впервые посещенная геологами. Сло
жена опа, главным образом, гипсом, прикрывающим мощный шток камен
ной соли, обнажающейся у ее подошвы и сохраняющейся благодаря север
ным климатическим условиям, К сожалению, за песколько дней перед 
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г а ш п м приездом стола выпал свежий снег, и поэтому разобраться ближе 
и дологических условия\ этого любопытного местонахождения и выяснить 
ого возраст нам не удалось-». 

Собранна и нами фауна и палеозойских отложениях была определена 
Д . В. Н а л и в к и п ы м, что дало возможность произвести точное опре
деление возраста пород. 

Разрез палеозоя представляется в следующем виде. 
Самыми нижними горизонтами палеозойских отлож'иий являются слои 

каменной соли н гипса, не заключающие в с е б е фауны. Возраст этих отложе
нии ДОЛИЖИ бЬП'Ь Д0ВерхПлДлПОНСКИЙ. 

Каменная соль залегает в основании палеозойских пород. Мощность 
<ч* неизвестна, обпажепа она метров на 15 в провальных воровках на SW 
склоне Соляной сопки, педалеко от контакта с юрскими песчаниками. Шток 
ее, невидимому, значительных размеров, и, возможно, размеры его пло
щади будут соответствовать основанию Соляной сопки. 

Гипсы непосредственно пал°гают на кам-чшую соль. Они, собственно, 
и составляют главную массу выступа Соляной солки. Мощность их дости
гает 70—80 м. Гипс зерцястыЁ, плотный, слоистый, местами рыхлый, рас
сыпчатый, ноздреватый с поверхности. Цвет пшса то чисто б'.чый, то светло-
и темпосерып, то сплошной однотонный, то полосчатый. Злллгание гипса не 
снокойцо: он разбит многочисленными трещинами, по которым произошло 
смешение отдельных глыб относительно друг друга. Наблюдаются местами 
сильпо перетертые мплоннтизнровапные участки; во многих местах гипс 
превращепв тектоническую брекчию, где отдельные глыбы его в хаотическом 
расположении лежат в перетертой гипсовой муке, при этом отдельные уча
стки слоев свернуты как быв трубки. Это залегание слоев гипса, несом пенно, 
зависит от тектонических причнп и связано с тем, что оп находится в ядре 
протыкания днапировой складки. х 

Непосредственно на гипсах залегает толща карбонатов мощностью 
до 30 м. Карбонатные породы приставлены доломитами и доломитиэировап-
пымп известняками темносерого цв°та, плотными, тонкозернистыми, местами 
крупнозернистыми, местами содержащими пеболынпе поры, которые часто 
заполнены серой. 

Доломиты содержат фауну в иебольпюм количестве, сохранность ее не 
всегда хорошая. Д. В. Н а л п в к и н определил следующие формы: 
Athrypa micans В и с h., Atlir. hifidacjormis Т s с h е г п., Spinier subum-
bonus H a l l , Pentamerns brcrirostris P li i I 1 ., linrhynchm Mlogi H a l l , 
Stroplieodonta cl. intcrstriah's Г h i 11., Glassia ichidhorni D a r. (?), Phu-
rotomaria sp„ Lucina sp., Naticopsts sp., huehiola ex er. relrostriata В и с h., 
Orlhoctnms sp., Poleriocerax, Tornoceras sp., TentaruHtes яр.. Stroma tojuroiftea. 

На основании этой фауны возраст изв"стково-доломптовой толщи опре
деляется как нижний ярус (франскнй) верхнего девона. По нахождению 
некоторых форм (Bnchiola, головоногие) эти отложения могут быть прирав
нены к домаилковому горизонту Урала и Тнмапа. Зал°гает верхпий девоп 
в виде небольших островков на поверхности пшса. Карбонатные породы 
верхнего девона внизу более массивны и плотпы, нередко крушюзерписты. 
Кверху толщина сло^в уменьшается, создавая как бы постепенный переход 
к вышележащей толще плитняков — листоватых, тонкослоистых, плитчатых 
доломитов п мергелей, нередко члрпого, т°мнос"рого, местами красного, 
кирпичного (как бы обожженные) н желтовато-красного цвета. 

Плитняки имеют мощность до 10 м. Залегают они па известково-
доломнтовой толще, а местами, невидимому, прямо па гипсах; однако не
посредственного налегания их на гипсы не наблюдалось. Кроме того, при 
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плохой о0н,1Ж'"'ППОСТ1! наблюдаемые сбросы затушевывают здесь нстиппыо 
стратиграфические соотношения. 

Палеозой венчается свитой изверженных пород, которые слагают 
одну из вершин Соляной сопки. Налегает свита изверженных породна толщу 
сланцев, кроме того к н°й впритык подходят гипсы, причем местами видно 
налегагше нзвержещшх пород на небольших участках гипсов, но последнее 
е.оотпошепне может быть и тектоническим. 

При изучении RIIH.v нлперзкеипих пород описано пять OF.PAANON: 
1. Пород» состоит НА Зо"/, из пирикспга, 16*,„ из тптано-магпетит» (и Л1 йкоксеиа) имелко-

:<орниетоц массы волокнистого, бесциетного и шлифе амфибола, минералов инидото-цонснтокои 
группы п кварца. Но реликтоптдм признаки» можно судить, что указанная м лкощ рнистая и к с а 
залетает собою почти напало вытянутые кристаллы плагиоклаза, гнетаглшшие гланиую массу 
породи. Осгитки плагиоклаза имчггг показатель преломления апачптглмю ниже килрца, ыпду 
чего можно думать, что плагиоклаз подпоргси цекальци фнкдцип. Пироксен сопершешю бесшятои. 
!ТП сравнительно небольшому углу Sv = NO:I он нриближаетсл к магшупальному лпопснду. При
сутствует намного зал игого ам|н>ола, понидимому синхроничного пироксену. Кроме того, ири 
«угствуют тнчч1доморфо;«ы лел новатого серпентина, поиндниому по олинпну (не более Ь'/о). Суди 
по оГлцчму облику породи, он» представляет собою, вероятно, имдоиэмепенную, частью пунш 
привноси, породу типа щйбро-диабаза. 

2. Породи, сохранивший релнктопые приап&ь-п офптовоН структуры. Плагиоклаз иацелп 
перешел п аггрзгат ммгких зе|ин япидота (2v = FCVID), клппоцопзпта (2v = —12°, положительное 
удлиненна) я амфи'юла. Амфибол и виде больших лмдгдепяй заметен М 'жду сериями замощенного 
плагиоклаза. 2v &мЬибола = —7!Г (С : N 5 — 1 ¥ ) , плеохроизм по XG зеленоватый, но Nm желто-
пвто-згл-новатьтп, Np бесцветный. Присутствует печного отдельных нлометричеекях зерен кварца 
и много больших аернг тптацо-магистита. Порода, по всей вероятности, первоначально пред
ставляла собою габбро-диабаз. 

3 . Сально видоизмененная порода типа габбро-диабаза. Зерпа плагиоклаза нацело перешли 
в аггрегат зеленоватого, переходящего в бесцветный, амфибола, л мелких лорнышек ылпе|шлоь 
•пндпто-цонзитовой группы. В про»якутках м?:кду реликтами плагиоклаза иногда присутстиукл 
крупные аерда монокли нкческого пироксена с 2v = 42 r : и углом погасаппи С : N g = 34°, т. с. 
принадлежащих) к магнезиальному дпопен ду. Прису тс гну ет небо л ьшо# количество кварца и про
межутках между зернами другие мипералон н МНОГО тптаио-магнетита. Имеются участки, аапол-
ючгаыв серпентином (»:-л -иопатого циета), ввиду чего можно предполагать (по форме этих участ
ков) пригутетпиз олниини в первоначальном гни» породи, Структура породи бластофнровая. 

4. Порола порфировой структуры с порфировыми выделениями оливина, напело перешед
шего пеепдоморфио о массу зс-л/повитого г.ерпептпна н нойолыиого количества более мелких 
нндг>л«шн мопоклинпвого anpoiiccua. И основной массе находится реликти замещенного вторич
ными минералами плагиоклаза: амфибол е. п.ч^охроишом иудовато-желтоватим и тнтано-магпе-
гнт с л 'Лкоксепом. Порода, повпднмому, принадлежит к тину олнннноных базальтов. 

6. П|1Р г('» с ОЛ1СТ)И >;>фнрпвда CRPYISTJ'poB несьма сильно ьидоизн'нгна вторичными пропас-
•амн, MJIT(I) ургапоппгыю ршпгеговым остаткам, что структура прпблншиллсь к гломеро -порфи
ровой (кристаллы плагпокла:за бмлн собраны отд-'.1ЫГАМН, редкими, небольшими сконлепиямн 
<:родя более м>лкозерппстон оонокцоК массив Плагпокла» с небплыппм поиааателгм преломления. 
Измерения одного из более достуаиих нссл.'доваппю ДЙОПННКОП дало следующие результаты: 

PNG = I R , 5 , R N M = 78 R .B , P N P = » 0 

для полюса двойникового гава; этот полюс евинадаит с ДВОЙППКОПОЙ осью. — 2v от —78° до 
-30° . Принимая во вшппппе, что показатель нрелом;|енпя ннн(е канадского Лальяама, плагио

клаз опр.'Д'ля jten как содержащий 10°/^ апортитоиой молекулы, т. с. альбит, прлближашпийся 
к альбит-олигоклазу. Тот же плагиоклаз, попллихому, находится и н более мелких кристаллах 
основной массы. Присутствие альбита в данной породе еще не гоь-орит о кислом характере са; 
наоборот, по минералогическому составу вс^й породи можно думать, что иерноиачальпий ос тип 
отличался большой основностью. Плагиоклаз, помимо деапортизации, подвергся замещению 
%горичным ajiifm6o.IOM, хлоритом, кальцитом, li осноппой массе преобладает ям чпбол с плео
хроизмом по — сипевато-аелпноватый, по Nm — -лелто-пелепппатнй и uo Np — бесцветный. 
Прясутстпует такжи мпого хлорита (НРННИП. клппохлпр), кальцита, много больших кристал
лических выделений титапо-иашетита с лейкоксепом. Выделяются участки, заполнениые каль-
•1ЯТОМ, кварцам, цмлнтом, близким к лнмонгиту с N» : I 001 = 3 0 h ; встречаются пирротин (?), 
гематит. Судя по релактокой структура основной массы, можпо думать о типе первона
чальной структуры, прпбля-лЕагстпеЙсп к офитовой или долзрнтовой. Порода представляет собою 
разновидность основных иорфирнтоо, вероятно близких к диабазовым, гильпп измененную 
лоствулкаиячйскими, птортпнимя процессами. 
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При просмотре ш^сги шлифов ;>тнх пород било выяснено., что породы ирсдставлииы диаба
зами с больппго кпличестпом вторичных минералов, как хлорит н др., и по своему характеру 
ни в ко«й СТРПРНИ пс подходят под категорию «траппов» piftnua р. Ннлюя. 

По поводу ятих пород можно аглзать, что они могут быть ворхпеде-
вонского н ннжнекаменноуголыюго возраста. О нижнокамеппоуголымм 
возрасте, пород можно предположить по аналогии с Уралом, где нлибэлое 
интенсивная вулканическая деятельность приурочивается именно к низам 
карбопа, a не к верхам девона, который характеризуется затуханием вулка
нических процессов. Хоти некоторыми исследователями и отрицается сход-
стио этих пород с типичными сибирскими траппами, однако можно с извест
ным вероятием высказать п предположение, что возраст ятих извержений 
соответствует возрасту палеозойской части тунгусской свиты. 

2. Мезозой 

В районе работ аксн'-дпшш ыезозоПскпо отложения mie.ni значительное 
1»аспростраиенп<\ Опи встречшги па материке и па о, Бегичева и везде пере
крываются отложениями четвертичного возраста. Возраст мезозойских отло
жений определялся imiiee как меловой. R работе И. ТТ. Т о л м а ч п в а 
указывается именно .чтот возраст развитых здесь отложений. По поводу 
мезозойских отложений И. II. Т о л м л ч е в пишет следующее; «Юрские 
отложения прекрасно развиты в береговых обнажениях па нижнем Анабарс, 
где Оли заключают довольно большую фауиу, па осиованни которой здесь 
можно отличить присутствие нижпо.-, средне- и верхпеюрских отложепий, 
по обособлептплх на карте. В северной частп Ацабарскон губы, па северной 
части полуострова, лежащего между устьями Апабара и Хатапги, а также па 
островах, лежащих севернее, развиты уже пооконскио отложения, вместе 
с которыми па островах указывается и келловей. 1 В Хатапгской губе мор
ских мезозойских отложений нет: они замещаются мощными толщами пес-
чапиков и песков с остатками растений и угольными пластами, достигаю
щими большей мощности, но с углем по качеству много худшим, чем н отло
жениях Тунгусского яруса. Судя по их отношениям с меловыми пластами 
н северной части Анабарской губы, они могут представлять их пресноводпую 
фаоню или быть несколько древпее. и соответствии с последним стоят, пови-
димому, разрезы на пнжием Анабаре, где угленоспыо отложения подсти
лают лей л совы"». 

Наши паблюдения показывают, что, кроме меловых отложений, в иссле
дованном районе развиты также и юрские отложения. Возраст угленосной 
сорил определяется как верхнемеловой, так как опа налегает па пижне-
меловые. слои. Рассматривать угленосную толщу как флпилльиое замещение 
морского мела п юры мы не моясем, так как она везде перекрывает эти 
огложения, ложась безразлично и на мел, и па юру. 

Возраст мезозойских пород устанавливается па основании определений 
В. И. Б о д ы л о в е к о г о, Д. II. С о к о л о в л и А. П. П а в л о в а. 

10 р с к и о о т л о ж о н и я. Юрские отложеппя обнажаются в области 
ядер куполов; так, они облажены в ядре кунолл Юрюпг-тумусл, слагают, 
ядро Алабарского купола, обнажаются но восточному побережью п-ова 
Пахса л, наконец, по восточному склону о. Бегичева в основапин разреза 
мезозойских отложений. Юрские отложения на материке представлены ниж
ней и средней юрой, а па о. Бегичева •— верхней. 

1 Д. С о к о л о в , Ысюзонскце окаменелости с о. Преображения в о. Гхтичепа. «Труды Гео
логического муэсло, т. IV, вып. 3. 
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Н И Ж Н Я Я тора (лейас) обнаружена нами на п-оие Юрюнг-тумус, 
где она обнажается в береговых обрывах, а также, к SW от Соляной сопки. 
ЛитологнческиЙ ее состав следующий: нижняя часть сложена тонкослои
стыми еррднезерпистыми серыми, желтовато-серыми, местами охристыми 
плотными песчаниками. 

Изучение под микроскопом показало, что это — песчаник с известковым 
цементом: песчинки, разделенные друг от друга клльцитовым цементом, 
представлены довольпо разнообразно. В наибольшем количестве присут
ствует кварц в виде окатанных или остроугольпых зерчп. Присутствуют 
мелкие окатанные обломочки филлпгового слапца, плагиоклаза (андезина), 
обычно весьма свежего, по иногда сильно измененного серицитнзацией, хло-
ритизацчпн и пр.; присутствует значительное количество зерен минерала, 
сходного с глаукопнтом. В мелких обломочках встречается, повндимому, 
серпептин. Мпого непрозрачных или темных зерен, частью представляющих 
собою, вероятно, магнетит или лимонит. Из этой толщи В. И. Б о д ы л с в-
с к и й определил следующие формы: Belemnites tnlli P a v l . , B.cf.brevis 
В 1 v., В. sp. nov., Pseudotnimotis sp. no v. Возраст, по его мнению, средний 
лейас. 

Выше толща песчапиков пачинает нерлслаиваться с глинами и глини
стыми сланцами. Толщина отдельных слоев песчаника увеличивается до 1 м 
и более, причем песчаники становятся более рыхлыми. Из этих песчапиков 
и наблюдалось высачивапле пефти. Еще. выше прослои глин увеличиваются 
в мощности п начинают в количестве преобладать над несчаннкамн, оттеснял 
последние иа задний план. В более верхних горизонтах песчаники образуют 
лиазовидпые прослои в глинах. Местами наблюдаются нзвостковистые, 
стального цвета, в свежем изломе, весьма плотные конкреции, в которых 
встречаются, согласно определению В. И. Б о д ы л е в с к о г о, следующие 
формы: Zlaryar. verrucosus 1) о s i . В низах нефтеносной толщи встречаются 
нижеследующие формы: Belemniles cf. lolii P a v l . , В. сГ. ten's В 1 v., 
Tawredia stuitendnrfi S с h пк, l^eda sp, now, Pseudomonotia sp., Vs. яр. 
(юная стадия), Scurria sp, Возраст В. П. Б о д ы л е в е к и ы опреде
ляется как средний лейас. Мощность до 300 м. 

С р е д н я я ю р а (бат) залегает на нижней юре, непосредственного 
налегания и контактов менаду обоими толщами не наблюдалось. Средняя 
юра обнажаете» преимущественно по восточному побережью Юрюлг-тумусл, 
начиная от мыса Нефтяного до Нефтяной речки. .Титологитекил состав — 
плотные и рассыпчатые аргиллиты, глины п микрозерннстые песчаники; 
прослои обычных песчаников встречаются редко. Масса шаровидных конкре
ций. Встречаются своеобразные кристаллы кальцита, напоминающие ио 
форме рыб, морских звезд и т. п, Цвет породы — серый и светлосерый. 
В Э'гой толще обнаружены следующие органические остатки: Cranocephalites 
vulgaris 8 p a t h . , Cr. sp., lnoceramus cf. рчгт:Ы.ч E i c h w . , in. aff. 
ambiffttus E i с h v., 7л. sp., Perna sp. Но оиределеиию В. И. Б о д ы л С в-
с к о г о, возраст толщи будет доггер — верхняя часть бата. 

В Лпаба]юком райоие, судя по лнтологнчеекому составу пород, а тайке 
но общему характеру фауны, развиты отложения средний юры. У автора 
сложилось убеждение в большом сходстве апабарскнх отложений с горгоигту-
мусскими батскими. Возможно, что бате кие отложения развиты и в южной 
части восточного побережья п-ова Пахса. К ним относятся восточные выходы 
юры на о. Бегичева. 

It о р х и и я ю [) а констатируется па о. Бегичева. Также она должна 
быть развита и но восточному побережью северной части п-ова Пахса, кото
рый по своему геологическому характеру (стратиграфическому разрезу) 
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тождественен с о, Бегичева. ЛитологпческиЙ состав ее—темные и томпосерые 
топкослонстые глниистые сланцы, с редкими прослоями тонкослоистых 
песчаников мощностью до 150—200 м. В Геологическом музее Академии паук 
паходится коллекция, собранная Б е г и ч е в ы м и описанная Д. Н. 
С о к о л о в ы м , 1 который указывает: *Cadoccras stenofohum К е у 8 . , 
Fseudvnumotis cchinala \аг . suliechimta L a h u s, Macrodm slschurocskh 
var. «b» И n г i s s., Discina cf. refkxa S о \v.». 

Из окаменплостей, относнпшхся к кп;|ловею, «rsendomonotis suhwhtnata 
L a h u s характерна для ср пдн пго келловея; Cadot-?ras stenololium встре
чается, новидимому, только вср»дн«м к л л л о в е е . И о д а н н ы м коллекции 
Бегичева, коллов«й слагает и о. Преображения. 

Следует отметить, что в песчаниках юрских отло>к"ний изученного района 
встречается в довольно большом количестве пирит. 

М е л о и ы е о т л о ж с и и я. Мпловые отложении, особенно если при
числить к ним угленосную толщу, пользуются зд ись весьма значительным 
распространением. Морские меловые отложения, как п юрские, приурочены, 
главным образом, к куполам, крылья которых они обычно слагают. 

Согласно указанию А. П. П а в л о в а возраст развитых зд лсь отложе
ний может быть определен как нижпемеловой, иеокомский. — Д. Н. С о к о-
л о в и В. И. В о д ы л о в с к и й определят' его как паланжнн, т. е 
верхи нижнего неокома. 

Меловые отложения ложатся на размытую поверхность юрских отложе
ний. Во многих местах на запздпом побережье Юрюнг-тумуса памп наблю
далась размытая, эрознрованиан поверхность юрских отложений (образую
щая выступы, карманоибралные углубления), на которую налагают меловые 
слои, представляющие местами плотные, орудецелые охристые песчаники или 
же сильпо перемятые глинистые сланцы. Следует отметить, что на о. Бегичева 
меловые отложения ложатся на келловейские отложения. На п-ове Юрюнг-
тумус келловейские отложения отсутствуют. Судя по лнтологическому со
ставу цород, подстилающих мел но западному побережью Юрюнг-тумуса. 
можно думать, что эти породы должны относиться к нижней юре—лейасовым 
отложениям, так как породы западного побережья л отологически тожде 
ствепны с отложениями южного побере}кья, развитыми около С О Л Я Н О Й С О П К И . 

Таким образом, можно предполагать, что и этой части мел лег па лейас, 
а бат и кедловей были смыты. 

Литологическнй состав меловой толщи довольно характерен. Она пред
ставлена, главным образом, рыхлыми, мало сцементированными песками, 
передко неясиослонстыми, местами содержащими прослои топкой глины, 
слои которой достигают значительной мощности. В песчаниках иногда 
встречаются органические остатка, представленные плохо сохранившимися 
пластинчатожаберными и весьма редкими аммонитами. 

Мплоные морские отложения констатированы па п-ове Юрюпг-тумус, 
па п-ове Пахоа, на Лиабар", в устье р. Суолимы, на н-оие Бегичева, Они 
имеют явно мелководный характер. 

У г л е и о с п а я т о л щ а. Как показывают наблюдения, угленосная 
толща лежится на верхние горизонт морских меловых отложений; это 
заставляет предполагал», что возраст ее моложе наланжнна. Органических 
остатков, которы" позволили бы с уверенностью определить возраст ЭТОЙ 

толщи, нами найдено не было. Толща состоит преимущественно из светлых 
и светлосерых то мелко-, то крупнозернистых песчаников, местами тонко-. 

1 Д. Н. V о г; о л о в, Мезозойские ОКЙМСПСЛОСТН с о. Преображения и о. Вешчсиа. «Труди 
Геологич<ч'кого музея Академии паук», т. IV, 1010. 



тождественен с о. Бегичева. Литологический состав со—темпые и темносерыо 
тонкослоистые глшшетыс сланцы, с редкими прослоями тонкослоистых 
песчаников мощностью до 150—200 м. В Геологическом музее Академии наук 
находится коллекция, собранная Б е г и ч е в ы м и оиисашшя Д. II. 
С о к о л о в ы м , 1 который указывает: «Cadocerus stcnotofmm K e y s . , 
Pseudumonotis cchinala var. subechinata L a h u s, Macrodon stschuroeskii 
var. *b» Б o r i s s., Discina cf. reflcxa S о \v.». 

Из окам"не.иостеЦ, отноенпшхея к келловею, "Pseudomonolis subechinata 
L a l i u s характерна для среднего келлов"я; Cadoeeras sknolukum встре
чается, повидимому, только в срлдцем колловоо...» Поданным коллекции 
Бегич"ва, келловпй слагает н о. Преображения. 

Следует отметить, что в песчаниках юрских отложчтй изученною района 
встречается в довольно большом количестве пирит. 

М е л о в ы о о т л о ж е п и я. Меловые отложения, особенно если при
числить к ним угленосную толщу, пользуются здесь письма значительным 
распространением. Морские меловые отложения, как и юрские, приурочены, 
главным образом, к куполам, крылья которых они обычно слагают. 

Соглаепо указанию А. П. П а в л о в а возраст развитых здесь отложе
ний может быть определен как нижнемеловой, неокомскнй. — Д. И. С о к о-
ю в и В. И. В о д ы л с в с к н й определяют его как валанжин, т. с. 
верхи нижнего цеокома. 

Мрловыо отложения ложатся на размытую поверхность юрских отложе
ний. Во многих местах па лападпом поб"р"жье Юрюпг-тумуса памп наблю
далась размытая, зрознрованнан поверхность юрских отложений (образую
щая выступы, клрманообраяные углубления), на которую налегают меловые 
слои, представляющие местами олотные, орудеиелые охристые песчаники или 
же сильно перемятые глинистые сланцы. Следует отметить, что на о, Бегичева 
меловые отложения ложатся на келловейскпе отложения. На п-ове Юрюнг-
тумус келловейские отложения отсутствуют. Судя по диалогическому со
ставу пород, подстилающих мел но западному побережью Юрюнг-тумуса, 
можно думать, что эти породы должны относиться к нижней юр"—лейасовым 
отлежепиям, так как породы западнею пгбергжьл литологнческн тожде
ственны с отложениями южного побережья, развитыми около Соляной сопки. 
Таким образом, можно предполагать, что в этой части мел лег па лейас, 
а бат и келловей были смыты. 

Литологическнн состав меловой толщи довольно характерен. Она пред
ставлена, главным образом, рыхлыми, мало сцемептированиымн песками, 
нередко пеяспослонстымп, местами содержащими прослои тонкой глины, 
слои которой достигают значительной мощности. В песчаниках иногда 
встречаются органические остатки, предстапленпые плохо сохранившимися 
пластинчатожаберными н весьма редкими аммонитами. 

Маловие морские отложения копстатированы на н-ове Юрюнг-тумус. 
на п-ове Пахса, на Апабаре, в устье р. Суолнмы, на п-ове Бегичева. Они 
имеют явно мелководный характер. 

У г л е н о с и а я т о л щ а. Как показывают иаблюделпя, угленосная 
толща ложится на верхние горизонты морских меловых отложений; ото 
заставляет предполагать, что возраст ее моложе валанжшш. Оргапических 
остатков, которые позволили бы с уверенностью определить возраст этой 
толщи, памп найдено не было. Толща состоит преимущественно из светлых 
и светлосерих то мелко-, то крупнозернистых песчаппков, местами тонко-, 

' Л- Н. I! о к ч л о D, Me-jonoflcKiiP окпм<м[рл'>ст11 с о. Пргобрангегшп п о. Бегичева. «Трудн 
Геологического мумя Академии паук», т. IV, 1М0. 



местами средне- и толстослоистых, илотпых и рыхлых, почти исключительно 
диагоналыюслоистых. Местами попадаются небольшие линзовидные прослотт 
глин, то более плотных, рассыпчатых, имеющих характер глинистых слан
цев, то более пластичных. Более постоянные глинистые прослои приурочены, 
главным образом, к пластам каменного угля п углистых сланцев, подстилая 
и покрывая нх. Мощность прослоев глин в атом случае достигает 1—1,5— 
2 м. Толща но литологкческйму составу в общем довольно однородпа, 

Пласты угля начинают встречаться со второй иолошшы нижней части 
угленосной серии. Нижние пласты являются наиболее мощными, достигая 
мощности от 3 до О м. Верхняя часть угленосной серии более богата про
слоями каменного угля, по мощность пластов менее значительна, всего от 
1 до 2 м. Как выдерживаются по простиранию и падению пласты каменного 
угля в отношении мощности п состава, нам установить не удалось, так как 
мартшрующие горизонты в угленосной толще найдены не были. 

Мощность углепоспой толщи может быть приблизительно определена 
и н]>одслах от 350 до 500 м. 

3. Кайнозой 

Кайпозойские отложения представлены и районе работ исключительно 
четвертичными отложениями (если не считать, что верхняя часть угленосной 
толщи может относиться к нижпетротнчному возрасту). Четвертичные 
отложения образованы двумя сериями: более древней, которая относится 
к цостплпоцепу, н новейшей. 

П о с т п л и о ц о н занимает в районе паибольнгую территорию, 
покрывая все более древние породы почти сплошным плащом. Только 

Кгстамп, вдоль берегов речек, пз-под него выступают коренные породы 
остплноцец отсутствует в районе Соляной сойки п-ова Юртопг-тумуг 

и в центральной и северо-западной частях о. Бегичева. 
И. П. Т о л м а ч е в указывает развитие в верховьях р. Хатанги 

морского постплиоцена, но паи его найти, несмотря на самые тщательные 
поиски, не удалось. В отложениях, которые нами отнесены к постплиоцену, 
находятся очень часто кости Ekphas primigenius и других млекопитающих. 
С н-/1ва Юрюпг-тумус доставлена и передана для изучения А. Н. Р я б н-
н и н у нижняя челюсть Equus cabalhts fossilts. Кроме того, были обплру-
жоны черепа млекопитающих крупного размера, привезти которые не уда
лось. 

Посталпоцоновые отложения состоят на супеси и суглинков серого и 
темиосерого цвета. Местами попадаются темпожелтью п°скн; местами же 
в основании постплиоцена наблюдаются скопления галечника и мелкого 
валунпика, состоящих из цветных галек кремней, яшм, овалов и извержен
ных пород. 

На границе между постплиоцон ом и сои[>еме]шыми образованиями обычно 
наблюдается ископаемый лед. 11а поверхности ностплиоцепа наблюдаются 
чашеобразные углубления, которые заполнены скоплениями ископаемого 
леса. Отп скопления в настоящее время паходятся пад уровнем моря метров 
па 10—12. Древесина очень напоминает современный плавник. 

С о n р е м е н н ы е о т л о ж е н п я занимают значительно меньшее 
нрострапетво, чем ностплноцецопые. Обычпо они наблюдаются в поннжеп-
ных мпстах па побережьях морл, оз лр, в устьях речек и только местами по
крывают водораздельный постплпоц'Н. 

Сложены они ископаемыми льдами, переслаивающимися с торфом, 
и покрыты суглинками. Местами на побережье моря (например, па о. Беги-
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чева) современные отложеипя представлены сыпучими, дюнными песками, 
лишайными всякой растительности, 

В заключение привожу табличку приблизительных мощностей развитых 
в райоп л свит: 

Соврвиениые отложен пя 5—С и 
11ог,пм лицеи 30 » 
Угленосная толща . !50—500 » 
Ннкнн& мел (видимая мощпость}. . . 50—60 » 
Ницхнш! юра 150—200 » 
С||«днля юра. 150 > 
Нижняя н>рл 300 * 
Палеозойским нзш.'р.К1?1ШЫЕ порпдм . б—8 
Сзапцев&я сирия И» » 
Доломиты. 30 » 
Гяпсы 70—80 ' 
СОЛЬ (NNFLJ*P.1I'] 'H;i(l | 1 5 » 

V . Т К 1 Г Г О Н И К А 

Основной характер тектоники района определяется угленосными поро
дами, которые залегают почти горизонтально. Они обладают слабой волни
стостью, однако местами обнаруживают довольио выдержанное падепис 
в одном поправлении, например, на о. Бегичева, где они надают на SW, 
под небольшим углом. Спокойное залегание угленосных пород местами нару
шается появлением куполов — брахнаптпклшгалей, в ядрах которых высту-
нают более древние меловые, юрские и палеозойские отложении. Купола, 
как правило, являются разбитыми многочисленными сбросами, которые 
нередко проходят в различных направлениях, создавая весьма сложную 
сеть дизъюнктивных нарушений. Купола обычно являются сложными, при 
этом иногда часть купола является онущенпой и находится ииже уровня 
моря. Сбросовые трещппы обычно заполнены тектонической брекчией, состо
ящей из обломков окружающих пород, сцементированных большею частью 
кальцитом. jfa.MII констатированы следующий купола: 

а) Полуостров Юрюнг-тумус представляет собою сложный купол, наи
большее поднятие которого соответствует Соляной сопке. Тектоническая 
картппа всего этого купола чрезвычайно сложна. Поднятие палеозоя вызвало 
ряд весьма, сильных сбросовых явлении, которые разбивают прилегающие 
породы мезозойского возраста па ряд более или менее значительных клиньев, 
испытавших различные взаимные перемещения (так, папрнмер, нижняя 
юра ставится впритык с нижним мелом). Гипсы Соляной сопки обнаружи
вают сильную тектоническую парушеппость. Оин разбиты на отдельные 
глыбы, милоннтизпровапы, перетерты, представляя па протяжении почти 
всего выхода сплошную тектоническую брекчию. Налегающие на них доло
миты обнаруживают тоже следы сильного динамического воздействия. Они 
}>аздроблеиы на отдельные глыбы, местами указывающие на значительные 
смещения. Сланцевая толща также сильпо паруптчт, раздроблена, и только 
местами сохрапнлись участки, в которых можно было наблюдать "слои
стость. 

Западная часть u-ова Юрюнг-тумус ио своей тектонической структуре 
представлнег как бы небольшой вторичный купол па фоне главного купола. 
Этот вторичный купол обрывается на SW резким сбросом довольно значи
тельной амплитуды п 1 0 0 — 1 5 0 м, который поставил впритык угленосную 
толщу с нижним мелом. 

Значительная часть этого купола погружена в водах залива Мордвин. 
Об этом можно судить по тому, что в обрывах полуострова на востоке и севере 
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виднывыходы наиболее древних мезозойских отложенииюры и нижнего м<ма 
Весьма иптерссен следующий факт: на косах Стеннннщена и Зарецног" 
наблюдается мало окатанный и угловатый щебень верхиедевонскпх слан
цев, тождественных с тени, которые покрывают доломиты на Соляной сопке. 
Птн косы нацело сложены щебнем, который продолжает выбрасываться 
морскими волнами и в настоящее время. В других местах намывание мор
скими волнами этого щебня не паблюдается. Косы Степашин''вл и Зарецкого 
представляют невысокие валы, которые во время приливов частью зато
пляются. Прилегающая к ним местпость иредстанлиет лайду, сложенную 
льдами, суглинками и торфом. Коренных пород поблизости нет. Коса Степа-
нишова лежит километрах в 7 — 8 от ближайших пычодов коренных пород. 
Из лого факта, может быть, правильнее заключить, что на дне залива 
я востоку от п-ова Юрюнг-тумус, в районах кос Отепанищеиа и Зароцкого. 
'имеется погребенный на дне мори выступ палеозойских пород, который раз
мывается волнами. 

б) Аннбарскин купол в центральной части сложен юрскими отложениями, 
па которые налегает угленосная толща (морские меловые отложения там не 
наблюдались). Этот купол разделяется на дво части. Тектоника этого купола 
ниляетси менее сложной в сравнении с куполом Юрюнг-тумуса. Количество, 
сбросовых пдрушеппн здесь, кажется, значительно меньше, н породы зале
гают более спокойно. Сбросы, и притом довольно значительные, нами наблю
дались в районе р. Гуремиской, а также на побережье Анабарской губы, 
ниже, устья р. Гуремиской. 

в) Полуостров Пахса представляет собою западное крыло купола, 
центральная часть которого погружена н море. Наличие здесь значительных 
сбросов заставляет предполагать, что погружение это было вертикальным 
«метением но сбросовым ПЛОСКОСТЯМ. На северной оконечности полуострова, 
недалек0 от чыеа Нордвнк, проходит сброс, который вызвал опускание 
неверного крыла, поставив иирнтык юрские и меловые отложении. 

г') Остров Бегичева представляет, как н и-ов Пахса, заиадное крыл" 
купола, центральная часть которого находится в море. По характеру струк
туры можно предполагать, что и о. Бегичева и п-ов Пахса относятся к одной 
и той" ;ке тектонический структуре — гигантскому куполу, а может быть 
даже к вытянутой в моридиопалыгом направлении брахиантнклинили, раз
битой сбросами, обусловившими образование грабена, на месте пролива, 
отделяющего о. Бегичева от мыса Нордвнк, В северпой части о. Бегичева 
залегаине пород более спокойно; сбросы сколько-нибудь значительных раз
меров нами там не наблюдались. 

Таким образом, п описываемом районе можно щи-дцолагать наличие трех 
сложных куполов: а) Юрюнг-тумуса, б) Лнабарского и в)Пахса-Пегичена. 
Наибольшим дизъюнктивным нарушениям подвергся купол Юрюнг-
тумуса, где обнаруживается осложнение его соляной тектоникой. Какова 
структура последнего (Нахса-Ксгпчева) купола, судить трудно, так как 
главная его часть залита морем. 

B O 3 | V I C T иарушепий нами ощн-делметси как ачышнекнн. 

VI. ОИИСАНИБ ОБНАЖЕНИИ 

I . Полуостров Юрюнг-тум>с 
IIO.IVOCTJMJH ИРЕДСТАИЛЮТ нлатоибрюну» невыгокут возшлиеншшть, и ниди-воетичной часта 

которой находятся Соляная сопка Ту с-тал. Поверхность большей часта полуострова слабо расчле
нена многачяслеиитгн дол и па ми различных речек, сухих ложков с мягкими пологими очерти-
линчи. Склонит долин пологие, и только п пнжиик частях долины рсзкЬ очерчены. Некоторые 
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долины при выходе па морское побережье припбритаагт И-обра.шый профили. Некоторые JH'KH, 
например Арангаетах, имеют широкую ДОЛИНУ на всем протнжепяп, примем берега нееьма от
логие. Долина р. Лраигшттах прял ля может ечитаться настоящей рочпой дплипой. - скорее 
.что русло nepecoxuiern мирского протока, который подпялеп в недавнее пгечя над ургппем моря. 

Соляная СОПКА Тус-тах имеет резко очерченный типично горный рельеф. Be поверхноетт. 
являлся сильно расчлененной глубокими долинами с обрывистыми склонами, обнажающими 
коренпые породы и вскрывающими их структуры. Наиболее реккое. расчленение рельефа мы 
я м к и в вершинах рч. Крутой, где наблюдается местами карстовый рельеф, И западной оконнч-
поста Соляной сопкя Тус-тах наблюдаются значительные провальные пилении, которые выра
жаются it образовании впадин п общем рельефе сопки. Особенно значительная ппадпна ноблю-
.ум-ген и радоне левой перншмы рч. Снлииои, достигающей до 0 , 0 кп. I;M. причем глубина ег опу
скается до уроппя лайды, прилегающей с юга к коренному берегу Юрмнг-тумуся. На осей згой 
обширной территории наблюдается ряд провальных во|юиок. дополненных полой. Ниже но 
ря. Соляной в месте ныхода каменной соли наблюдается большая нримльмяя коронка, н центрг 
которой рлеполягается озеро, через которое протекает рч. Соляная. 

Южный берег коренного плато Юрюш-тумуса образует весьма зналителькую вырезку, кото
рая наполнена современными отложениями, образупщшш невысокую раикияу-лаЙду, постепенно 
понижающуюся к уровню моря. Коренной берег возвышаете!! над згой равниной о виде, уступ» 
высотою до 10—15 м, прочем в устьях долин р . Арангаетах и рч. Гпляплй ланд» лдмстгн п нидс 
яэыкоо внутрь коренного берега. Эта ранинна-лайда образует па побережье довольно ппачптель-
)ше бухты, который г. цветочной стороны имеют памывимо косы, например v бч-хты Кухлрекпго -
коса Стеллнищпна, у бухты Пионер - кое* Парсцкогл. 

М а р ш р У т н О ю ж и Ч м У О О р о у У Ю р И > и ! - 1 У м У с А 

1. Южный берег Юрюпг-тумугв, идущий на ENK. Высот* его 20—i r» м над уршзим ыг>ря 
обрыв т я п т с я на восток eu.iouiuoil етсиоц километра на l.n. I! начало пбрына шшажаютсп иыходы 
серых к темпоейрых тонко- я срсднсслонстых плотных' я рыхлых тон козе рпнетых песчаников 
с прослоями нзм-стковиетых песчаивков и глинистых сланцен. Вся яга толща содержит редкие 
остаткн пластинчатожаберных и обуглившейся дрппееины. Встречаются отдглъпые лппзпгшдные 
прослои, а местами шаровидные конкреции очень плотных ИЭЙССТКОШСТЫХ песчаников. Местами 

прослоями песчаников л глинистых слшцсоястртчаютгя тонкие линзы мелкого галечник*, 
состоящего UJ рал личных как наворшенных, так п осадочных пород. Падение 300° S W ^ _ 1 0 
12 s . В 100 м от второго ложка наблюдается сброс, в западном крыле которого обнажаются шис-
оатые песчаники с липзовидпымя прослойками более обызвеетя! ленных нжкроэершютых песча-
нитсов. П правом, восточном крыле наблюдаются глиняетые сланцы. Падение слоев л западном 
крыл» 190' S W ^ I T ) " . Трещина разреза л»полнена обломками растертых пород, ендментиропанных 
кальцитом, сильно пропитанных липкой нефтью. Простирание сброса 1'iix 8Е, падение S. rvR_l^V. 

2. На протяни-mm метроп 3f*0 далей к востоку пабл вдаются выходи тех ;лт пород, пидшнн 
•J00°S\V I N . 

Л . Г1ДРСЬ обнажиются те же нссчакикп и глинистые глапцн, с падением 40 3 N B ^ ] 0 ° , Llepo:T 
10—15 м слои выполажнваются и далее принимают прежнее ладеипс: ЯХУ SWV 10°. Тшнца 
пород к ятом MI'CTO сильно JNUA.ian.IEUA. Метров чере:! 10 1Й наблюдается сбросовая трещин И. 
которая гаполяепа тектонической брекчтч'г in обломком oi:pynaiomns пород, гцеиентмринцнных 
кальцитом, пропитанным нефтью. Ппрпда сильно на\нгт i;I*|IORHNOV. (Vipocrman трешина и мот 
Sобразную <рорму >оихно(-тьь> до Ж) ем я ОО1«азыиает н нижней части падение ^U aNE _JA\j'. 
\i висяч'м правой I;pu.II- породи нроонпны пефтью, сильно рандроблйны н раимыты. 

4 . К востоку от сброса обнажаются те же песчаники г прослоями I ли чистых сляищ'И, «ии.ии 
трещиноиатых и .итко раирушающпхея. Идее г. постоянно ОБНАЛП1ШОТС'/отдельныц глыбы, ГАК 
что норой опасно подходить к самому обрыву. Имение пород: 2j/r'^£_T\ 

о. Далее наблюдается следующий сброс, трещина кото)юго g^mwM тектонической брек
чией из щебня окружающих пород, сцемектяронанных пропитанным нефтью 1,илы1итам. ГГ>рч-
пыгатель имеет форму дуги, обращенной нмпуклоетью к.тападу. Па.и'ниеебраеыиптелн п верхней 
части пбпажеппя 40° \K^( i f |F J

1 а у подножия 4lr" N E _ W , IS западном, лежачем крыле паде
нии норпд ЗГЮ° S W ^ I ^ — l ; j ' , в восточном, ПИСЯЧРМ крыле падение 70 ' Л'Е _ Ж Г . я дален мнтрах 
n J[> от сорока слон принимают гориянгтальное положение. 

t>. ilerpax п 60 далее к востоку новый сброс в тех же песчапо-глинигтых но|)одах. Трещина 
сбрасывателя лаполпепа обломками песчинхков, ецементи^ианиых пропитанным нефтью каль-
читом. а также растертыми обломками г.шншяых сланцев, приращенных н глнну, не гцемеитн-
ронанную кальцитом, и не дакши'х нрмниакон нефти. Падеппе горасынателя 226 е S W ^6Ь" . 
Дален обнажаютсн до устья трнтьего ложка те т е десчано-глиппстые герие сланцы, еодррншщнг 
громадные лш.ил ндиые конкреция мпкрозерппстых {ЫШЧ'ТКОЕЛСТМХ песчаников. •Чалсгани'1 

слоев волнисто).1. II пряном берегу ложка падение слоев 17.Y SK 
7. Ь русле третьего .юн:ка иаблюдаетея сброс между негчапо-глвннстыми породами, кото

рые показывают падение в восточном IQIH.ie Г27' SK _^LSV : . Плоскость CI'PAEUIPATEAH лежит 
NW ^^"„Сбрасйввтель шнолнеп тектиннчиекои брекчией пя рат 'птмх [ЮРОД, с цемента роиам-



пых iipuiiiiTiiHiiNM нефтью ьсальцптом. И леиим берегу устья этого л п с ш наблюдаются выходи 
тонко- и српднесловетых, более нлотаых, чем п предшествующих обнажениях, песчаников, пи 
контактам сильно окрашенных н желтый (охристый) щит. Прослои глинистых слайдов отсут-
гтпуют. Падение слоев 24bQSW^_G—Т. 

&. К востоку от устья третьего лога лаблтдакки новый сброс, которым приведены в сонрн-
иогпопеняй песчаники с 1'липи<!тими слаипямя. Надеине плоскости сброса 22о° SW £Ьа>°. 1'аамгр 
трещины сброса достигает 2й см. «на заполнена перетертым песчапо-глинистым материалом, 
г.пемэнтированным кальцитом, сильно пропитанным нефтью. Залегание глинистых сланцев п 
песчаников, слагающих восточное крыло, почти горизонтальное. Песчаники. слагающие западнее 
крыло, падают 210° SW . . . I S 3 . Не* породы трешншваты и раздавлены. Далое к востоку песчвно-
глинпстые. отлииссипя падают 170° S Е /_ ib3 и в правом берегу устья четвертого логика I W S Е JJ2\f. 

U. Метрах в 8 впетичнео устья четвертого ложна сброс, трещина, которого заполнена каль-
питом, сильно пропитанным нефтью. Падение сбрасывателя Ш\*N Падение слоев и цветоч
ном, висячем крили» иУИИ /JSf. Метрах и 26 -30 далей слои перегибается и принимают обрат
ное падение: 220° HVV ^J*?. Далее к востоку и обрьше 6j|i«ia наблюла ютси те же порпди, обпа-
руитиающпе волнистое залегание вплоть до устья пятого ложка, в устье которого обнажаются 
Ti' же сильпп трещиноватые песчаио-глннистмс породы с падением lfiO° чЧЕ / , 1 2 ' . 

|Г), ]1 леном берегу устья пятого лонжа выход тех же пссчапо-глипиетых пород с палением 
KiOp SE ^ 1 $ J . Метрах в 150 далее к востоку от устья пятого ложка наблюдается сброс. Трещина 
сбрасывателя заполнена тектонической: брекчией, состоящей из • несчало-глипистых пород, епе-
чеигироваипых кальцитом, щюпитапним нефтью. Падение сбрасывателя 40'' NE^OO". В лежачем 
западном крыле иадсние слоев 220 s SW^lCf". Метрах к 60 далее от сброса те жч» •ксчано-глпмг-
iTMO породы, которые слагают восточное крыло сброса, падение имеют 1G03 SE^/S ' . 

11, Метрах и 100—120 далее, к востоку от вышеописанного сброса рам:полагается Пений 
сброс, гд« и кпенчем иосточиом ь-рыли обнажаются пеплотпые. рыхлые песчаники, сильно пропи
танный нефтью. Падение плоскости разрыва 40° N«J ^.Ь5°. Левое, лежачее крыло сложено 
нсечаио-глнниетымн породами, падение Ш>' SK _/N°. В ирагом, 1Исяч(М крыле породы сильно 
разд&нлепы. Метрах и ЗД далее к востоку от сброса песчаники пропитаны нефтью. Падение 
слоев 1G0° SE 

152. К востоку от шлпесписаппого сброса (обн. 11) наблюдается новый сброс, но которому 
приходят it контакт вышеописанные нефтеносные песчаники с пссчаио-глинистой серией, анало
гичной той, которая развита и обнажениях 1—.'). Нефтеносные песчаники до свмоюсбрасыгатсля 
сохраняют то же падеипк; 1Р>0- НЕ ̂ 10—12 ' . Надеине сбрасывателя W NE /_45'. Метрах n Ш 
далос к 1HMT0KV песчанн-гл инистые породи надают 3 0 ' iVE 10\ Далее к востоку песчано-глк-
НИСТые породы пока (UHLimr ьоднпстое залегание. 

Г). It правом берегу устья шестого ложки пнхшш ш яа> иеечапо-глнпистых пород с почти 
горизонтальным залеганием. 

14. It леном берегу устья шестого ложка обкапаются те же пеечано-глмннстыс породи, 
которые по сбросу приходят п соприкосновение с нефтеносными песчаниками, апало]ичиьми 
обнажениям 11—12. Песчаники сильно пропитаны пефтью, которая пыл&'.инается п виде каш ль 
на поверхность породы имеете с иодою. Падение пефтеиоепкх песчаников, слагающих восточкоо 
крыло сброса, МО SE „ 2 0 " . Падение сбрасыгателя 80 ; NE 

16." В 100—120 м далей к востоку проходит полый сСрпс, с который пефтсвоснис шч-чдиинм 
приходят в соприкосновении с серией песчапо-глипистих пород, аналогнпньх or na;i;iим«м J Ь. 
Песчаники vce вречя гохр41ияют то нес падение. Песчапо-глиннстык поводы I O T I O 1 нши ьрьла 
надаютiK<0 SW^,1.1 -IS-. Метрах и аОк востоку из-под пмтеоииеанних песчапо-1.тинист1..\ I .OJO;( 
ныступают ергднезрриистме серые пес.чаникп. в поторых почти отсутствует i.iHiiHciiuc сленги. 
Эти песчаники нриннтаны нефтью. Метрах и Ы) далее к'иостоку из-под пеечаникеп с нефтыл па 'н-
кают пиходить тонкослоистые спетлогерне и серпе тонкодернистыс песчаники с охгисльм пкрп-
нгпнанием междуслойпих контактен. 

1И. Здесь п толсто- п тотгкоглопетых песчаниках паСлюдается сброс, которий падает 40 
\ 'Е . Падение пород и лево», кяпапнам, легиачем крыле HJO'SE В мсгочцни, гися-
чем 1;рылс падение <Ю': NE ^ 2 . ) 3 . Породы восточиою, ллсяче1'о крилл разбиты рядом мелкиж 
пброеон. по которым нр»нсхп>1лп гмещепия. 

li г,Гэ л пт ('Лрн)са post^" 4мется трещина сбрасывателя, имеющая ширину до *1—7 м. От» 
трепдинп заиолт'на текп _ -l&KQti брекчией из щебня икрунЕаюших, дотольио салмго ркнваль-
пованннх пород, местами сп,"мсптиролаиных кальцитом. Палении cfрасыгатгля N £рУ. \\ нос-
точном, висячем крыле обнажаются тонко- н толстослоистые песчаники, окрашенные в имиду-
<лоЙ1шх ifoiiTaiirax охристым вещеетпем. В песчаниках совершенно отсутствуют .глинистые 
елапци, Падение слоев 2.JO SW /ЛЬ—18% 

11|ЮСтранстпо >«г--.|:.ду первым и последний сбросами на протяжении 65 м ризГито трешинами 
на отдельные глыбы, которое испытали нзаиМшыи иеремещения, Вся :ла зонд полет paitMai щи
паться пак сложная епросогля зона. 

17. '̂la-ii'H к н(м:тю:у наблюдается новый сброс с трошииой гбрасыгатедя, достпгающгй ши
рины 7- М м, заполненной тсктонической бренчией. состоящей из оиломкон окружающих пород. 
Ладсиис ебраеынателя 360 NW JJ№~\ 



-Заиадши) крыло сброса слагается i m w - и тояотиглоигтыии песчаникам с ироглиямн, oi:pa 
i o c u u u m h охристым веществом, г.иторые падают Z4i" SW /_20'". Восточное крыло спроса сложено 
тонко- и тплстоелоиптымл серыми песчаниками; некоторые слон иесчапикон пропитаны жидком 
нефтью. Падение слпев 230 SW _̂1Г»— I? . 

Мотпах и 30 далее к востоку наблюдается новый сброс, падение которого 210 SW £W. 
Сбрасыватель мшолнеп тектонической брекчией h i растертых окружающих пород, мкменчмро-
канных кальцитом и про наганных нефтью. Падение слоен в западном, висячем крыле 230" 
__1.г>". восточное, лежачее крыло сложено тонко- и толстослоистыми серыми песчаниками, весьма 
сильно пропитанными нефтью. 1) некоторых прослоях песчаников, крови пластинчатожаберных, 
встречаются белемниты. В Ifi м от сброса падении слоен N . 

1.4. Когточнсс проходит новый сброс; мощность сбрасывателя .иктшаст -10 см, падение е ю 

П восточном, висячем крыле обнажаются сирые песчаники с вросшими глинистых сланце!:, 
из которых каплями высачивается нефть. Нефть была нами собрала дли апалнзоп. На поверхности 
наблюдается выделение мелких пузырьков газа. Породы как в восточной, так,и в западном крыле 
аналогичны по составу, по имеют различит* залегание. В западном, лежачем крыло падение 
ХнУ' NW ^11) ' , ч восточном, висячем крыле 2Б0,: SW Немиого далее к ппстоку иородм 
ни иоложиви аггел, об|иазуя слабоноллнетое залегание. 

19. Метрах в 160 от сброса (оби. 18) в толще песчаников наблюдается новый сброс, иадение 
плоскости сброса 10" N E / Падение слоев н восточном крыле К . Митрах в 20 и востоку 
от сброса иадекне слоен ш) SE Из-иод толсто- и тонкослоистых серых песчаников начи
нают выходить тонкослоистые светлосерые песчаники и глинистые сланцы. Метрах в 120 дахее 
ил-под светлосерых тоикосломстых песчаников и глинистых сланцев выходят толсто- н топкослон-
гтыс светлосерые песчаники мощностью до ПО м. Падение 160" .ЧК^/_20Т. Здесь найдены много
численные хорошо сохранявшиеся остатка Psmdmnanotit sp. no v. В о «1 у I e v s k у (aff. lentuni-
ят> I г a h.). Метрах в 40—60 еще дальше к востоку ил-под светлосерых тонко- п тилстослопстыл 
песчаников выходят тонкослоистые плечапикн и глпппегао сланцы, падение то же. 

20. Восточнее от последнего сброса (оби. 19) наблюдается новый сброс, где приведены в со 
нрнкосповйнип тонкослоистые светлосерые песчаники п глинистые сланцы с «встлосерымп слан 
цеватымя песчаниками и глинистыми слепцами. Падение лейаеоных песчаников и глинистых 
еланцеп западного крыла 100° SE ^ 2 6 " . Падение батскнх весчапикоо и г л и н и с т ы х глапцев восточ
ного крыла сброса iiV N E / , 3 5 е . Паление сбрасывателя 20 ' NE £0". Трещина сГрасипатслл 
заполнена тектонической брекчией из перетертых пород, сцементарошшпоп кальцитом, местами 
очень сильно пропитанным жидкой нефтью. 

Далее к востоку слои пород выполаятнаютсл, а затем перегибаются в обратную сторону, обра -
зуя ядро синклинали. Породы сильно раздавлены и разбиты массой трещин и различных папря 
влеииях. Вел era толща глинистых сланцев и тонкозернистых аесчапнков содс]»кит массу отло
жений пирита в днакдазах. Породы содержат маску пластинчатожаберных и белемнитов, не 
весьма неудовлетворительной сохранности: извлечь пригодные для онределеппя : iu t моляры было 
почти невозможно, так как опя немедленно рассылались. Далее к востоку, на Нефтяпом мысе, 
яз-под тоннослолегых глинистых сланцев и топкоэернястых песчаников выходит слой до 5 м более 
крупнозернистого иеечппнка. нанепие к о т о р о г о I S O ' S ^2Г>'. 
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Северо-иог.гочное ооОережье иодхо.шг к южному побережью вочти иод прямым углом. 
Крутые утесы образуют здеськавне.шие скалы, и во время прилива подними иромти сонершепни 
невозможно, ранно как и убраться наверх. Крайними точками такого ппбе|и.-жт.я будут на кие 
псыс Нефтяной и па севере мыс Толмачева. 

21 . На Нефтяном мысе, па самом повороте берега из-под толщи песчаников и 1 л к н н с т ы х 

«'.танцев выступает мощная скита массивных светлосерых сильно трещиноватых тонкозернистых 
песчаников с большим количеством, ло весьма плохой сохранности, пластнпчатожаОсрпых в бе
лемнитов. Кроме того, в этих иесчапиках в большом количестве наблюдаются весьма своеобраз
ные кристаллы кальцита, достигающие размером 1 и более метра п длину и образующие иногда 
целые друзы, причем в последнем случае размеры кристаллов пеболъшпе. кристаллы по свое!, 
форме нисколько лапоминают рыб. Кроме того, в песчаниках встречается довольно большое ко -
яичество шаропядпых конкреций различных размеров более плотных ианестковистых юсчапн-
нов. часто содержащих пираты. Падение слоен 160" SE /_\Ь1-. Здесь найдены СтагииерксАНе* 
cf. furmlus S р а 1 Ь. 

22. В 120 м от мыса Нефтяного проходит сбросовая трещина, падающая Я4№"' N W /Jib'. 
Трещина заполпена тектонической брекчией из окружающих пород, сцементнронанинх кальци
том. Оба крыла сброса сложепы песчаниками; иадвнве крыльев раэлячпо: в южном крыле они 
140° S W / 26°, л н северном —100° S E 

23. Далее к северу берег сольно ношиоаетея, и четверги чдыо породы опускаются почти 
к уронят моря. И я - d o . u четвертичных пород в невысоком береготм обрыве (до Г» м высотою) 



обнажаются кврецане иироди. До начала иинижсния 6ер«га в обрыве ьндны те. sue самые породи 1, 
падающие 1 W SE ^ 1 0 ' \ Далее п устье, лога из-под песчапитсоп выходят глинистые сланцы с про 
слоями темных тсткосдолотых иавнеткоиистих песчаников, падении которых 210° SW /_V.i. 
|к>наясепнс очень неясно. Метрах н 75 далее наблюдается сброс; падение сбрасывателя 210' SW 
_/_&[>'. Трещина заполнила текгопической брекчией m сильно растертых окружающих по|Н1Д 
и окрашена в охристый цвет. 

24. К северу от предыдущего обнажения берег начинает возвышаться и становится обрн-
тачугым, обнажая выходи тонкослоистых серых и темноссрых песчаников и глинистых слапппв 
с прослоями более тплстослоистых плотных известкол истых песчаников. Нел ль толща годе ржи г 
остатки пластинчатожаберных плохой сохраипогтм, а также кристаллы кальцита, подобные они 
|'анпым пишр. Надеине ldO'J SE _ 1 5 ' . 

25. Метрах ч ;VIO далее от предыдущет Сороса, нахо.игтгн нонын небольшой сброс. Надеине 
сбрасывателя 3ti(J SiW ^TI.V. Смешение по сбросу не более 8 м. Падение слоев в обоих крыльях 
сброса одинаково: 1С0 ' tSE _ 1 о . Обнажаются те же породы, что н н предыдущем обнажении. 

2*J. Ядееь наблюдается значительный сброс, сб|юеыпатель которого имеит до 2 м ширины, 
!аиолиеп тектонической брекчией пз перетертых окружающих пород л мм-тамп crjfмептнриван 
кальцитом, пропитанным нефтью. Падение сбрасывателя 200" SW ^Jkft1. Оба крыла сложены 
серыми тонко- н среднеглопстымн нссчапиками и глинистыми слапцами. Падение п южном крыле 
Ifi0° 8К /_Н". В севе)том, лежачем крыле породы сильно иеремятм, раздробленней только мет
рах в 25 от сбрасывателя падение слоев 1fi0° SE /_о . Далее паГлюдается попын сброс с падением 
сбрасывателя 200' SW £WF. Паление слоев и обоих крыльях Ш>' SE £Ь'. Метрах н 16 к северу 
наблюдается еще сброс, плоскость которого падает 20 XК ^ 4 5 ° . Трещина сброса заполнена тек-
топической брекчией из окружающих пород, сцементированных кальцитом, пропитанным пефты». 
Породы в крыльях сброса испытали относительное смещение пе более 5—б м. Северное крыли 
приподнято по отношению к южному. Падение слили в обоях крыльях 1Ш° SE /_4". Метрах и !Ю 
далее — небольшой сброс, трещина которого заполнена сильно перетертыми породят:, окрашен
ными в охристый цвет. Падение сбрасывателя S __(i(VJ. Несчано-глииистые породы, слагающие 
.оба крыла, имеют почти горизонтальное аалеганис. Метрах и 10 далее — еще сброс небольших 
|(азм?роп. трещина которого заполнена растертыми глиписто-иссчалистымп породами, ецемннти-
ровавиыми кальцитом, сильно пропитанным пефтью. Падение сбрасыватели 320° NW /_ЧО'. 
Окрунсаюпгне породы залегают почтя горизонтально. 

27. Метрах в fif> к югу от р. Сопочной пай.-цодаетея большая зона разрыла шириною до 4 » . 
•Нл аопа представляет тектоническую брекчию из «кружанищих пород. Падение сбрасыватели 
10° NE j^iiO'. Нел-чпио-глинпетыс породы, слагающие оба крыла, сильно раздаклены в раздро-
влепы. Метрах в 1л дялынс. т. е. олижс к устью р. Сопочной, паблюлаетгя рял мелких сбросов. 
Первый имеет падение 210 SW __45 , J. Итерой (ни й м Олпже К устью) имеет падение WOP SE ^ 4 0 " . 
Окрунсающие породы он.и.по ралбиты трещинами, диаклазами. Породы, заполняющие трещины 
сбрасывателей, сильно насыщены Гнггумоы. 

В устье р. Сопочной обнажаются те ш- породы серые, песчапо-глнниетые, имеющие паде
ние N кроме того, в них наблюдаются мелкое перекретлвающиегя сбросы. 

28. 11о правому fiepei-y р. Сопочной, вйлизи устья, в береговом обрыве ои двигаются светло-
перыс в серые топко- и срсднеслопстые песчаники и глинистые сланцы, содержащие копире пни 
различных размеров темных, плотных павегткогнетых песчаников с массой пластинчатожаберных; 
очень плохой сохранности. Кристаллы и друзы кальцита, папомипающие по гиду рыб л морских 
звезд, аналогичны тем, которые нами наблюдались на МЫСЙ Нефтяном. Здесь памп был оСна
ружен сброс с падением плоскости сбрасывателя °>й с SW /_№. Оба крыла сильно раздавлены, 
раздроблены; замерить падение слоев почти невозможно. 

29. Далее к северу от устья реки паблюдаютсл выходы тех :га< светлосерых и серых песча
ников л глинистых сланцев, имеющих падение H-iO3 ?J\V ^12—1Ь". 

30. Выходы юрских отложений тянутся метров на 250— 275 от устья реки, л далее ныходы 
их прекращаются, и береговой обрыв сложен постнлноценоиыми отложениями, которые п ре дета-
плпиы серыми и гнелтоссримп глипистыми песками и суглинками мощностью до 10 м. Обнажение 
иостидиоценовых пород тянется метров на 100—120. 

31. После выходов ностнлиоцена, метрах в 40 не доходи до устья неболытно ложка, спош 
появляются светлосерые тонко- и средпеслоистые песчаники и глинистые сланцы, еодерл-апин' 
«камевелости пластинчатожаберных и кристаллы кальцит , папомипающие но форме морали-
зпв*ды н рыбы. Надеине слоев ЗОСг1 NW ^,1Ь и . 

32. К fttnopy от устья указанного выше небольшого ло.кка п]К)ДОА11КАЮТСЛ выходы тех :«и 
пород. Не доходя метрпв 175—230 до устья следующего лога песчано-глипвстыи рассыпчатые 
породы уходят под толщу мелкозернистых светлосерых, на гид массивных и толетоспоиггых 
аесчаипков, содержащих наосу кристаллов кальцита я их друз, пластинчатожаберных н очень 
редко аммониты. Здесь найдены: Cranocephalties ruigarie S p a t h., Vr. sp., Innttramuscf. purrv-
rlm E i с b w.. In, uff. ambigwts R i c h v , , In, яр., f'.ma sp. Мощность толщи песчаников до 30 м. 
падение 360 :> NW ^ 1 5 " . Метрах в 1.4) дал или породы выполалгинаются и идут почти горизонтально 
е небольшой волнистостью. 

Не доходя и" устья рч. Hi-фтянов породи падают ^50 J NW" /£Л\ и толшл массивных в тол-
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сточутистых песчаников скрывается иод топко- н толстослоистыми мнкризерннетими песчаншсамн:. 
Местами песчаники массивны, ни при выветривании они распадаются на тонкие слоя ("толщиною 
до '{ -г> мм) н принимают чешуйчатую форму, рассыпаясь на мелкую угловатую щебепьт. М по
роде масел диаклазоп и i рицин. 

И легом берегу iiepioro от устья рч. Нефтяной ложка, рагполои;.чшогп к югу, ныхоцы 
тех л;е светлосерых песчаников, которые надают .W NE /Ji()~. 1$ расстоннгги И< м от устья рч. Неф
тяной ироходит сбросц приводящий с реднсюрскле (батскно) породы п соприкосновение с толсто-
слоистыми, Солео крунпоэерпнегымп нинмеюрскими f лейасовыми) серыми песчаниками, сильно 
ирошнаннымн нефтью. Падсггоя сПрасыпателя 210" SW /3&\ Около контакта в обоих крыльях 
породы сильно раздроблены. Пляжи к устью рч. Нефтяной виден попып с-брос, падение которого 
210 s H\V ^/70 г . Метрах п 20 далее иадсняе пород ЗИ>' NW _ I — IS . lice песчаники, слагаю
щий берег моря до устья рч. Нефтяной, сильно црипитани нефтью. У обрыва чувствуется :!анах 
керосина, в в некоторых местах на поверхности обрыва видно просачивание каплями жидкой 
нефти. 

34. В устье левого берега рч. Нефтяной выходят те же песчаники, что и на правом: опн 
также пропитаны нефтью, но просачивание ее па поверхность не наблюдаете*-. Местами нефть 
превра1Млас1, в твердый битум, окрашивающий породу в черно-буроватый цвет. Около устья 
речки на берегу моря видно просачниапне ж и д к о й нефти из песчаников. Падение слоен 1й° NE 
^ 1 8 \ Метров через 6U выходы юрских пород прекращаются, берег понижается п слагается совре 
м з ц и ы м и отложениями, нискамн и галечниками. 1й>реппой высокий берег образует амфитеатр, 
довольпо глубоко вдающийся внутрь полуострова, с пологими, загернопапнымя склепами. 

35. Примерно на середине между рч. Нефтяпой п мысом Толмач .uu i.nLH'iinciit берег подходит 
к морю, н здесь снова обнажаются ппживюрские тонко- и срсдцеслоистыс серые песчапики, па
дающие 306° NW £Uic\ в которых м летами наблюдаются прослои с богатой фауной хорошей 
сохранности. Здесь иолдспы: ПеЬгтиИея cf. tolli P a v 1., В. cf. hniin H 1 v.. Tnwredia ntvim, 
durfi S c h ш., Ijcda sp, nov., i'urudutnonoHs sp., Simriit sp. Обнажение тянется вдоль берега мет • 
ров на ISO —200. а далее развиты вплоть до мыса Толмачева современные отложения. ВЫСОКИЙ 
крутой берег огходкт снопа вглубь острова. Район мыса Толмачева представляет п>бой лайду, 
сложенную песками п галечниками с массой плавника. 

I! о it с и н ы ii о v р о г К) I» К) н v - т у .м у «• а 

.я>. От мыса Толмачева до рч. Оленьей и невысоких (10—12 м) обрывах бирс га обнажаются 
ностплиоцзповые и современные отложения, которые образуют местами аначнтельные оиолзнн 
я оплывнии н ве ДАЮТ хороших обнажений. Местами наблюдаются прослоя ископаемых слоистых 
льдов мощностью до 3 м, мятами прикрытых толщами песков, глин и торфа до 10 м мощности. 

37. На половине расетоянвя между устьями речек Оленьей я Липкой, в небольшом обрыт' 
берега, имеют место выходы серых глин с прослойками суглинков мелового возраста. Эти породы 
покрыты льдом до 3 м мощностью и поептлиопеновымл отложениями. В меловых породах наблю
дается сброс, заполненный брекчией из rim чаинка, ецемецтировапппго кальцитом и заключаю
щего битумы. 

38. Но берегу Юрюпг тумуса вплоть до устья р. Арангаетах в обрывах берега из-под оплыпин 
обнажаются нижнем.<ловце пегчаннкп н глинистые сланцы, в кпторых попадаютсн редкие остатки 
пластннчатоТкаберных обычно плохой сохранности. Сюп пплннсты. местами небллыттр сбросы. 
Ие доходя до рч. Липкой, наблюдалось падение слоев '\Ы? NW 1Г> is . 

'Л и II а Л и о <• п и о о 1>г Ж I. I 4 И) |i к» н I - г у II у с ;i 

Ж). 1\ эанаду от устья р. Арангаетах обнажаются глинистый сланцы, в которых наблю.цхстея 
сброс, заполненный охристой глилой, с падением сбрасывателя S ^ 3 5 ° . Несколько далее наблю
дается попый сброс, причем вертикальная трещина сбрасывателя заполнена брекчией из глнпи-
стых сланцев я песчаников, сц монтированных кальцитом. Простирание сброса. ЯВ 1 0 0 . 

4(1. Темные глины Я пески с волнистым лалегащирм вдоль берега. 
41. Далее к югу от предыдущего обнажения л обрывах Хатакгекого берега Юрюиг-тумус» 

наблюдаются желтые и светлосерые нееки, рыхлые, совершенно неецемептнрованные, с тиикнми 
прослоями листоватых глии с лннзовидиымя прослоями очень плотных светлосерых окнарцо-
ванных песчаников, и которых имеются включения мелких гороховидных копкревнй иврита. 
Надеине слоев 2ftJ NE ^ 1 0 ' . 

Несколько далее из-под зтих песков выходят светло- и темпосерые. более сцемсптиропан-
иые песчаники с прослоями серых, шгцпмантировапных песков нглпн. Имении 20 й NK . 
ЛСелтип н светлосерые несцементированные пески с прослойками листоватых глин ложатся на 
размытую поверхность темных я светлосерых песчаников. Немного дальше из-под плотных серых 
несчанякоц выходят тонкослоистый темпосерыв пески с прослойками серых глин мощностью до 
10 м. Далее из-под темносернк песков и глинистых сланпеи выходи» тонкослоистые, раг-



<.-TFII'IIITIJ>' W.'J1I.I>i рнисгые песчаники n глинистые сланцы. 11адеиш1 LIE видно, обнажении о«д 
осыпью. Метрах н <Ю далее тонкослоистые глинистые сланТЦы подстилаются прослоем плойчат-нх. 
сильно раздавленных каменистых очень тонкослоистых мнкрозеринстых иесчлшисов, причем 
'моя выполажипаютсл п залегают почти горизонтально.- - . 

12. Дале* or устья первого ложка проходит сброс. Трешшш заполнена окружающими растер 
тымп породами. V стенка северного крыла сброса прослой яитарло-жглтого" кальцита до 12 см 
толщины. Ширина всей сбросовой трещины до 1 м. Падение сбрасыватели 220° SWa^O.V. И южном 
крыле обнаисаются нлланжингкис' серые плохо слоистые несцеш.-нтирппашгмг' пески, падение 
которых 2fJ' NB /_Uf. Еще далее, метрах п 35 к югу, из-под весной начинают выходить тошео- и 
среднеслонстые темносерые пески с прослойками глин. Падение 2(r NE — 12 . 

13. Не доходя мтров 100 - 120 до второго лога из-под темиосерых IBCKOB с прослойками 
глин начинают выходить юрекпе топко- н среднеслоистые темногорые плотные трещиноватые 
глими. те же, что в северном крыле предыдущего сброса. Падение 20° NK Контакт с выше-
лежищимн неокомскнми пенсами не вполне ясен. 

4-1, Около устья второго ложка, всыпанного н момент наблюдения сиегны, обнажаются 
< IIOUII иепкомекие IIIFIAI с прослойками глин. Падение слоев 50 ' NE ^_TJ. Очевидни лог шюхпднт 
но г-Лрогоной трещпис. Метрах в 20 далее от устья ложка — сброс, падение ею 30 NF. ^ 7 5 . 

Сбрасыватель заполпеп перетертыми песками и глинами, сц.'мвптнронаиными кальцитом. 
11 южном крыле, в верхпей части обнажения, наблюдаются тонкослоистые тсмноссрыс слабо сце
ментированные песчаники, а внизу глинистые сланцы. Падеппе tid" NK _ Н Г . Метрах в (S0 далее 
еще сброс, н северном крыле которого обнажаются юрские глинистые сланцы в контакте с мело
выми песками южного крыла, аналогичные тем, которые наблюдаются и верхней части предыду
щего обнажении. Падение сбрасывателя не видно. Падение слоен в северном крыле 220' S\V 

Н южном крыли, сложенном песками, нччотон линзовндные П|юслойкп плотных трещит» ни 
тих песчаников с кристаллами пирита н ЖИДКОЙ нефтью. 

Немного дальше падение песков 40' NE ^/10°. Метрах н 400 от устья irroporo ложка наблю
дается новый сброс, падение которого 190 3 SW ^_i\r>', Трещина сброса заполнена плотными се
рыми песчаниками, сцементированными кальцитом, На поверхности кальцита наблюдаются 
зеркала скольжения. Падение сбрасывателя 11MJ3 SW /JSjp. Далей наблюдается новый сброс, 
трещина которого заполнена растертыми и pari линкованными глинистыми сланцами н серыми 
песчаниками, сцементированными кальцитом. Падение сбрасыватели 220° SW ^/45°. В сииер-
ном, лежачем крыле обнажаются тонкослоистые слабо сц:м^НТИР01ШПИЫЕ МРЛОНЫС пески н глины. 
В южном крыле наблюдаются ю^К'.кно глинистые сланцы. Порода в обоих крыльях сильно раз
давлена, падения не видно. MCTJIAX в 10 далее - небольшой сброс, падение которого определить 
трудно. 

I.'i. Пб.шзн устья третьего лога проходит сброс, трещина кпторого заполнена растертыми 
песчаниками, и глинистыми сланцами, сцементированными кальцитом, пропитанным почти жид
кой, липкой нефтью. Падение сбрасыватели 10- NE / _ № . Ширина, сбрасыватели до 1 м. В южном 
крыле обнажаются тошеослопстне, слабо сц.'м'нтнрииалные пески с нрослоями листоватых глин. 
'1десь наядеи PolA/jytyrhitrx prrmxiltB К о с п., который указывает на иерхпий^палапжин (зона 
с. t'ul. polyptychic). Падение 40° NE £Vf. В снрерпом крыле обнажаются выходы светлосерых 
-< редпеелоистых и более плотных песчаников, сильно перемятых, падение 40 : 14К __^VJ. Далее 
песчано-глиинетнн по|м)Ды залегают почти горизонтально. 

4*>. Здесь проходят небольшой гбриг, и южном крыле которого ио|»оды опущены метра на 4, 
у метрах о 10 дален наблюдается новый спрос, трещина которого заполнена желтым кальцитом. 
4V>|TOE вертикальный, с простиранием NE 70 J . 

47. Сброс, и северном крыле которого обнажаются среднпслоистыс слабо сцемзптироваппые 
«-истлосерни песчаники, а в южном крыле темносерые плотные трещиноватые среднсслопстне 
глины. Трещина сбрасыватели заполнена растертыми глинистыми сланцами и плотным песчани
к-ом серого цвета, ецгм^птнроиаиным кальцитом. Падение сбрасывателя 200° SW /Jut?. Нале
гание пород в обоих крыльях горизонтальное. Лишь и северном крыли у контакта концы слоев 
пород загпуты книзу, а у южного кверху. 

44. Сброс, сбрасыватель которого заполпец тектиннческой брекчией до 2 м мощности, со
стоящей из растертых глин. В обоих крыльях выходит темносерые средпсслопстыс глины. Па
дение сбрасыватели 220' SW ^W. Метрах в 15 далее небольшой скол в ио|»одах с очень тонкой 
трещиной, заполненной кальцитом. Метрах и 20 далее к югу породы падают 190° SW , /12" . 

4ft. Здесь снова п»блю;гаетсп сброс, падение сбрасывателя ЫГ NE ^/Я0 а. В обоих крыльях 
ойнажамген пеплотпие грсднсслпистые песчаники, которые сильно разданлены. Падения не видно, 
Метро и через 20 породы залегают горизонтально. Метрах в 50 дален принимают падение 200" 

М. Метрах и 240 далее предыдущего обнажения породы имеют падение 200° SW ^ 2 0 ° , и 
иен толща серых и темиосерых ю|жкн.\ иссчаников и г.тин уходит иод толщу желтых н светло
серых слоистых меловых песков, которые ложатся на размытую поверхность первых. 

51. Сброс, к северпиму крылу которого, сли:кснпому евстложелтыми н желтыми слабо сце-
чштнропаплтымп меловыми песками, примыкают срсдпеслоистые светлосерые юрские песчаники, 
чпи.ту подстилаемые т<1ИКОСЛОИСТЫМП глинами. Трещина сбрасывателя злполпена щебнем пссча-



пака, спемснтмронянным ЬИ.И.КПТОЧ. НИ LEMIE сбрагмыапмн То' ХЕ ±_Х>' - Падение IIOJM'I Н MVI ОЧМ 
крылв 220° SW £ 2 0 \ 

Й2. Оброс, D северном крыле VOTO-WIO обнажаются меловые пески и глинистые сланцы, 
п кгжном к р ы — - тонкослоисты»* темти-ерые юрские глинистые гланцы. Зона сбрасывателя «» 
«полнев» uwKfn'.-IVIIIIINRTUM матерка. M-.i. ецгмеитиронаннни кальцитом. Палепле сбрасывателя 

ЫГ NJJ / Зс>°. Падение порол, и южном крыле 220° SW _ _ 1 3 \ 
о8. Сброс, падение сбрасывателя 50° ХЕ ^/ЙО'Ч U северном крыле обнажаются темноссрыс-

средвесдоигтыо рассыпчатые глинистые ю'-енне сланцы, а в южном — рыхлые «нитлосерые ме
ловые носки. Метрах и 20 Далее — новый сброс, где к светлосерым пескам, которые'ела га ют 
здесь сенернос крыло, а в предыдущем ебрюсе юноше крыло, примыкают С|К'Днеслонстые раесын- * 
чаты и юрские глины, имея надеине 220"1 SW _ 1 й ' . Падетгие сбрасыватели 360' NW _«1п~. Н ТРО
пи нах сброса наблюдается нефть. 

о4. В правом берегу четвертчяч! лога обнажаются те ж»* серые и темпосерые глинистые сшицы 
с прослойками ынкрозетшистых песчаников, пверху нмеются прослойки неецементпрованник 
медовых песков серого цвета. Падение 220-' SW _/_10—12". Метрах и 60 далее Ъг устья лога об
нажаются несцементиронанные тошюсллпеты* меловые лески с тошеими ирослойкамн серых 
глин. Ндесь наблюдается трещина, секущая слон песка и заполненная льдом. На поверхностя 
порол, прилегающих к» льду, наблюдаются зеркала скольжения. Падение трещины л огнп-ч 
S /_\КР. Метров через 60 далее толща серых песков уходит под толщу серых толстослопетых глпн. 
слои которых нынолажнваютсл н принимают слабую волнистость, 

66. В 300 м от устья четпнртого лога наблюдается сброс, где п северном, нпелчем крмлг 
облажаются толстослопстыи глины, а в южном - серые слоистые слабо сцементированные ме
ловые пески с тонкими прослойками глин. Трещина разрыва наполнена растертыми глинами и 
песками, сцемтчттпрпнанннми кальцитом. Мощность ебросопой тещины сбрасывагеля до I м. 
падение его 'ШР NW /Jx)°. Падепие пород в южном крыле S W. Юнспое, лежачее крыло нри-
подпнто. В 100 м далее толща песков уходят под толщу темногерык толстослояетых глни, апалн-
гичпьгх тем, которым паблюдались н обнажении №. Метрах н 50 далее толща глав скрывается 
под тонкослоистые светлосерые слабо сцемептпропанннс песчапнетын глины. Через 60 метрон 
толща песчанистых глин уходит иод толщу сга-тлосерых ленснослоястых, слабо сцементирован-
IIих песков с прослойками ш-счанистых глин. Падение S Еще в 100-110 м далее пбналаютги 
те же слабо сцем'чтн романные пески, падающие под тем же углом. 

Ы>. Нв-гь наблюдттся сброс и тшице несков. Оперное крыло сброса приподнято, примерно, 
на 0,Г> м над южным. Метрах в 20 далее- новый сброс, где северное крыло приподнято, примерно, 
па 0,6 и, падение сбрасыватели 190° SW /_H()J. Далее на про тяже НЕЙ 360 м наблюдаются слабо-
волнистые пески о тонкими прослоями глин. 

67. Сброс, где о севнрном крыле обнажаются светлосерые явяеяоелолегые втдеивдтаро-
ванпые пески, а в южном — псслоистыв желтые и светлосерые пески. Трещина сброса заполнен» 
растертыми окружающими породами, сцементированными кальцитом. Падение 17&° SE 
Метрах в 10 далее новый сброс, где в южном крыле обназкаютен серне несцементированные пески, 
аналогичные пескам северпого крыла предшествующего сброса. Трещина сб'шеывателя запоя-
нова окрунгамщпян породами и кальцитом. Падение сбрасывателя 10° NK ^_»Яг", Падение пород 
н южном крыле S /_W'. Метрах н 2Г»—30 дальше наблюдается сброс, п северном крыле которого 
обнажаются вышеплпеанные породы, с включением более плотного песчаника спетлосероп» 
цвета. Глыба итого прсчаннка имеет неправильную форму. Рядом располагаете», другой сброс, 
который образует с. предыдущим сбросом клин, расширяющийся книзу. Южнее обиажлютек 
светлосерые слабо сцементированные пески. 

08. Вблизи устья пятого лога наблюдаются выходы светлосерых плотных ПРСЧЯННКОН, СНЛМЮ 
перетертых и раздробленных. Тут же к ним впритык подходят желто-серые рыхлые т е к и . ч<т-
нертичные или лостплноценоныо. В левом берегу пятого ложка, выше его устья метров на 3-г» 
40, обнажаются сильно охристые гшотттне внутри светлосерые средне- и крупнои-рннстые нес-
чаинки, сильно раздробленные и местами поставленные на голову, Здесь наблюдается зона дро
бления укаааляых выше пород шириною до 35 м. В нравом берегу ложка обнажается постпдло-
цеп.' 

09. Южнее устья пятого ложка по берегу Хатангской губы паблюдаютсл выходы желтовато-
серых песков и тонких прослойков глин с неясной слоистостью. 'Viietb нее н лесках наблюдается^ 
пласт каменного угля, сильно растертого, имеющего толщину до 1 м. Метрах и 25—.'SO далее 
наблюдается второй пласт угля до 2—2,0 м мощности. Еще дальше метрон на 2*1 наблюдается 
новый пласт угля мощностью до 2 м. Падение слоев S /,1г>". Весь берег представляет собою массу 
оползней и ОС1ЛЫИНВ, которые сильио маскируют истиппон залегание слоев. Высота берега сильно 
понижается, достигая 7—8 м высоты. 

SO. Метрах в 2оО к югу от устья пятого ложка снопа выходят светлосерые плотные несча-
пвкн, которые облажались в левом берегу ложка. Падение этих песчаников 220 J SW Ве-
роятпее всего, где-то здесь должен проходить сброс, во наблюдать его не удается из-за ояолэпей. 
Метров через 30—40 песчаники скрываются под толщу светлое»!рых дпагоггальнослоистнх иескпи. 

Далее к югу по нобе'юкью Юрювг-тумуса, примерно на 1 км от описаппого выше ложка, 
наблюдаются выходы угленосной толщи, па холящиеся под( оплыиипами. оползнями и осыпями 

•»4 



Мостами наблюдаются выходы сильно перетертых и ралрум» шш\ vi.icji. я далее имходит th.i 
пестрых диагональноглоигтых шхжои. 

С о л я II а я с о и к а Т у с - т а х 
Соляная сопка Тус-тах л пвщем имеет почти ишротн<& нрог-тирание. 
til. Па лпвом берегу рч. Соляной возвышается ныепкггй холм, обры плющи иен довольпо кру-

yum уступом к северу. К лайде «1жттго берега Юрюнгтумуса поверхность этого холми опускается 
отлого, а к постоку медленно понижается. Несь :>тот $олм сложен топко- и средпеслонстымя пег -
•шпиками, охристыми, имеющими падение 200* SW , / 4 0 s . В песчаниках была пайдспа следующая 
фауна: Hclcmnite* Mli Р a v I., li. cf. Ьгстя В1 v., В. яр., РмидвтопоШ sp. nov. B o d . , что укв-
зынагт, по мнению П. И. В о д ы л с в с в о г о. на средний лейас В нижней части северного 
шелона этого холма облажаются светлые ii светлосерые сильно перемятые гинеи. кщюрые обра
зуют ряд невысоких утесов, видимых в склони* ирональнои воронки. 

Па северном склоне холил, на контакт!' мрскях or.iua;eiiH)L с гмнеичи. и iиv|1>(н- получена 
вода с пленкой нефти. * 

Й2. К востоку холм понижается, на нем появляются выходы гипса. Метрах в 2^ от устьн 
рч. Соляной поднимается вытянутый и ишротиом направления небольшой увал, п котором обна
жаются песчаники, как н в предыдущем ойпалсеппи, имеющие иадепие 186° SW ^ 4 0 " . Северный 
лкяоп итого увала сложен гипсами, которые пбпажаклгел на середине склона. Гипсы сильно 
перетерты и перемяты. Далее к востоку гипсы пачинают покрываться постплиоценом. 

63. Правый берег рч. Соляной выше устья первого снизу притока представляет собою воз
вышенность, аналогичную той, которая паОлюдается па левом берегу. '>та падвьгшеиность обры-
йастсн и востоку, к провальной воронке, где обпажаетсл соль. На вершине холма у начала про
вала обнажаются тонко- и средпсслоистне песчаники темные и теннлсррые, местами гп.льио ору-
динелые, иинющшч падение у самого обрыва над солью 279" W _".') . Немного южнее, метрах 
н 30-—40 от обрыва, песчаники нмгют падение 2.1ГГ SW Дал™ по увалу, идущему по 
направлению па NNE, наблюдается сплошная россыпь этих же песчаников. 

(14. И западной стенке провал иной нпронки обнажается сж-глосераи каменная соль. С ио-
нйрхвости соль заилена. П восточном берегу згой же вороньи наблюдаются выходы соли высотою 
до 5 м. В северо-восточной части воронки имеется выход чистой белой соли, а западнее соль более 
темная и крупнокристаллическая. В устье второго правого притока рч. Соляной паблюдакт-я 
выходы темных и светлосерых слоистых гипсов, сильно перемятых и перетертых. Вершины обоях 
берегов паавщшого притока, а тийко и верхние части сплопон слагаются россыпями тех же ива-
чаннкоь, какие мы наблюдали и оЬиаженпн* С4 и б'2. '>гн ннечаникн обнажаются и дал№ по при
току в naiipaiионии к iiC|'iLiBiie. 

0&. Долина рч. Соляной тнпетсн i; постоку, прпчем дпо ее покрыто современными, отложе-
киями. Правый ее берег, па расстоянии tlOO м от провальной воронки, представляет возвышенность 
с крутым склоном, сложеппым юрскими песчаниками. Далее наблюдается небольшой, едва за
метный на вершине увала ложок, после которого резко изменяется характер развитых п о р т 
Появляются светлосерые очень плотные средне- и тодстослопстыи круннизерпнеше песчаники, 
совершепно аналогичные тем, которые наблюдаются в составе меловых отложений п-ова Пахса 
и в правом берегу рч. Суолнмы, пиши устья километрах в Н. Песчаники пп постепенно понижаются 
к постоку н северу н вскоре перекрываются постплиоценом, слагающим равнину, примыкающую 
с N я К к Соляной сопке. 

(1(5. По левому берегу рч. Соляной обнажаются гннсы, которые слагают водораздельный 
увал между ее вершинами. Высот» увала постепенно повышается но направлению к востоку 
Нсмпого восточнее слияния вершин рч. Соляной над гипсами располагаются выходы толетсслон-
стых темных крупнозернистых доломитов, которые расиадаются на отдельные глыбы-останцы. 
Здесь была нгйдгна следующая фауна: Spiri/tr subumbonatus.R а 11. , Aihrypa mimns It n с h., 
PenlamtTiiii biivifwiri* P h i 11. , Strof/keodtmta cf., intttitrialis P h i l Г, НнсЫо1пе-к <lt. riimntrialtt 
B u c k , I'oietioeetas sp. ('!), Qribottras. sp., TcnUiculilcs sp., Pirrnrhtimia sp„ Straniatojmtttidm. 
Возраст — пиэы верхнего девона. Далее к востоку видип, что нояерхвость сшгкн при подъеме 
на шзпышеппость покрыта россыпью этих же доломитов. Нсрпшна водораздела рч. Соляной и 
правого притока рч. Крутой сложена пррвтертымн светлыми, светлосерыми гипсами. 

67. На левом берегу правого притока рч. Крутой возвышается отдельная довольно иысикая 
сопка, сложенная в основании гипсом, выше доломитами темного цвета, которые содержит массу 
вкраплений серы. В доломитах была пайдспа следующая фауна: Athryjn mitan* П и с li., .4/Аг. 
inftdanlormU Т s с h е г п., Spirifer gubitmbonus H a l l . , Gtaenia tcAiYftornj li a v. (?), iAvtkynefai*. 
kttlagi U a l 1., PlewoUnmria sp„ Lucim sp., VaJicojwis sp.. Tttrmxvras *p. Выше залегают, слаган 
вершину этой сопки, тонкослоистые, плитняки, черепитчатые, лнопкис, темные, темносерые. 
гариични-криснме, сиовно обожженные. 

Св. В вершине этого притока рч. Крутой имеется кратерообраапос углубление, откуда тгрптик 
барит начало. На вениро-воеточиом склоне зтого углублении наблюдается большая россыпь средне -
л тонкослоистых темных и темвоссрых доломитов, а также, попадается щебенка млнтяякоп. Водо
раздел отого притока в вершии рч. Крутой сложен гипсами, сильно перетертыми. Очертапии итого 
водораздела имеют чрезвычайно причудливую форму (пе41олыпле гтййбы. арки, колонны иа гипсаI. 



69. IS вершине рч. Крутой наблюдается выход тектонической брекчии, образующей утес 
оыоотою до 12 м. Ширина выхода ее достигает 20 м. Сложена она из сильно перемятых и раздро
бленных гянсоп. доломитов, сланцек и т. Д. 

70. В нравом бпрзгу вершины левого притока правой рассотииы рч. Крутой пайлniдастся 
попняЕсппал площадка, которая расположена мккду центральным хребтнкоч-холмом Соляной 
сопки и тектонической бренчи й. !)та площадка сложена горизонтально лежащими средни- н 
ТОЛСТОСЛОИСТЫМИ гн ^мн, рыхлыми в пористыми. 

Водораздел в" "тьеп речек Сопочной, Соляной и Крутой слоявш гипсами, На северном 
склоне в самых вер*хтт1.ях рч. Сопочной в одном из крутых оврагов наблюдается выход серы, па 
лвгающе.й в виде :кил среди i ннеов. Мощность жилы до 26 см, па выхода она имеет четкооорпяную 
форму. 

71. На водоразделе м^лсду левой вершиной рч. Крутой н лоным притоком ii[ttiHnll рассошинм 
наблюдается значительная россыпь ьч'рхнедо-юнекнх доломнтон, апалогпчных тем. которые 
оинеаны ныше в обнажениях lift и 67. Здесь и.йд:нш следующие формы: .Alhryfta mieann H u e h., 
Piitkimems brenroetris P h i 1 I., FAorkynthu-s ktllotji H a 11., VU-umtamaria sp., IMhnmms sp 

Россыпь доломитов тянется вдоль першины левою притока. К востоку от доломитов наблю
даются выходы плитняков, тояслестпеипых с теми, которые описаны в обнажении 07. Одноире-
мэнпо рельеф сонки повышается к NK. На вершипе водораздела сойки наблюдается конуеооб|»ан -
ими холм, который сложен изверженными породами, являющимися, главным образом, изменен
ными габброднабаяамя, а также измененными породами базальтового типа и диабазовыми пор-
фнрнгами. С северной и заиадной сторон к иэнержеппым породам примыкают гинеи, с восточной 
я южной — изверженные породы ложатся па плитняки. 

72. Левая япрппва рч. Крутой я водораздел мгжлу речками Крутой н Травяной слагаются 
илнтпяками, которые в этом мюте покрывают пплошпой россыпью южный склон Соляной сопки. 

73. Восточная оконечность Соляной сопкн, образующая водораздел м.'жцу речками Сопоч 
вой и Травяной, слагается исключительно гипсами, южный я нпсточниН склоны покрыты рос
сыпями гипса, а северный, представляющий правый берег рч. Сопочной, сложен утесами пере
мятых гипсов. 

Р .1 н н и и ц a ii ч а с т ь Ю р ю н г - т. у м у с а 
Эта часть н-ова Юрюнг-тумус представляет собою невысокую равнину, слабо расчленеиную 

речными долинами. Почти вся поверхность полуострова, за исключениям района Соляпой сопкн 
я приникающего к ней с севера повышенного мота, сложена постплиоцзлом, состоящим из 
супесков, суглинков, ископаемых льдов, Коренные породы только местами выступают из-под 
иоетттляоцеиа. 

74. В пэршннах рч. Пахомнхи в береговых склонах мостами наблюдаются выходы средне-
слоистых светлосерых плотных песчаников, аналогичных том, которые развиты х северу от Со
ляной сопки, и относящихся к мелу. Песчаники образуют россыпи. 

75. В южном коренном берегу Юрюнг-тунусш между р. Арангаетах н рч. Долгой выходят 
светлосерые плотные, мотами содержащие редкие остатки пластинчатожаберных песчаники, 
аналогичные тем, которые развиты в обнажениях (и» н 74. 

76. На водоразделе пврмнййка п-ова Юрюнг-тумус. к SW от рч. Долгой среди постплноце 
новых отложений наблюдаются мотами галечпикн, а местами встречаются валуны иаверженпых 
пород. 

77. У основании косы Зарс-цкого в обрыве коренного берега обнажаются серые, тсчноснрыс 
вжечапнки и глинисты» сланцы, аналогичные тем, которые паблюдаются н оОнаженни I. Юрские 
породы образуют здесь осыии, выступающие ял-под постнлиоцепа. 

Южный корвнпой борат п-ова Юрюнг-тумус образует вырезку значительных размеров. 
В этой вырезке располагается низммнгая равнина-лайда, сложенная на поверхности супесью 
• мхом, которые подстилаются снизу льдом, обнажающимся в побережье до 3 м. Коси Стнпанн-
гцева я Зарсцкого сложены угловатым щебнем, состоящим, главным образом, из иерхнедснон-
•ких тонносповстых плнтнялов, аналогичных тем. которые наблюдались в обпажепних 70 и 74. 

2. Район, приммканнции г юги к ;иьдвву Нордиик 
Геологическая карта этого района построена на собственных наблюдениях автора н попол

нена данными, полученными Латангской окспедицией 1905 г. 
Согласно нашим наблюдениям, побережье залива Норд ни i; сложен» постнлноцепопьши 

отлшкепнлмл. Там, гдо постплиоценовые отложения подходят к берчгу моря, берег становятся 
возвышенным, образуя обрыны до 20 м высотою. В береговых обрывах-всегда приходится наблю
дать одни и те же породы: супеси и суглинки серого и темпосерого цыета. Наверху обычно наблю
даются прослои ископаемого льда. Ширина полосы постилноцеповых отложений колеблется, 
в общем мае она расширяется во ыаиракдннмм к западу, где, по данным И. П. Т о л м а ч е в а , 
сл&1Ш г значительную часть и-оиа Хара-тумуе. Наиболее узкое место находятся н SE углу залиш 
Нордикк, где ширина полосы оостплноцсиа достигает 5 км. 
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«й'мшяь ролынтпи поет плиоцена представляет невысокую р а т и н у , имеющую высоту и 
над уровнем мори. По НАПРАВЛЕНИЮ к югу. в области развития ко|м*нных пород, уровень местности 
TIOITENEIIHO пмшллаетгя, переходя и плоский увал, являющийся нодоразделом мвжду побережьем 
залнни Нордвнк и речками Гуремиской и Тнгян-юряга. Поверхность всего упала покрыта сплош
ным плащом ностплноцелювых осадков, кроме сопки Чапдах, которая еложепя угленосной сви
той. В долинах речек из-под ноетплиоцена выступают коренные породы. В вершинах рек, впа
дающих в залип Пордкик и берущих начало с коренного узла, например Аравгастпх-юряга. 
Панн, Нилпсяи, Кургалах, обпажяютсн диагональнослонстыс плотные светлосерые песчаники 
угленосной свиты, а также углистые сланцы, глины и выходы IIEIJO.II.INих пластов угля. 

11а рч. Тпгни-юриго :ипаднви и восточней сопки Чайдах и береговых обрывах наблюдаются 
них иды пород угленосной толщи, состоящей из дпагоналмшежшетых плотных светлосерых песча
ников с н]ЮГЛО11КАМИ глин, углистых е.шнцеп и углей. 

По р. Сим |IRI.-OB обнаизетея на поверхности постплноцен, из-под которого иыходят но|юды 
^злепосной толщи. В устье р. Симерский до притока рч. Налтапгалата, в правом обрывистом 
Лсрегу видим светлосерые рыхлые, несцемеитировапные топко- И толстослонстые пески с редко 
попадающейся кварцевой и других пород галькой. Далее вверх по течению у подножия склона 
речки обнажаются светлосерые тонкослоистые (до 1 мм) песчаники, между слоями которых масса 
обугленных |РЙСТИТСЛ1,оых остатков. Выше но течению, метрах в 200, у самого подножия оПрыва, 
обнажаются ппечаио-глппмтые днагонэльнослоистые сланцы. Дальше обнажения на Пл «маются 
в виде отдельных выходов, к которых из-под постнлиоценовой толщи выступают уыениппас 
породы с выходами каменного угли. 

На р. Суллиме и ее притоке — р. Ниппсалатс — наблюдаются выходы угленосной ТОЛЩИ. 
1" |иайопп устья р. Суо.шмы возвышается небольшая сопка, Н северо-западном склоне которой. 
HO.LUUTOM р. Суолимой и возпышающечея метров на 15 20 выше окружающей местности, 
•)бшг,каптся светлосерые толсто- и срсднес.юнсгые песчаники. Слои обрушены, и только в одном 
месте пи дно горизонтальное аалвгатпгс слоен, может быть находящихся и естественном положении. 
И момент паблюдения вокруг было много снега. На пнршипе сешкп масса крупно» и челкой 
хороню окатанной гальки, состоящей ИЗ различных пород. 

Река Гуремиская берет начало и области разиитня угленосных отложений. СЕДИЛЯ и ниж
ний части долины сложыгы постплиоцепом н современными отложениями. Водораздел речек 
Пнниян (залив Нордшск) н Чекейо с приток Гуремиской) сложен у|'леиосными породами. 

В .левом берегу рч. КырджаноИ, выше ее устья а 2—'2,0 км, наблюдаются выходы у самого 
уровня реки серых и тгмпосерых песчаников, падения не нидпо. Метрах в 200 выше и правом 
берегу рч. Кырджанои выходы ТЕХ же пссчапикои с оститкамп пластинчатожаберных. Еще вмгае. 
метрах В 150 по левому берегу, в обрыв» обнажаются толегпелоистые массивные крупнозернистые 
светлосеры!^ п серые песчаники. :hrn песчаники в верхней части обрыва сильно ошелвзпенн 
и содержит прослои конгломерата. В средней частп имеются прослоп (НЕСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ 
сиетложелтых песков. Падение пород 145^ SE ^12—15°. Выше но речке метров на 70 обнажается 
толща тонкослоистых |шссынчатых глинистых сланцев, падение IMFSE J_ 12\ ВОЗМОЯЕИО, ЧТО 
между глинистыми сланцами и песчаниками проходит сброс, но наблюдать его не пришлось. 
Метрах в 500 ныше обнажаются выходы тонкослоистых темносерых глинистых слаппен; паде
ния не видно. Ни всем притокам рч. Кырджаной обнажаются глинистые сланцы, местами содер
жащие массу аммонитов различных размеров. 

По П|1АВОБЕРЕЖЬЮ Гуремиской. между устьями речек Кыр.цканой и Притку»!!, PII-IHUTU 
и оереговых обрывах (местами до 1 км длиною н высотою до 20—25 м) белые, желто-белые 
п серые песлонстыс пески ппстнлпоцена. Вверху обрыва па поверхности ностплиоцецд залегают 
отложения из льда, суглинков и то]]фа до 5 м мощностью. 

Но правому берегу рч. Приткуий, притока рч. Гуремиской, наблюдаются осыпи темно-
серых и серых песчаников, содержащих иластинчатоиаберных. Километрах в 2 от устья 
рч. Приткуой, по небольшому ложку се имеются выходы сильно разрушенных и осыпавшихся тем
НЫХ и темиосерых ГЛИНИСТЫХ слапцен. содержащих конкреции несчаиикпв, разбитых трещинами 
н сцемептпропанных желтым кальцитом, пропитанный битумом. Породы соди]ккат остатки 
пластинчатожаберных н аммонитов (взяты образцы). 

R правим жо берегу зтого ложка выходы ередиезерпистых темных плитных CH.II.NO растер
тых песчаников. Падения не видно. По логу проходит сброс широтного направления. Выше 
по рч. Прнткуой берега становятся пологими, задерноваиными. и местами наблюдаются высыпки 
песчаников и глинистых сланцев, описанных выше. 

Начинал от верховьев рч. Оттокуеа.м и т|>ех озер, которые лежат на водоразделе речек 
Джямолах н Оттюкусала, развиты ности.тиоценовые отложения, слпя;енпие серыми и желто-
CCPIALH нсслонстынн песками. В правом берегу рч. Гуремиской у устья рч. Оттокусала раз
виты ПО1:ТШ1ИОЦ|>иовыс отложения, В 1СОТОРЫХ найдены три берцовых кости н лопатка мамонта. 

1. Ни левом берегу Анабарской губы, ниже устья рч. LYPCMIN-KOFL, в том месте, где он ста
новится крутым н обрывистым, наблюдаются выходы темных сланцеватых рассыпчатых глн Н 
и зелсиолато-серых песчаников. Падение слоев 70 ; N E ^ K I ' . Около 0,7 км к северу наблюдается, 
сброс и :ГГПХ отложениях. Юмспое крыло сложено тонкослоистыми темными г.шниетымп слан 
Ламп, сильно ПГРЕЦНТЫМИ; в CENEPNOV крыле выходы епетлозг.пчювятых крупнозернистых иос" 

« 7 

http://iieijo.ii.in
http://ch.ii.no


чаяяков. Сбрасыватель мшолпеи HVCIM-MCUIH иона ним и и глинами. i>tr налает _ - l f S V ^ к » - . 
Метрах в 350— -400 далее т; северу наблюдается сброс п толще песчаникоп и глинистых слан
цев. Падение сбрасывателя ilofl' NW ^__Зо". Северное крыло приподпято, 

2. В 1—1,5 км ниже наблюдается нпный сброс,. падеглте сбрасывателя 2!**:' ivW _<<> . 
Сбрасыватель заполпеп белым сахаровндныч кальцитом и перетрртнмп окружающими породами, 
несчдниками я ГЛИНИСТЫМИ сланцами. В южном крыле пбпажчются тонкослоистые серне сильно 
раздробленные лесчапяки, а в северном глинистые сланцы. Надеине пород по всему прой
денному берегу от предыдущего сброса 350 i NW,/.R—10'; местами породы выполажнкаютсл 
it налегают почти горизонтально. И северном крыле падение :J40' NW ^ 1 0 — 1 2 \ 

:!. Но левому берегу Лнабара |нм;кс нерпой речкя от рч. Гуремнеиойi наблюдаются ннхо ш 
ш'рых я темнооепых глинистых сланцев, нереслапмющихся « неечаншшмн, падение 
',Vi\' .\W _ 1 2 ь . На вершине берегового обрыва палегает ностплиопец. 

I. На всем протяжении вышеописанной речкп до вершины в русле наблюдаются щебет, 
н мостамп выходы тех же пород, что н в береговом обрыт 1 Анабари. 

* Г». Начиная от устья первой речки вдол1, левого берега Анпбарскпи губы обнажаются не,с 
те же породы, которые местами скрываются под поппмшиценом. Падение слоен па неся прож
женна довольно однообразное, в 'ЛИГ' NW _ Ш 12 ; местами слои иынолажнваютсм м ле:кат 
почти горизонтально, lie доходя до третьего ложка и берегоном обрыве было обнаружено цело!-
кладбище аммонитов, наряду с которыми встречаются крупные кристаллы п друзы кальцит», 
как н на Нефтяном мыее Юрюиг-тучуся. 

В. Нинсе устья третьего ложка и до начала лаИди ym-я рч. Глмокаской пел толща 1нч;ч*но-
глипистых юрских отложеипИ уходи* под толщу слабо сцементированных песчаников н глин 
г нрпелоямя плотпмх светлых и гнет.тосерых песчаников, в которых содержатся слой тонкости-
ггых углистых сланцев п нлает угля. Мощность углистых сланцев п угля достигает 1 м. Отсюда 
высоты коренного берега отходят вглубь материка но направлению к заливу Пордтп;, образуя 
правый берег рч. Самокаской, который является отлогим и задерповаппым. 

7, Начиная от рч. Самокатной пси южная часть п-ова Пахса сложена постплиоценовыми 
отложениями и представляет невысокую слабо расчлененную равнину. К восточном беретиом 
обрыие н-она Пахса, начинал от угтьн Лпабарской губы, все время обнажаются постллиоцсш-
иые осадки, состоящие пз желтовато-бурых и светлосерых ««ков, которые сверху покрыты слоем 
исконаемого льда мощностью местамп до 5—0 м. 

Ь. На плеточном берегу п-ова Пахса, между третьим н четвертым ложками, к северу от 
рч. Хяраслах, из-под постплиоцсиовых песков появляются темные тонкослоистые рассыпчатые 
•operate глинистые слаиш' с массой конк|>ецнИ микрозсршистых песчаников. Вся .эта толща со
держит много пластипчатожябервых я меиыпе аммоинтоп. Падение 185° S W ^8—10°. 

'.1. В 1 км далее к северу обнажаются те же глинистые сланцы, muioi-atounie таряэмгтально. 
До устья четвертого ложка идет сплошной береговой обрыв до 16—18 м высоты, слояеешгый гли
нистыми сланцами, лежащими горизонтально. 

10. Ниже устья четвертого .томят пмходы тех же глинистых- слаппеп. :!алегаппе почти-
[«риаоптольиж-. 

I I . Около устья нято1Ч1 ложка наблюдаются ni.ixnr.ij тех >\w г.шнигггых 'манцев, сильно 
смятых, сгофрнроманных, с проетирапием NW :!20'-'. 

12. Дальше к сеы'ру берссоиой обрыв 1 laxi-a начинает повышаться и обнажает Темные н темно-
серые глинистые сланцы с отдельными прослойками, с .ипкепнымп из конкреций более плотны> 
маоостковистьгх глпп и мп1;ро.;ерппстых песчаников. Вся эта толща содержит MHOIXJ пластинчато 
жаберных, аммопитов, белемнитов и обуглившуюся древесину. Падение 14'J° SE ^ .10 ' . 

liS. Н 1 км от устья пятого ложка слои выполаягаваются и лежат горизонтально. Метрах 
н 500 далее к северу выходы тих нее глинистых сланцев, подсини МО" SE £10—12'". 

14. Не доходя метров 75 до устья седьмого ложка наблюдается новый сброс среди глинн-
етих сланцев, падопие сбрасывателя 230"'SYV В южном крыле падение слоен 130" SE , / ! ' г . 
в северном 2й0° SW ^ 1 2 ° . В контакте со сбросом порозы сильно перемяты. Дальше к сепе|гу 
берег немного воиижается, и породы принимают почтя горизонтальное залегание. 

15, В уст]«е восьмого . щ а осп толща юрских пород скрывается под постплпоцепом, кото
рый тянется почти до последи го ложка, нокалапного па карте. 

16. Не доходя километров 6—7 до севе1ягой оконечности п-ова Пахса из-под ностплиоце-
иооых несков начлпают выступать о обрыве темные топкиглонгтые рассыпчатые глинистые сланцы, 
содержащие пелецкподы и аммониты. Надеине слоев 250° SW ^ / 1 0 \ Метрах в 75 далее п« 
берегу в ТОДИ1Р глинистых сланцев небольшой сброс, падение сбрасывателя :KWJ NW ^ ,60 ' . Далее 
береговой обрыв начинает быстро повышаться, образуя отвеспые обрывы до % м, в копмшх 
обнажаются темнив я темкоеерыс тонко- п средпеслоистые г.тпнястые сланцы, при выветри-
папин рассылающиеся в мелкую щебенку. Породы разбиты два кланами, ниеющнмп п]юстн-
рание К Шг 1 Вся зга толща содер«кнт массу пластинчатожаберных и аммонитов, реже встре
чаются белемниты л др. Падение слоен 250° SW ^_12—16". 

17, Ив доходя километров 2—2,5 до конца мыса Нордвик наблюдается колоссальяой мош-
носта сброс, ширина сбрасыштеля до В м. Падение сбрасывателя 30'* ME _ .>1° . В южном крыл'-
обиаясаются пышеошзеавкые глинистые славны юрского возрасти, а в ееиершгм крыле ее]ия-.. 
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•сзи-тлоссрне средне- и l o . i L - T i H - i i i i n ГЫ1- меловые UH-'iiiiiHKii. li южном крыле надеине uopo.I 
' £ № SW , / 1 2 ' , a i i оевсриом 22lr' SW __1.СЛ Поверхности сбрасывателя покрыты зеркалами 
скольжения. 

I м . Отеброад до северной оконечности мыс» Нординк ой пажа юте я песчаники, как п в сонор
ном крыле сброса, сохраняя то же падение. Недалеко от сброса берег становятся отвеспьш. 
нависшим, высотою до 45- 50 м. К ггопцу мыса Нордвик берег начинает постепенно попн-
.каться. 

1 1 1 . li западном побережий мыса Нордвнк. на расстояния 0,'J км на юг от его конца, 
проходит сброс, где п северном крыле обнажаются серые и евстлосернп средио- и толетословстые 
M&IOJIMU песчаники, а о южном - юрские глипнетые слайды, аналогичные тем, которые пбна-
.киютси в том жп крыле сбриса по восточному побережью полуострова. В песчаниках наблю
даются местами остатки крупных пиоцерамов. Сброс является вертикальным, с простиранием 
SE 120". Мп[и)Ды и обоих крыльях залегают почти горизонтально. 

20- Далее па юг от нрсды;гугдего сброса паблюдастгн ряд псболыиих сбросив, после кото
рых в береговом обрыве начинают обнажаться толстослоистые светлосерые и зеленовато-серые 
меловые песчаники с налепием 350" NW SJl—if. Метрах в 300—'150 породы залегают горизон
тально. Метрах в 400 далее на юг падение песчаников 170е' SK £ \ — 5 ' . 

21 . Километрах в 2 на ни- от мыса Нордник, на западном берегу, наблюдается вертикальный 
сброс среди светлых, светлосерых и снетлозелеповато-еерых песчаников, проотирапне сброса 
SE 120'. Южное крыло приподпято, примерно, па 7.5 м. Яалегаине пород и обоих крыльях преж
нее. Метрах и 250 дальше к югу и мет|н>в 100 не доходя до устья первого ложка проходит сброс 
среди вышеописанных песчаников, южное крыло которою опущено метра на ] ,5. Надеине пород 
н южном крыле 235 J SW £b?. 

22. Дале» по берегу н-ова Пахса н j a j i u i u Нордвнк за первым ложком наблюдаются выходы 
тех ;ке песчаников. Верег становится нп|н1Я№нннм до 7—8 м. 

23. Километрах в 8—Е> от мыса берег сильно поппжаетсл, н лишь местами из-под иостнлноценц 
шкодят песчаники мелового возрасти. 

24. На водоразделе между заливом Нордвнк и морем Лаптевых, километрах н 6 от север-
Инн оконечности н-ова Пахса, к югу во нсех ложках, которые впадают в залив Нордвик. 
оГщажаются тс же песчаники, как и по западному побережью. При пересечении полуострова 
с запада на восток ипдпо, как пз-no.i песчаников мелового возраста выступают юрские глини
стые сланцы, которые пГннтнгяютгн не лигам, идущим в море Лаптевых. ' 

О с т р о ) ; П п и ч е г и 

I "еилогя ческое изучение осгрони Н а ч а т было от y r r i . i i р ч . I KJ чинов, мл-ироя расположен.! 
километрах в 5 от мыса Мед№Ж1>сго. 

1. Маршрут по восточному берегу о. Пешчсиа от устья рч. Вазисиой К мысу Медвежьему . 
Киломитра 2 к югу от рч. 11азисиой. где расположена избушка Всгичсва, идет с мягкими очер
таниями нпзмсипнй берег, сложенный пистнлвоцеиопыми песками. Дальше на юг начинают обни -
жаться вэ-под постплиоцеповых веский темные и темноссрые тонкослоистый глинистые сланцы 
юрского возраста, местами сильно раздавленные и дающие мелкий флексуре об разные изгибы. 
Берег в птом месте начинает быстро попытаться но направлению к югу и становится обрывистым. 
Метрах в 600 далее иа юг обиаясаются те же глинистые сланцы, показывающие падение 

SW _ 7 \ Метрах в 500 далее выходы тех же глинистых слопцов с падением »50° NE £1?. 
Метров через 250 маходы тех же глинистых сланцев, имеющих падение 230° SW ./Й - иТ. 
а здесь же, и верхний части пбрмш. начинают обнажаться толстослонстыс светлосерые пег-
чиинки меленого пизраста, аналогичные тем, который слагают северную оконечность п-пии 
Пахса. Под меловыми песчаниками лежат юрские глинистые сланцы. Высота обрыва до 40 м. 
Hi них иерхняя часть обрыва, метров 10- 12, сложена меловыми пссчаинками, а нижняя, осталь
ная часть - юрскими глинистыми сланцами. 

2. Метрах в 500 далее к югу, не доходя около 2 км до мыса Медннясымч), наблюдается выход 
бильшого сброса, ширина сбрасыватели которого достигает 4 м. В северном крыле оОиажаютеи 
темносерыи топ костистые • юрские глинисты)! сланцы, на которых вверху обрыва :шлегаа/г 
меловые песчаники: в южном крыле обнажаются толсто- и сред неслоистые спетлые п светлосерые 
челппые песчаники. Падение слоен в северном крыле 230' SW /.7°, в южном крыле 50" NE /_Ь:\ 
падение сбрасыватели 255" SW ^/II.V. Метрах в 150 далее я меловых песчаниках наблюдается 
падение 336" SW / . К г . 

3 . Мыс Медвежий сложен сиптлшжрымк толстослонстыми и среднсслоистымн меловыми пес-
чаинкамм с тем же падением. На южном берегу о. Псгнчева, метрах н 450—500 к западу от m u c ; I 

Медвежьего, наблюдается новый сброс среди нышеопнсаипых песчаников. Падение пород и вос
точном крыле W / ,10 ' , а в западном 235" SW ^10* . Около сбросовой трещины песчаники 
сильно |)асслапцованы, зона дробления до 1 5 - 2 0 м. Сброс вертикальный, простирание его 
NW 3 4 0 . Метрах в С5—70 дальше к западу песчаннконая толща скрывается под толщу светло 

•серых н серну тонкослоистых песчаников, имеющих прежнее пядеямг. Вгрег здесь начнпаиг 
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иииллмтыя. Митрах в ИМ далее песчангр-глпппстая годщд скрывается под толщу толсто-, 
средне- и тонкп1'лопст1гх песчаников. Нес породы в :>том мосте разбиты дпаклазами, имеющими 
простирание NW 345—Ч!УГ, и местами гнльпо рассланцоваиь.', а также разбиты частыми сбро
сами небольшой амплитуды. Падение пород в общем 2D01 SW /_8 а . Метров 800 не доход» 
до устья первой речки (не показанной па карте) меловые песчаники скрываются под постилло-
ценом, над которым вверху обрыва лежит почвенный лед. Здесь же па берегу начинают попа 
даться куски угля. 

4. В устье рч. Моржовой обнажаются породы угленосной сернп е. выходами угля. На водо
разделе ммкду верховьями рч. Моржоной и верхоньямп правого притока рч. Оленьей, я доли
нах оврагов, обнажаются породы угленосной серии, состоящей из светлых и светлосерых плот-
пых диагональнослоястых песчаников. Далее к востоку, при слиянии правого прилил с 
рч. Олеимй, обнажаются светлосерые меловые песчапнки. 

Ь. МеТ|ЮВ через 150 от Избушки Бегичева к северу из-под четпертнчных отложений обна
жаются выходы темных л темноссрых тонкослоистых глинистых ели и цеп. падение 2Яй SW 
Метрах в 150 дальше наблюдается вертикальный сброс в толще глинистых сланцев. Прости -
рапне сброс* NW 340°. Падепне пород в обоих крыльях сброса 235е' SW /_Т'. 

(>. На расстоя1гнл километров 2 к северу от вышеописанного сброса (обн. Г>) идет сплош 
пой выход в береговом обрыве темных тонко- п местами среднеелоиетих глинистых гланцев 
с редкими прослоями плотных коричневатых глпнпстых извгетпякоп. Вся зга толща сильно раз
бита диаклазамя, м чгтами раздавлена. Падение слоев 235° SW /Ji—к1. Далее к северу глинистые 
сланцы скрылаются под толщу песков постплконена и современных отложений, берег пони
жается, становясь пологим, мягким. И атом месте берег начинает вдаваться в NW, образуя очеик 
пологую небольшую бухту. 

7. Водораздел восточного понерен:ья острова с верппшамп притоков рч. Базисной слагается 
светлосерыми средне- и толстоглоистымя: меловыми песчаниками, который обиангаютги п виде 
россыпей, выходящих нз постплпоцепа в руслах оврагов н речек. 

9. I) верховьях рч, Оазисной также наблюдаются пысыпкп светлосерых п светлых песчани
ков углепосной толщи с высыпками угля. 

И перхоньнх речек Базисной и Оленьей и па их водоразделе, в руслах опрагоп обнажаются 
коренные выходы днагональпослоиетых плотных светлосерых песчаников углепосной свиты. 
Рельеф в :Угом месте сильно поднимается, 

, 9, Километрах н 2 вытпе устья рч. Базисной, в ее нравом првтош- я в каждом " i имеющихся 
здесь ложков, наблюдаются выходы тенпосерых глинистых сланцев юрского возраста, кило
метрах о 2.о выше устья начинают уже выходить светлые л светлосерые толстослонетые мело
вые песчаники, аналогичные тем, что обнажаются па мысе Медвежьем, падение 236° SW ^ .10 ' . 
II верхних частях береговых склонов логоп мотами обнажаются светложелтые лескн постшгно-
цепа и современных отлоэкепий. Здесь пайден рог мускусного быка. 

10. Вдоль посточного берега о. Бегичева, от обнажения Г> до поворота берега к NNW, обна-
жаются серые и желтовато-серые пески постнлиоцена. Вверху берега над постнлпоцепом зале
гают сопрем'иные отложения из льда, торфа и сулеек. Нысота берегового обрыва достигает: 15 
18 м. От устья рч. Медвежкн, точнее от поворота берега с NNW, берег нонннсаетгя небольшим 
уступом и становится далее совершенно ниш.'нным. песчаным. К июмияиому берегу здесь при
мыкают значительные песчаные отм ля, обнажающиеся во время отлива волы. Бея зта ипзмеи-
оость, примыкающая к высокому берегу, сложенному постнлиоценом. и покрытая дюнными 
песками, яплятся совершепно обнаженной и лпшзппой признаков растительности. Получаетгн 
гитечатл.дше, что песчаная площадка сравнительно недавно была под уровнем мори. Терраса, 
сложенная постилиоцепом, примыкает к коренным высотам острова, как г/го видно и верховьях 
рч. Мсднокки. 

К NNW ширппа "Т'пг mmf*" днишымп песками увеличивается до 2—-U км. а местамн до 
5 км, полоть до и'рнлпанатУгПрсобралсепил. Западна мерндиапа о. Нрсображеяля, где берег 
образует широкий залип, открытый к северу, полоса соирсмепиых песков уменьшается, я высоты 
из постплпоцена подходят близко к берегу моря. Выпота уступа постплиоцена достигает Я—10 м. 
Уступ коренной молвы шеи и ости острова становится ясно видным. 

11. Маршрут вглубь о. Бегичева па юг от уетт.я рч. Степашпцсоа. На расстоянии !)--• 
10 км от морского берега идет невысокая площадка, сложенная вначале сопргмешшмн отло
жениями, а далее постнлиоцмюм. Далее возвышается косиной увал о. Бегичева, пр^дставляю-
п(|1й древни'! береговой обрыв высотою до 100 м над уронпгм моря, рассеченный логами, обра
зующими сопки, расположенные грядой но простиранию NW 300'. Северо-восточный склоп выше
описанного укала сложен в нижней части светлыми п светлосерыми средне-, тонко- п тплсто-
слоистыми м'лиошш песчаниками, падающими 215' SW Нсрхияя часть скл на сло
жена светлыми срсднеслопстыми песчашпеами, которые в свежем изломе при пробе на вкус 
кажутся соллшми. Б песчанике встречаются редкие остатки пластнпчатонаберных. Падение 
24V SW £_Т. 

12. Километрах в о—G на SSE вдоль склона этого увала тяпутея сплошные выходы нынн--
опнеанпых песчаникоп с тем же направлением надгнил. Лтв нгсчапики слагают обрыв ко|и>ннпп» 
берега, тянущегося далее на юг. 



Следует .заметить, что нижиемелоные песчаплки слышит силон коревного берега п. 1*м i 
чева от вершины рч. Чересссльскпго до рч. Чапга, где высоты острога прекращаются. 

13. Квломптрах к fi—9 «л юго-запад от точки обпажеиля 12, лежащей па SE силоне острова 
мвжду вершинами рч. Медвежий и рч. Привидения, располагается еще более высокий уяал с обры
вистым, крутым NK склоном. Береговой упал постепенно понижается, подходя ко второму. Вто
рой, Срсдпшшй увал также разбит рядом логов па отдельный сопки, расположенные грядой в на-
прагленин NW 300—310". На юго-западном склоне Берегоиого упала паелюдастся ряд суходнль-
u j i догов И речек. Поетилнсцеповые и сопрем.чдные отложстгия отсутствуют. На водоразделах 
в виде россыпей, а в логах в виде нйболкшвх утесав видны выходы тех же пнжшм лоп JX песча
ников. Километрах в 4 5 от начала Берегового увала обнажаются пнжн< меловые песчаники, 
ленсат опн почти горизонтально, местами показывая паклон 245"ВW £Ъ—6°. 

В подножии Срединного упала имеются выходы песчапикои с солью, слагающих верптипу 
Всретюного увала. Вершина Срединного увала сложена светлосерыми, местами окрашеплымя 
в охристый цвет, диагоиальнослоистыми песчаниками с {«едкими прослоями глинистых слапцнв. 
Попадаются россыпи каменного угля. 

14. Килом трах я 5 к западу вдоль Срсдипного увала, и середине «клопа, выходит толща 
днагопальнислонстих песчаников, в которых паблюдастся пласт угля до 3 км мощности, при
крытый слоем темных глин до 1,5 м мощности. Выше снова лежит днагопааьнослоистый пссча-
пик. Падение 240= SW £ 5 е . 

15. Километрах п 3—4 к SW от Срединного увала тянется параллельно ему третий, Запад
ный увал, который возвышается мгггроп на 25—30 выше предыдущего. Но направлению к Запад
ному* увалу поверхность Среди иного увала медленно понижается. Весь склеп Срединного упала 
на всем пространстве до Западного увала сложен солошь угленосной толщей, многочисленные 
выходы которой наблюдаются в различных пунктах склопа. 

1П. Северо-восточный сплои Западного у нала сложен светлосерыми в серыми диагонидыю-
ежоястимп песчаниками с выходами каменного угля, пласты которых достигают мощности 
3—3,5 м анлет-цние гори нштальпое. С вершины Вападиого увала видны и Соляная сопка 
Юрюпг-тунуга н мис Нордгнк. Выход пласта кам>нногсг*угля можно наблюдать па прот иже -
Н1ГИ И—Т км гдоль склона увала. 

17. На протяжении килом троп 1 5 - 2 0 вдоль сеперо-впеточпого склопа Западного укала 
тянутся сплошные выходы угленосной толщи с мощными обнажениями кам-иного угля. 
Местами в различных сопках, составляющих гребень Западного увала, кпдны ВЫХОДЫ пла
н о в квменво™ угля моппмнттью до t> м. Выходы пластов лежат на различной гипсом'трической 
высоте. Залегание пород горизонтальное, точнее слабо волнистое. Вея дстальпой ст,г мкн и топогра
фической карты трудно укязить между сабою наглюдаювдиесн выходы пластов: не то это разоб
щенные части одного пласта, но то — различных пластов. По услогням маршрута, который 
ангар проделал от устья рч. Стеианищепа до мыса Опасного, с углуб лепи; м внутрь острова до вер
ховьев рч. Мускусной и рч. Голодной, пешком в продолжение дгух двчй н одной ночи, беи карты 
и только с компасом, on не мог сделать более точных наблюдений {длина маршрута н вещей 
лложппстп была около НО--100 км). 

1Н. Километрах и 4- 5 от устья рч. Угольпой Западный увал образует крутой обрыв, кото
рый отсюда идет но направлению к северу, к рч. Чаша, а также к запалу вдоль рч. Угольной. 
С севсро-занадА к подножию у нала примыкает ровная, слабо расчлененная абразиотптая голая 
площадка. Высота ее пад уровнем моря около 10 м, она слабо понижается к берегу моря 
В левом берегу верховьев рч. Угольпой обнажается пласт угля до 6 м мощности. Следует огмлить. 
что ;)тот пласт угля образует ноиерхность абразионной площадки и районе правобережья 
рч. Уюльяой. По панраглению к S и KW пласт скрыт коренныш породами. 

Лб|»азионпал площадка, расположеннаи на NW оконечности острога, обязывает по про-
стираншо все три увала острова и нисходит в районе рч. Чаша в сепнро-ностичную террасу, 
еложенпую ностплнеп.пом. 

10, Маршрут от рч, Уюльиой до мыса Опасного вдоль западного берега о. Псгичеиа. Пере
юной обры» к северу от уетьм рч. Угольной им зет высоту о—(> м, понижаясь до уровня моря 
в устьях логов. В берегииом обрыве оПнаясается угленосная толща, сложенная соетлос^рымн 
л.иагоналънослаистнми шечапниамп с тонкими прослоями глинистых н углистых сланцев. На 
нерптинс обрыва — современные и ностпхпоп новые оглозеепня, наблюдается только »лю1ИЙ 
корешшх пород. Залегание пород почти горизонтальное. 

20. Мыс Онаспый сложен днагональнослоястими светлыми и светлосерыми песчаниками 
с прослоями темиых глинисто-углистых сланцев, с поденим слоев 230" SW £Z—'.f. 

21. В 0,75 км к востоку от мыса Опасного в береговом обрыве- обнажаются выходы тонко-
я среднеслоистых глинистых сланцев и иссчаинкоп с ТОПКИМИ прослоями каменных уг.ь й. Наде
ине а-му s w £ь~-т. 

22. Па расстоянии 7,5— н.5 км от МЫСА Онаспого в сплошном береговом обрыт; тяпутся 
выходы тонко- и срсдпеслсистых тсипььх и тгмносерых глинистых сланцев с прослойками серых 
песчаников, с ясно выраженной наралл льной слоистостью (ичигами видны слои песчаников 
до 1 м толщиною). Кроми того, в евпти наблюдается большое количество тонких прослоен клмзн-
norri угля, резко достигающих толщины 0,5 м. Органических остатков найдено по ("шло. Наде-



мне слоен 4HUJ SW _ 7 0 ' . Последние нороды, нсроятно, являются самой ияжиен толщпй 
мленосвой серии, так как она налегает иа морской мел. Интересно отметить, что слое», аиа 
логичных вышеописанным, D других местах наблюдать но удалось. Характерною особенность*! 
песчаникоп угленосной серии ялляетсл их диагопалышя слоистость, M I жду тем как п оилгапной 
толще вое песчаники слоисты, представляя собою сонертенно иную фаняальиуп разность 
Па карте ота серия нами объединена с морскими меловыми отложениями. 

Далее к востоку береговой обрыв становится невысоким, мягким, и выходы вышеописанных 
пород скрываются под шитпллоосиоными и соиремзппымн отложениями. 

2.1. восточный берег бухты Лапно, к югу от устья рч. Угольной, невысокий, до и—6 м. 
местами онлыншпй, местами наблюдаются небольшие выходы светлосерых лдаголяльнослоистых 
песчаников углепосной спиты. Над угленосными породами наблюдается небольшая толща совре 
минных и ностплиопеновых отложений. 

21. Вверх по рч. Песцовой, километрах в 5—6 берег повышается, сталовктся у палимым, 
nO|ia.iyn высоты до 40 м пал уровнем моря. В логах обнажаются выходы светлых и светлосерых 
диагональнослопстых песчаникоп угленосной толщи, налегавших горизонтально, 

25. Километрах в 4 к юго-западу пт обнажения 24 наблюдается как бы терраса, образующая 
уступ к морскому берегу, и котором видны выходы им тех же песчаников с гормлоптАЛыгам 
аалегаынем, 

2<>. По южному берегу бухты - launo лежит неширокая лайда, сложгпнин современными 
отложениями. По вооточпому берегу п-ова Встречи ралннта толща постнлиоцена, из-под 
которой местами наблюдаются выходы светлосерых днагопальнослоистых песчаников углеиос 
пой серии. Высота берега заметно повышается, до 10—12 м. 

27. Опяро-западный н западный берега п-ов» Встречи, до устья рч. Радости, почти сплошь 
сложены поспышоцояом и современными отложениями, из-под которых во многих местах высту
пает угленосная толща, сложенпая, как и везде, диагопальнослолстымн иесчаниками. 

2* От устья рч. Радости, по направлению к $Б, береговой обрыв лостспепно пачинает ионы-
вштм-я. и из-под посгплноцена, слагающего верхняо частя обрыва, начинают оплошным выхо
дом обнажаться диагональпослоистые спетлосермс песчаники, скрываясь под современными отло 
жениями в устьях логов. Залегание угленосной спиты п разрезах почти горизонтальное. В пес
чаниках наблюдаются в большом количестве небольшие линзочки угля и куски обуглившейся 
древесины. 

2!». В устье рч. Мускусной, вглубь острова, вдается низкая лайда, которая во время прилила 
далеко заливается морской водой. От устья рч. Мускусной по налравлсятпо к SB берег заметно 
ппны ищется, л выходы коренных пород угленосной толщи образуют обрывы высотою до 15-
20 м. Здесь угленосная толща сложена светлыми и светлосерыми толста-, средне- я тонкослои
стыми диагопальцослоистнмн песчаниками, и которых встречаются в большом количестве мелки» 
лнизпнидмые проел пи кам энного угля. Слоя лежат горизонтально. На вершине обрыва видны 
пески и суглинки посгплноцена. От устья рч. Каменной до рч. Моржовой наблюдаются выходы 
тех же отлпнгсиий, что и ранее. 

•!0. На водоразделе между рч. 1Саменпой и рч. Моржовой располагается увал, находящийся 
от морского берега л 2 •'& км, высотою до 75 м над уроипеч моря, па котором совреиеншм • пост 
плиоценовые отложения отсутствуют, и наблюдаются лишь массовые тюссыпи песчаников угле
носной спиты. На северном склоне, который опускается н лог, впадающий слепа в рч. Каменную, 
общипаются горизонтально лежапше диагональпослоистые несчанякя с пластом угля мощности) 
от 1 5 до 2 м. 

HI. Километрах в В—Я вглубь от обнажения 40 по направлению па север в береговых 
обрывах . 1 0 1 1 0 1 нбнажагтгя светлосерые лиаглнальпоелоистыс песчаники углепосной 
серии. 

V I I . ( Ч 1 В Р К М Е Н Н Ы Е Д В И Ж Е Н И И Т Е М Н О Й К О Р Ы 

ii-niis' Юркшг-туыус, побережье ал липа Нордвик и, главным обра
зом, на о. Бегичева констатируется развитие идолъ берега иизменно-

. ' 1ттей-.чайд, которые по всем признакам в сравнительно педавнее время 
' .^iuiii.in мз-пид уровня моря. Особеипо это отчетливо наблюдается на боль

шой южной лайде п-ова Юрюнг-тумус, которая в своей пониженной части 
н теперь заливается волнами морских приливов. Сов«рга«пво такал же 
картина наблюдается н на северо-восточном побережье о. Бегичева. 

Все ;т> говорит аа то, что н сравнительно недавнее время весь этот район 
аашшал более ни.чкое гипсометрическое положение сравннтельпо с насто
ящим временем. Особсппо характерно в атом отношении присутствие абра
зионной площадки на NE оконечпости о. Бегичева. Можно беа большой 
ошибки утверждать, что о. Бегичева в самое недавнее время поднялся на 



высоту 8—9 м, следствием чого было освобождение указанной площадки 
от морской воды. 

В разных толках района ПОДНЯТИЙ происходило перавпомерпо. Так, 
например, сраппивая положение основания ностплиоцена па восточном и 
северном берегах п-ова Юртопг-тумус, мы видим, что на северном берегу 
полуострова оно лежит на уровне моря (у мыса Толмачева), а тга восточном 
(у мыса Нефтяного) зашшаст значительно более высокое гипсометрическое 
положенно (до 20—25 м), причем мощность сохраняется одна и та же. Ана
логичную картиву можно наблюдать и иа'п-ове Пахса, В шжкоЗ части 
полуострова постель постплиоцеиа лежит ниже уровня мори, а в районе 
наибольшего выступа полуострова к востоку она приподнята пад у роняем 
моря до 30—Зо м. 

Автор полагает, что приведенных примеров вполпс достаточно, чтобы 
считать, что в описанием районе были вертикальные движепия земной коры 
и что весь этот район испытывал ряд дифферепцнальпьтх подвижек, которые 
суммарпо привели к общему поднятию местности над уровнем моря. Эти 
движения совершаются и н настоящее время, о чем говорят не только лайды, 
освобождающиеся от морской воды, по н скопления морского нлавппка, 
находящегося от современного берега иа расстоянии километров 1,5—2 
и даже з, причем этот плавник совершенно не прикрыт никаким наносим 
и является только мепее свежим в сравнении с современным плавником, 
лежащим на берегу моря, Об этом же движении свидетельствуют п эпицен
тры местных землетрясении, которые лежат, как показывают сводки Сей
смологического института, недалеко на дне моря Лаптевых. 

Анализируя характер рельефа местности, а также рельеф морского дна, 
согласно последним наблюдениям С. Д. Л а п п о, мы должны призпать, 
что вся эта местность некогда, вскоре после образования постцлиоценовых 
отложений, представляла сушу, которая была нолуравпяпой. Эта полу-
равншта, несомпеппо, была расчленена поверхностной эрозией наряд дплид 
и возвышенностей, иа которых наиболее крупными были современный п-ов 
Юрюнг-тумус, п-ов Пахса и о. Бегичева. Потом произошло погружение 
всего этого района иод уровень моря, причем возможно, что о. Бегичева 
выступал над уровпем моря в виде ряда мелких островков своей современ
ной центральной частью. Об этом свидетельствует ряд, повндимому, мор
ских волнонрибойцых террас на иершипах его увалов. Зятем началось 
поднятие, которое происходило скачками и, может быть, сопровождалось 
периодами небольших опускания, обозначившихся на поверхности острова 
в виде ряда террас. 

Наиболее длнтельиое время стояния острова на одном уровне п следы 
его слабого опускания отмочены на абразионной площадке северо-западной 
окопечностп. После этого произошли поднятия, создавшие современный 
рельеф. 

Таким образом, можно констатировать и здесь развитие тех же коле" 
бателъных движений, которые охватывают северную окраину Евразий
ского материка в четвертичпое время. Поднятие Таймырского полуострова 
было констатировано и более раннямп исследованиями, следовательно наши 
наблюдения совпадают со старыми данными. Диалогичные движения были 
наблюдены и па Северной Земле, Очевидно, для всей области, прилега
ющей к Таймырскому побережью, современное поднятие является харак
терным. Возможно, что большая абразионная площадка па о. Бегичева 
соответствует второй бореальной трансгрессии, к которой относите» обра
зование аналогичных террас на Северной Земле. 

S Геологические исслецоиивня — 343 as 



П Л . ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

1 . НЕФТЬ 

Нефть была обнаружена иа п-uue Юрюнг-тумус, и таким образом полно
стью подтвердилось предположение II, П. Т о л м а ч е в а о возможности 
нахождения иефти в этом районе. 

Согласно катим паблюдепням, нефтеносными являются породы лпжио-
юрского возраста. Все наблюдавшиеся нами выходы иа поверхность жид
кой нефти приурочены к лейасовой толще, которая обнажена на побережье 
Юрюнх-тумуса в ряде точек (обп. 11, 14, id, 17, 18, за а 34). В этих местах 
наблюдалось просачивание капель жидкой нефти на поверхности песчаников. 
Количество просачивающейся пефтн и разных местах различно. Это нросачп-
вание нефти сопровождалось выделением пузырьков гапа. а также водой, 
которая стекала сверху обрыва. В сбросовых трещинах, приуроченных, 
главным образом, к юрским отложениям, обычно в кальците, цементирую
щем сбросовые трещины, паблюдалась жидкая пефть, причем песчаники, 
приходящие в контакт со сбросовой трещиной, были обогащены жидкой 
пефтью. Все выходы иефти из юрских песчаников нриурочепы к тол
щам, разбитым частой сетью сбросов, что указывает на ее вторичное 
залегаиие. 

Нефтелроявлсиия в ннжшюрской толще нриурочепы к одному и тому 
же горизонту песчаников; это заставляет предиолагать, что именно этот 
горизонт является нефтесодержащнм (нефтеносным). 

Разрез пофтспосной толщи, примерно, таков: в верхней части рыхлые 
слабо сцементированные песчаники, образующие прослоя мощностью от 
7—8 м, местами от 2 доЗ м, переслаивающиеся с глинистыми сланцами. 
Под ними залегают более плотные среднеслоистые песчаники, окрашенные по 
прослоям охрой. Покрывается лефтепосная толща глинистыми сланцами 
с караваями и линзами плотных песчаников, по трещинам которых не
редко наблюдаются примазки липкой нефти. В самих же сланцах нефти 
обнаружено ие было. 

Наиболее отчетливые нефтенроивлеин» имеются па п-ово Юрюнг-тумус. 
Выше указывалось, что Юрюнг-тумус представляет сложный купол, 
с ядром протыкания из палеозойских пород. Купол этот разбит многочис
ленными сбросами, которые вывели на дневную поверхность нефтеносную 
свиту и создали условия, блпгопрпятпьш для ее дрспаша на побережье. 
Как себя ведут слои, содержащие нефть, внутри полуострова, сказать 
трудно, так как они скрыты иостплноценом. Однако можно думать, что 
и южпой и восточной частях полуострова слои должны быть дренированы, 
так как они выходят на поверхность. В лучших условиях сохранении 
пефтеносные слои должны находиться к X и NE от Соляной сопки, где они 
прпкрыты сверху мелом, а отчасти и средней юрой. Но вся эта область 
также скрыта иостплноценом, н ее структура требует специального изу
чения с постановкой картировочного бурения н гаурфовых работ. 

В западной части полуострова также можно ожидать благоприятных 
структур, так как там имеются иризпакн вторичного купола, осложняю
щею главный. Следует отметить, что нефтеносные породы на поверхности 
там по обнажаются, а видны лишь выходы более молодых (меловых 
л юрских) отложений, которые и являются кровлей нефтеносной толщи. 
Здесь нефтеносная толща также енльпо разбита сбросами, но она менее 
дренирована, чем па южном п восточном побережьях полуострова, и пе 
выходит на поверхность. 
П- | 



Пефтепрояяло.пця были обнаружены только в виде примазок в сбро
совых трещинах в кальците, цементирующем тектонические брекнпи. Таким 
образом, можно думать, что в районе Юрюнг-тумуса самыми благоприят
ными местами будут область западного купола и поле, лежащее к северу 
и северо-востоку от Соляной сопки. 

Следующим местом проявлении нефтеносности является область Анабар-
ского купола, расположенного в райопо pp. Гуремиской и Суолимы, левых 
притоков Анабара. На поверхности в Аиабарском куполе развито средне-
юрские отложения. Нофтепроявледия наблюдаются в сбросовых трещпиах 
в виде примазок нефти в кальците, цементирующем тектонические брекчии. 
В этом отношении Апабарскнй купол ближе всего напоминает юго-запад
ный вторичный купол Юрюнг-тумуса, в котором нефтеносная толща также 
не появляется иа поверхность. Отличием, может быть, является то, что 
в Анабарской куполе нефтеносная свита дейасовых песчаников залегает 
более глубоко и является, кроме того, менее дренированной, чем па 
Юрюнг-тумусе. 

Следует отметить, что возможно существование более глубоких иефте-
посных горизонтов, чем те, которые обнажеиы на побережье Юрюнг-тумуса. 
Основагшем такого предположения является шурф на контакте гписов 
с юрой (обн. 01). В этом месте имеются более низкие слон лейаса, чем па 
побережье. 

Для характеристики нефти был взят обрачзец ее в обнажении 18 на юго-
восточном побережье ц-ова Юрюнг-тумус, где она просачивается пэ толщи 
лайасовых песчаников, переслаивающихся с глинами. Можно предполагать, 
что это верхняя часть нефтеносной толщи. Там нефть появляется в виде 
капель на поверхности песчаников, сопровождаясь виде лепном пузырьков 
газа. 

Образец был доставлен в бутылке емкостью в 5 0 0 куб. см. закупоренной 
корковой пробкой, причем горлышко было завернуто в олений мех. Па дне. 
бутылки отстоялось около Г»0 куб. см воды. 

Качество нефти приведено в табл. 1, а разгонка этой нефти, по 
Э н г л о ру, в табл. 2 . 

Таблица 1 
ОБЩИЕ ЛЕЕЛЕДОПАВИЛ НОРДВИКОКОЙ НЕФТИ 

УД&11.ЫЫВ IPC 
иии 15* с | ЕЛ ТЕМПЕРАТУРЯ 

| ЛАГТЫВАНЩ °с 
1 J 

АКЦИЗНЫЕ 
СТМЫ •/« ' 

ПЙИЯФИН 

' 1 

0,9115 ! Ki,<> 3,98 
J 
1 —21 п'ч. | 0,1 1,095 

Та&лща 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПОТОПОВ В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ПИГРЕПАЛНИ 

Тати 
ыоеник до мо» JUT' •»•}«••!»»' 

1 ; 
Ш' «*- sat* »«• jw ' iU 'Mf l ' j nd ' 

< 

1 

1 
Остаток 

178 е 1 Б 15,5 6 7 I 8 J 111 14 J 17 I 21 LM 1 27 ! 20 33 J 34 
1 

37 J 43 •18 J Г.2 

Иа табл. 1 и 2 следует, что нефть обладает высоким удельным весом 
( 0 , 9 1 1 6 ) и высокой точкой кипения. 



Однако, поскольку нефть была собрана на поверхности земли, она 
безусловно, значительно выветрилась. Содержлпно 'смолистых веществ 
и ней довольно значительно < ^ Г ' / В 1 , приблизительно столько же, сколько, 
например, в балахалской тяжелой нефти. Одпако высокое содержание 
смол, возможно, также стоит в связи с осмолением нефти на поверхности 
земли. 

Содержание парафинов ( 0 ,4%) в пордвпкекон нефти несколько выше, 
чем, например, и большинстве бакинских нефтей. Вместе с тем нордвик-
ская нефть содержит весьма значительпые количества серы (1 ,1 % ) . 

При разгонке иефти из колбы г хорошей дефлегмацией были получены 
результаты, приведенные в табл. з . 

TafLiuiia 3 
P« IT гонки иефти 

нагревании dc UNMIIU * , 

До 100 ! 1.50 
100—130 0,0*. 
Ш—IEO о:а) 
\т— IBO O.i5 
ISO—am I О,ЯО 
200- 240 1 1X1 

240 -260 
200—Ж) 
2>Ч1 -ШМ 

Остаток 
Потери 

5,75 
5,75 

1н,Ю 
62,10 
0,09 

При этом вылепилось, что всех бензино-лигроиновых фракций, выки
пающим До 200"1 С, в иефти оказалось 3%, фракций керосиновых (до 280° С)— 
около ю % П фракций легкого газойля — 18%. 

В результате разгонки был лолучеп мазут, состлвливший 0 2 % на нефть 
л обладавший качествами, приведенными в табл. 4. 

ТаСшца i 
Характеристики мааута 

.VJPJI.IIBIFT ВЕС 
при 13° С 

; Tctnu 'JRTTVPN 
Г-:.- , Г)„г, . эдтываиия 

I I В ч: 

0,0 Ш —13 

Из ЭТОЙ таблицы следует, что мазут обладает высокой, но не чрезмерной 
вязкостью; температуря застывания мазута —13° С указывает на то, что 
наиболее тяжелые масляные фракции должны обладать повышенной темпе
ратурой застывания. Раягопка мазута приведена в табл. 5 . 

Таблица S 
Разгонка а вакууме мазута 

4 

М*Л[И- ТУРА жщше-
ЖЕИК? Ш1 I IK-

1 

TEIIIREIW-
ГУРВ ВИИС-

•Щ В])И 
BOPHILITBDLL 

ДНВ.|;И1Ш 
'V. 

У TP.U.M.I Л 

И» <: 

Г«М|№]М|-
Т)1Ш ;IA-

1'ТМАЛВИД 
•с 

EL'I> 1.111 ¥ 1 11« 

НМЧОДЫ 
НЯ 

«ШУТ 
"'„ 

Кисмтногть 
ВЬИОДМ! 

НП 
О 1 •/« | «Г 

2 1122—210 
2 210 - 230 
2 230-2-4 
2 284—313 
2 313—336 

205—115 1 0,8901 i —10 | Ш'. 1.08 ,' — 
415-450 0 , W 1 0 П,:3 2,*0 -
450—520 0,9267 - - 5 44,8 0,651 1.6 
520—ЗД1 0,934 L | -- 4 — 14,3 2,1 
560— Ш 0,9527 —12 — '2Й,3 ЯД 

16,31 
15,14 
17,43 
16,93 
12,16 

ЮЛ 2 0,0325 10,4 50 
9i39 | -

10,81 m m 0,551 
10,49 0,0:178 ' 0,529? 
7,54 - -

1 



Из нордвикской нефтп может иытьнолучено большое количество масля
ных фракций. Удельный вес масляных фракции н индекс их вязкости, по 
Д и н у и Д е н и с у , указывают на то, что они по своим качествам близки 
к маслам из бибиэйбатской нефти, отличаясь от масол этой нефти заметно 
более высокой температурой застывания. 

Кислотность масляных фракций из пордвнкской нефти очень незначи
тельна, что указывает иа отсутствие сколько-нибудь заметных количеств 
нефтяных кислот. 

Следует отметить, что пордвпкекую пефть удается глубоко ряэогпать 
без заметного разложения. 

Остаток после разгонки характеризуется следующими качествами: 

У м н ы ! •№ TB*j»p»Tjpa РАЗШГ-
"гл , Л R.aiMioiy 

1,030 74 

Ничтожный размер полученного остатка дал возможность определить 
в нем лишь удельный вес н температуру размягчения. 

2 . Каменный уголь 
О каменном угле, имелись сведения со времени работ П. П. Т о л м я-

ч е в а, который констатировал широкое распространение угленосных 
отложений в Нордвикском районе. Каменный уголь встречается в различ
ных частях угленосной толщи, но сколько-нибудь значительные, мощпые 
пласты угля паблюдались нами в верхней части нпжней половины угленос
ной серии. Мощность пластов колеблется от 2 до 3 н от 3 до бм. В более 
верхних частях мощность угольных пластов бывает около 1 м, но чаще она 
едва достигает 0,о м; последнее замечание касается н нижней части серии 
под мощными пластами угля. Наши наблюдения не дают возможности 
судить о постоянство угольных пластов по простиранию и падению. Можно 
только отметить, что пскоторью пласты, например на о. Бегичева, нами 
наблюдались в склонах увалов иа протяжении песколькпх километров, 
причем колебаний в мощности пласта нами не замечалось. В отношении 
же постоянства состава угольного пласта наблюдений автору сделать не 
удалось. Выходы .значительной мощности пластов были констатированы 
в ряде пунктов на о. Бегичева (оба. 1 3 , 1 7 , 18 и 30), где наблюдались пласты 
мощностью 2—2,5 м н 5—0 м. 

Угленосные отложения с пластами каменного угля слагают не только 
значительную часть исследованной нами территории, по распространяются 
далеко и па запад, в районе Хатапги, и па восток, за Акаба р. 

3 . Камоппая соль 
Каменная соль образует значительную залежь в юго-западном конце 

Соляной соикн. Размеры заложи определить не удалось. 

4. Гипс 
Гиис слагает главную массу Соляной соикн. Запасы е ю значительны. 

5. С«ра 
Сера обнаружена в обнажении 71 п-ова Юрюнг-тумус, в вершине 

рч. Сопочной, па северном склоне Соляной соикн. Там она залегает в форме 
четкообразиой линзы в гипсах, причем мощность линзы достигает 25 см. 



Кроме того, вкрапления серы обнаружены и верхпедевонских доломитах 
(обн. 68). 

6. Строительные материалы 

Песчаники мезозойских отложений п угленосной толщи годятся для 
бута н кладки стен. Имеются кварцевый песок, гравий, глина. Особенно 
интересна глнпа, приуроченная к подощвс постплооцепа и имеющая харак
тер лепной глины. 

I X . З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В заключении необходимо остановиться на некоторых перспективах, 
вытекающих иа работ 1933 г. Особенно это важно потому, что нами обна
ружено первое месторождение нефтп па Крайнем Севере. Было бы непра
вильно думать, что благоприятные геологические структуры наблюдаются 
только в исследованном нами районе. Геологические структуры, характер
ные для Нордвпкского района, поеомиеппо продолжаются п далее к востоку 
и западу. 

Обратимся сначала к востоку. Мезозойские отложения, изученные нами 
в Пордвпкском районе, тянутся далее, вдоль побережья моря Лаптевых, 
между устьями Ana бара и р. Лены, слагая хребет Пропчпщена и Чсканов-
ского. По данным Ч е к а н о в с к о г о (18%), по берегам р. Оленека 
развиты угленосные отложения, новиднмому аналогичные развитым в ис
следованном нами райопе, а также п морские мезозойские отложения. 
Хребет Ирончищева сложен днелоцированнымн морскими юрскими 
отложениями, которые имеют простирание на NW. Далее к востоку, между 
устьями р. Оленека п р. Лены — хребет Чекановского, в котором также 
наблюдались выходы угленоспой толщи и морского мезозоя. На устье 
р. Лены наблюдаются далее более древние мезозойские отложения — триас. 
Пятна мезозоя (триаса, юры, мела) вдоль побережья моря Лаптевых заста
вляют предполагать о наличии там куполов, сложоппмх в ядрах перечислен
ными выше осадками. Необходимо также отметить, что нами была иссле
дована только западная часть Лпабарского купола, восточная же, лежа
щая на правом берегу р. Апабара, нсслодоваппямн затронута не была. 
Таким образом, имеются основания предполагать, что к востоку от Ана-
бара и до р. Лены имеется обширное поле развития угленосных пород 
с очень значительными запасами каменного угля, так как, по раеспроспым 
сведениям, па рч. Холя, правом притоке р. Апабара, имеются выходы камен
ных углей. Восточная часть этой полосы разведывалась геологом И. Г. 
Н и к о л а е в ы м . Наличие куполообразных вздутий в полосе, приле
гающей к побережью моря Лаптевых, заставляет пас предполагать, что н 
там возможны находки месторождений нефти, так как куцола в этом районе 
должны представлять структуры, аналогичные иордвпкеким. 

На основании данных, полученных предшествующими экспедициями, 
можно констатировать, что к западу от р. Хатанги и к югу от хребта Бырапта 
располагается обширное ноле, сложенное угленосными отложениями, 
прикрытыми сверху морским н ледниковым постплпоцепом. На юге эта 
полоса ограничена областью Сибирской платформы, на поверхности которой 
развиты отложения тунгусской свиты. Широта равнппы, сложенной выше
упомянутыми осадкамп, достигает 250—300 км. 

На этой безбрежной равнино, по наблюдениям М и д д с н д о р ф а , 
а также и автора, располагаются в раз личных местах то одиночные сопки, 
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то их группы, причем сопки сложены породами, отличающимися от тех, 
которые соприкасаются с их основанием. В-одних случаях, судя по дапным 
М н д д е н д о р ф а, сопкп эти сложены более древиимп (мезозойскими) 
породами, в других случаях это конусы, состоящие из иловатого песка, 
несколько напоминающие грязевые сопки (сальзы). Так, например, аитор 
наблюдал на правобережье рч. Рассохи, притоке р. Боганнды, весьма 
своеобразные сопки, располагающиеся километрах в зо к северу от зимнего 
тракта. Эти сопки возвышаются среди совершении равнинной местности, 
достигая высоты над основанием 30—35 м. Основания сопок имеют окруж
ности около 200—300 М- Па вершинах сопок находятся кратерооб|юзиыо 
углубления, заполнеппые водой. Сложены- эти сопки супесью и леслои-
стыш желтыми песками. По внешпему виду они напоминают потухшие 
грязевые или газовые сопки (сальзы). Соикн разбросаны в общем в шпрот
ном направлении, причем расстояние между Н И М И достигает 20—25 км. 

Об ЭТИХ же сопках пишет u М и д д с и д о р ф: «Особенного внимания 
заслуживают в тундре нередко поражающие взор холмы (сопки), которые, 
иодпвмаясь вверх в виде кровли, стоят большею частью попарпи: сначала 
я принимал пх за курганы, т. о. аа исполинские могильные насыпи прошлых 
столетия, какие так часто встречаются на юге России и Сибири. Так как 
некоторые на них имеют в окружности до 400 и в вышину до 150 м, то 
взгляд мой, конечно, можио было допустить, но я справедливо отказался от 
пего, как вскоре рассмотрел вблизи одно из таких образований. Теперь 
я предпочитаю принимать сопкн Таймырского края за такие же образова
ния, как песчаные и хрящевые хребты, которые в геогнозии известны под 
именем озаров, хотя п не могу удовлетворительно объяснить себе их формы 
(в виде дома)». 

М и д д е и д о р ф наблюдал сопки недалеко от рч. Сопочной, между 
зимовьями Пайтурма тт Филинновское, недалеко от рч. Боганиды и т. д. 
Сопки, которые наблюдал М и д д е и д о р ф, невидимому, имеют различ
ное происхождение, так как в одиой из них, иа рч. Богаиидс, он обнару
жил угленосные породы с пластом угля, которые залегали выше постплио
ценовых осадков, слагавших прилегающую равнину. Таким образом можио 
предполагать, что некоторая часть сопок представляет собою купола. 

По рассказам местных жителей, местами в тундре встречаются соляпые 
источники. Так, например, между рч. Волосянкой н р. Хатангой (станок 
Росомаший и Урядник, а также Уксусникова) имеются выходы еоляпых 
источников. В других местах зимою возникают наледи пз солепой воды, 
которые усиленно посещаются оленями. Летом эти места незаметны, так 
как соленая вода растекается по болотистой тундре. Коллектор Норильск-
строя т. М а т р о с о в указывал автору на наличие в подошве горы 
Шмидтихн соляных ключей. 

Сами по себе все перечисленные факты говорят о немногом, по по своей 
совокупности, по тому, что там, вероятно, находятся структуры, анало
гичные нордвикским, п по тому, что разрез палеозоя как в районе Нордвика, 
так и по хребту Бьтраига и окрестностей г. Норильска оказывается почти 
тождественным, а наряду с этим и мезозойские отложеиня представлены 
темп же фацпалыгмми разностями, можно заключить, что Норильский 
район является не только угленосным, но и нефтеносным, причем н«фть 
должна находиться в условиях, одинаковых с Нордвиком, т. е. в куполах 
мезозойских пород, под которыми иа глубине лежат штоки гипса и камен
ной соли палеозойского возраста. 

Устье р. Енисея по обоим берегам было в свое время обследовано И. А. 
Л о п а т и н ы м, причем им были установлены среди постплиоценовых 



отложений купола мезозойских отложений. Строение этих куполов, воз
раст п литологичсскне особенности очень близки, если не. тождественны, 
с нордвикскимн. На осшшашш наблюдений И. А. Л о п а т и н а можно 
также предполагать в районе устья р. Енисея наличие "нефтеносных пород. 
Сходство с Нордвикским районом усиливается еще более благодаря наличию 
угленосной свиты. Кроме того, в области левобережья р. Енисея, па водо
разделе с Таэовскои губой, т. о. в области, по нсследованяой пока в геоло
гическом отношении, по сообщениям местного населения, имеются выходы 
соляпых источников, которые, очевидно, связаны с какими-то молодыми 
структурами. 

Таким образом, в направлении к западу от Мордвина, через водораздел 
pp. Хатанги и Енисея и до берегов р. Енисея, везде в этом райопе иод покро
вом постплноцеповых отложений можно ожидать развития угленосной 
толщи большей или меньшей сохранности, а также наличие куполов мезо
зойских, а местами, может быть, н иалеозойских пород, которые и должны 
являться коллекторами нефти. 


