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В 1935—1936 гг. автор настоящего очерка проводил геологические
исследования в районе полярного побережья по заданию Горно-геологического управления ГУСМП. Кроме автора, в исследованиях 1935—1936 гг_
принимали участие геологи Т. М. Емельянцев и С. И. Киселев.
В настоящем очерке дается краткое изложение новых данных как на осно
вании имеющихся литературных (главным образом рукописных) матери
алов, так особенно по личным наблюдениям автора по рр. Анабару,.
Хатанге и отчасти Попигаю.
Нами изучен стратиграфический разрез и геологическое строение юговосточного и южного крыльев Хатангской впадины по двум маршрутам:
1) рр. Хатанге и Попигаю и 2) р. Анабару до слияния Б. и М. Куонамоки
выше их слияния — до с. Джалинды по р. М. Куонамке и до устья р. Старой
по р. Б. Куонамке. По р. Старой пройдено 6—7 км выше устья. Пересечен
ная нашими маршрутами площадь располагается примерно между 73°30' и
70°15' с. ш. и 106—114° 30' в. д. Результаты камеральной обработки были
нами нанесены на сводную карту района рр. Попигая и Анабара в
масштабе 1: 500 000.
Для настоящего очерка, вместо указанной карты маршрутных съемок*
мы даем сводную геологическую карту Хатангского и Анабарского райо
нов на основе карты масштаба 1 : 2 000 000, издания Академии Наук. На
эту карту, кроме результатов наших исследований, мы нанесли и данные
других исследователей, частью опубликованные, частью имеющиеся только
в рукописях.
* ,* *
По исследованным районам имеются весьма немногочисленные литера
турные данные. По р. Попигаю систематические геологические наблюдения
впервые произведены нами. Беглые наблюдения в вершине р. Попигая были
выполнены Г. Мобром и Б. Ткаченко [3]. Несколько обнажений в районе
левого притока Рассохи описащл А. А. Романовым и Приводятся нами ниже
(описания не опубликованы).
По р. Анабару первые исследования научного характера относятся к
1893 г., когда Э. Толль [14, Тб, 16] прошел по р. Анабару вверх по Течению
до устья р. Уджи и собрал коллекцию мезозойской фауны, определенной.
Д. Н. Соколовым (1908) [31] и А. П. Павловым (1914) [7]. КрОМе Того,
Э. Толль составил геологическую карту (1899) [16], на которой указал рас
пространение отложений нижней и верхней Торы (лейас Между М. ЙарТо
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, и горой Бус-хая в Анабарской губе и Оксфорд), волжских отложений (около
р. Средней) и неокома.

Н а основании определений А. О. Михальского, Толль приводит список
[16] фауны по указанным ярусам. Он отмечает, что «все отложения на Анабаре наклонены, с падением на SW. Отмечены им также выходы траппов,
«начиная с Дороха на Анабаре до систем рр. Попигая и Хатанги».
В 1906 г. геологические исследования по рр. Хатанге и Анабару проводил
И. П. Толмачев. Из ряда опубликованных им статей мы узнаем уже гораздо
более подробные сведения [17, 18, 19, 20].
На геологической карте рр. Котуя, Хатанги и Анабара И. П. Толмачев
• отмечает выход докембрийского кристаллического массива, описанного
впервые Баклундом [28], и выделяет область распространения кембрия,
тунгусского яруса, юры, мела, пресноводных отложений, а также отдель
но траппов. Он отмечает наличие бореальной трансгрессии.
И. П. Толмачев выдвигает гипотезу о присутствии сброса, по «которому
опустился значительный кусок земной коры». По его мнению, «в образо
вавшейся депрессии отложились тунгусские слои, а затем надвинулись воды
юрского и мелового морей... на севере частью прикрытых постплиоце
ном» [19].
. *
Древнепалеозойские (кембрийские) отложения Толмачев не подразде
ляет в возрастном отношении. Древние угленосные отложения он относит
к тунгусскому ярусу на основании флоры, найденной по р. Котую (Cordaites
aequalis C o e p p e r t sp.) Возраст траппов он не устанавливает, но отме
чает. что в мезозое они отсутствуют, и указывает, что по Котую в траппах
найдены остатки древесины, к сожалению, не обработанные.
Среди юрских отложений обнаруживается присутствие нижне- средне- и
верхнеюрских, из меловых — наличие неокома. По мнению Толмачева,
«в Хатангской губе морских мезозойских отложений нет, и они замещаются
мощными толщами песчаников и песков, с остатками растений и угольными
лластами».
Отложения бореальной трансгрессии он констатирует в Хатангском рай
оне и отмечает их отсутствие в Анабарском районе. Толмачев отрицает на
личие моренных образований, указанных Толлем по Анабару.
Ив сборов Толля и Толмачева И. П. Павлов произвел определение фауны
мезозоя (1914) и дал список с заключением о возрасте [7]. Он установил от
ложения среднего лейаса, нижнего келловея (и верхнего бата некоторых ав
торов), Оксфорда, нижнего портланда, нижнего неокома (нижние зоны), верх
них зон нижнего неокома и, может быть, среднего неокома бореального типа.
После Толмачева Хатангский и Анабарский районы вновь подверглись
геологическим исследованиям только в 1933—1934 гг., когда в верхнем тече
нии р. Анабара работали отряды Г. Моора и Б. Ткаченко, изучавшие кристал
лический Анабарский массив и его контакты с кембрийскими осадочными от
ложениями [3, 4]. Эти исследователи дали разрез осадочной серии по марш
руту р. Лена (у Жиганска) — р. Анабар, определив мощность нижнего и
среднего кембрия цифрой рорядка 6500-м и выделив в нем ряд свит.
N В основании кембрийского разреза они дают две фации: хатангскую —
песчано-кварцитовую и аргасалинскую — известняковую. Мощность этой
свиты 1500 м; в ней объединены кембрий нижний и средний. В верхах этой
свиты ими [указаны метаморфизованные битуминозные сланцы.
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Выше следует лучатканская пестроцветная свита мощностью 150 м, сме
няемая мощной (300 м) оленекской свитой зеленоватых известняков, затем
идет вновь пестроцветная мунская свита мощностью 3000 м и* наконец, толща
•светлосерых известняков без фауны, названная этими исследователями сви
той Серки. Мощность |ее 500 м. Эти исследователи относят ее к среднему кем
брию.
На полярном побережье в 1933 г. исследования проводил Т. М. Емельяпцев, описавший солядые структуры Урюнг-Тумуса (Нордвик) и Анабарской
губы. Он впервые указал на присутствие девона в породах соляной интру
зии и описал отложения мезозоя. Но значительная часть мезозойской
коллекции Емельянцевым была утеряна в пути и не могла быть полностью
изучена.
В 1934—1935 гг.наУрюнг-Тумусе и вдоль Хатангского залива произво
дил исследования геолог А. Берзин, а на о-ве Бегичева — геолог Ю. А. Ко
ло дяжный. Они описали отложения мезозоя, имеющего много общих черт
с мезозоем изучаемого нами района.
При сопоставлении разреза побережья и исследованных нами районов
приходится отметить, что в нашем разрезе отсутствуют гипсо- и соленосные
толщи и известняки, содержащие верхнедевонскую фауну. Это, вероятно,
объясняется отсутствием по р. Анабару, а также, повидимому, и по р. Попигаю верхних частей древнего палеозоя. Следует отметить, что И. Толмачев
описал в южных частям своего маршрута силурийские отложения и среди
них красноцветные гипсоносные отложения, заключающие залежи гипса,
«достигающие иногда мощности многих сажен».
Т. Емельянцев и А. Берзин, полагая, что гипсы переслаиваются с из
вестняками, в россыпях которых найдена девонская фауна, считает воз
раст гипсов и залежей соли также девонским (А. Берзин — весьма условНО) [1 ].

Из более молодых отложений известны, по исследованиям Громова,
отложения триаса в хребте Прончищева, описанные в свое время еще Чека% новским в устье р. Оленека [25].
Мезозойские отложения побережья подробно описаны А. Берзиным на
основе фауны, определенной В. И. Бодылевским.
Фаунистически охарактеризованная нижняя юра представлена лейа
сом. В наиболее низких горизонтах обнаружены лишь остатки флоры, среди
них Svedenborgia sp. cf. cryptomeroides N a t . , указывающая, по мнению
В. Д. Принады, на рэт-лейас. Мощность толщи около 100 м.
Выше нижнеюрские породы переходят, повидимому, постепенно в лито
логически близкие к ним отложения, охарактеризованные фауной среднего
и верхнего лейаса и представленные «различной плотности среднезерни
стыми серыми, желтыми и зеленоватыми известняками и глинистыми песча
никами, местами переходящими в глинистую породу, прослои глин и линзы
плотных известковистых алевролитов». Мощности этих отложений Берзин
не дает. Среди [фауны наблюдаются Belemnites brevis и Dactylioceras, говоря
щие о среднем и верхнем лейасе.
Средняя лора представлена ааленским и верхнебатским яру
сами.
Ааленские отложения (мощностью 1около 30 м слагаются серыми и темно
серыми (песчано-глинистыми породами ,с прослоями конкреционных плит-
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чатых песчаников с небольшими кальцитовыми друзами. (Из (фауны опре
делены Ludmgella concava Sow. и Pseudomonotis lenaensis L a h .
Верхний бат сложен уплотненными серыми и темносерыми рассыпчатыми
местами сланцеватыми глинами и пластами серого и темносерого плотного»
слабо песчанистого известняка. Масса шаровидных конкреций мергелистого
известняка; пиритовые конкреции; друзы кальцита. Фауна: Macrocephalites
(Cranocephalites) vulgaris S p a t h . и др. Видимая мощность около 200 м.
Верхняя юра представлена келловеем и верхним кимериджем (нижне
волжский ярус — нижний портланд, по Павлову).
Келловей установлен по одному лишь прослойку песчанистого изве
стняка, содержащему Cadoceras calyx S p a t h . и др.
Верхний кимеридж выражен массивными глинистыми серыми среднезер
нистыми песками, местами слабо сцементированными, и с прослоями плот
ных известковистых песчаников. Фауна: Belemnites В о d у 1. (aff. porrectus
Р a v 1. non P h i 11.). Контакт с меловыми отложениями не установлен.
Палеонтологически перерыв выражается в отсутствии верхневолжского
яруса и нижних горизонтов валанжина. Видимая мощность (верхнего кимериджа около 40 м.
В отложениях нижней и средней Ъры по нефтяной скважине на Норд-.
вике Е. В. Мятлюк выделяет семь микрофаунистических горизонтов.
В скважине № 2 на Нордвике с глубины 200 до 620 м фауна не обнаружена,
встречены лишь растительные остатки. Если часть этих отложений отнести
к нижнему лейасу, то остальная часть с-тонкими углистыми прослойками,,
вероятно, должна быть отнесена уже к триасу.
Суммарную мощность юрских отложений Берзин не дает. Ориентировоч
но ее, вероятно, надо оценивать в 600 м.
Меловые отложения, по Берзину, на п-ове Урюнг-Тумусе выражены в
виде морских и континентальных угленосных отложений.
В части морских отложений «валанжин представлен серыми и темносе
рыми глинами с подчиненными пачками мелко- и среднезернистых светлосе
рых, местами слабо сцементированных слоистых и нёслоистых песков, с не
ясными растительными остатками, местами образующими сажистые при
мазки. Среди породы часты прослои и конкреции плотных известковистых
песчаников. Местами встречаются шарообразные конкреции такого же пес
чаника и кальцитовые друзы, но тех и других меньше, чем в 1батских отло
жениях».
Фаунистически они характеризуются зоной Polyptychites polyptychus
Верхнего валанжина. Возможно присутствие среднего валанжина. Верхний
контакт не прослежен из-за сброса. Видимая мощность около 200 м.
Угленосные отложения (мел) «представлены осадками континентального
происхождения, состоящими из грубо-косослоистых разнозернистых жел
тых и серых песков, с неправильными прослоями таких же песчаников и
массой неясных искрошенных растительных остатков, обуглившейся дре
весины, углистых сланцев и линз сажистого угля».
Берзин установил, что угленосные отложения налегают на валанжин.
На Урюнг-Тумусе видимая мощность этой толщи всего около 60 м.
По заключению геолога Колодяжного, на о-ве Бегичева нижнемело
вые отложения залегают без перерыва на немых отложениях кимериджа,
выраженных темными глинистыми сланцами. Нижний валанжин также ело-
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жен темными глинистыми сланцами, местами обогащенными песком. Сред
ний валанжин представлен песчаниками мощностью не менее 150 м. Фауна:
Aucella volgensis и др. Верхний валанжин состоит из серых глинистых слан
цев с восемью пластами плотных песчаников до 2 м мощности. В сланцах
Aucella aff. crassa Р a v 1. и др. Мощность 80 м.
Выше, по наблюдениям Колодяжного, несогласно залегает угленосная
толща, представленная песчаниками, диагональнослоистыми, зеленовато
серыми, рыхлыми с обуглившимися растительными остатками; сланцами
темными, углистыми, песчанистыми; встречаются плотные песчаники се
рые и сланцы глинистые темносерые, переходящие в песчаники с большим
количеством растительных остатков и неправильными выклинивающимися
прослоями угля. В общем характер толщи песчанистый. Возраст меловой.
Мощность 800—900 м.
Следует еще отметить, что-около Анабарской губы и на хребте Прончищева исследование производил К. М. Громов (1933—1934), в отчете кото
рого мы находим описание хребта Прончищева и побережья Анабарской
губы. «Хр. Прончищева на протяжении от среднего течения р. Гайдак до
своего западного конца, в районе верховьев р. Бус-хая — Юряга пред
ставляет собой четыре параллельных гряды отчетливого моноклинального
строения. Гряды разделены моноклинальными долинами шириной около
1- км».
I гряда (считая от севера) сложена триасовыми отложениями, II и отча
сти III — юрскими, IV — меловыми с богатой фауной аммонитов. IV гряда
южными склонами незаметно переходит в широкую депрессию бассейна
р. Юеля.
Но у этого исследователя мы находим определенное противоречие.
В одном месте Громов указывает, что морской мел обнажен на IV гряде, а
угленосные отложения (сходные с отложениями с р. Чарчики — левого при
тока р. Оленека) — на III гряде. Громов говорит: «мы относим эти песча
ники к самым низам мела, помещая их под аммонитовыми валанжиновыми
слоями», но тут же делает серьезную оговорку: «при этом, однако же, нужно
иметь в виду, что происхождение хребта не совсем еще ясно: может быть,
это — размытое крыло одной антиклинали (и тогда все очень просто)».
В связи с таким представлением о залегании угленосной толщи под отложе
ниями валанжина К. Громов проводит около Анабарского залива по долине
Саморсолах линию сброса, так как иначе угленосная толща здесь должна
быть помещена над отложениями валанжина. Так как в Анабарском заливе
угленосная толща, несомненно, залегает над отложениями валанжина, то,
очевидно, надо полагать, что в хребте Прончищева и на р. Оленеке залегание
угленосной толщи более сложно, чем представляет Громов.
Н. Вороцец, описавшая фауну по сборам К. Громова и А. Канина, при
водит ряд новых форм (1937 г.).
Юр а .

Верхний

лейас

(тоарский ярус)

Восточвдй берег Анабарской губы: Megaieuthis cf. to lli P a v l., Turbo cf. wisinganus K e y s . ,
Верховья p. Ильи: Nannobelus pavlovi К г у m g. [В. brevis P a v 1. (non. В 1 v.)]
Coeloteuthis prontschischtevi sp. nov.
Бус-хая, восточный конец: Nannobelus cf. rneta В 1 v ., Coeloteuthis prontschischtevi sp. nov., Hastites cf. exilis nov. d’O r b.
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К югу от р. Хорго: Coeloteuthis prontschischtevi sp. nov.

Формы эти характерны для верхнего лейаса.
Н и ж н и й д о г г е р (ааленский ярус)*
Бус-хая, западный конец: Inoceramus retrorsus K e y s . , Eumorphotis tenaensi»
L a h ., E. aff. lenaensis L a h ., Panopaea rugosa d’O r b ., Panopaea cf. peregina

Keys.

Анабарская губа,
rectus E i c h w.

выше p. Хорго: Inoceramus retrorsus K e y s . ,

Inoceramus por-

H. Воронец отмечает, что Э. Толль в своем отчете эту фауну считал при
надлежащей отложениям волжского яруса.
Нижний

волжский

ярус

В 2—3 км от р. Хорго: Pachyteuthis cf. obeliscoides P a v l . & L a m p l .
«Р. obeliscoides является формой, типичной для нижнего волжского яруса бореальных отложений нашего Союза и Англии».
Мед.

Нижний

неоком

Выше р. Хорго в 5 км: Turritella syssola.
Бус-хая, самый западный конец: Pacfwteuthis anabarensis P a v l .
Между р. Ися-Хайдобай и р. Хорго: Pachyteuthis cf. anabarensis P a v l .
«Вид. P. anabarensis установлен А. П. Павловым и принадлежит отложениям ниж
ней зоны нижнего неокома Анабара».
Анабар, восточный берег, выше устья р. Ися-Хайдобай: Tollia sp. nov., Aucella
crassa P a v 1., Pinna sp. nov., Turbo sp. indet.
«Род Tollia принадлежит отложениям зоныТ. stenomphala\ к этой же воне может
принадлежать и A. crassa, хотя последняя известна и из более высоких отложений
неокома».
Средний валанжин
Кроме форм, собранных в хребте Прончшцева, Воронец описывает сбор с Анабарскойгубы, устье Саморсолах: Polyptychites sp., Euryptychitesglobulosus К о е n., EurypL
sp. indet., Goniomya cf. sinuata A g.
Это — фауна воны P . polyptychites, по классификации А. Павлова.

Более новые данные приводятся при описании наших наблюдений.
В заключение остановимся на основных литературных данных о тектонике района.
Как мы указывали выше, первое общее тектоническое толкование района
дал И. Толмачев [19], рисовавший огромный сброс, отделяющий область
отложений палеозоя от области отложений тунгусского яруса и мезозоя.
Н. С. Шатский (1932) [26, 27] выделяет изучаемую нами область под на
званием «Хатангской впадины>. По Н. С. Шатскому, она изображается в сле
дующем виде.
На юге синклиналеобразный плоский прогиб ограничивается северным
склоном Анабарского докембрийского массива (Северосибирская глыба),
образующего южный склон впадины. Северной границей являются передо
вые дислокации Таймырской складчатой зоны. На востоке естественной гра
ницей впадины является Верхоянская складчатая зона, уходящая в море
и представленная на южной окраине хребтом Прончшцева. Западная гра
ница может закончиться таким же языком,как и Ленско-Вилюйская впадина*
По заключению Н. С. Шатского, несмотря на большое сходство, Хатангская
мульда резко отличается от Ленско-Вилюйской по своему происхождению
и геологическому строению. Возраст образования структур Н* С.. Шатский
относит к герцинскому и альпийскому горообразованиям.
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Другие геологи, развивая гипотезу И. Толмачева, выделяют данную
область под наименованием «Таймырско-Хатангской депрессии», которую
расширяют до понятия «Таймырско-Ленской впадины», включая сюда
Ленско-Вилюйскую впадину — в толковании Н. С. Шатского.
«Граница грабен-тундры и горст Енисейско-Ленской возвышенности про
ходит примерно по параллели 71°30', представляя зону радиальных дисло
каций». «Перейдя Хатангу под 71° 30' с. ш., эта зона затухает в районе
между рр. Анабаром и Оленеком».
В осевой части этой впадины, или депрессии, геологом Т. М. Емельян
овы м впервые описаны соляные структуры, количество которых с каждым
годом увеличивается по мере изучения данной области.
В статье Т. Емельянцева (1936) [22] эта область получает название Урало-Хатангской зоны, второстепенной зоны альпийской складчатости, распро
страняющейся от хребта Чекановского до области складчатости УралоЭмбенского района.
Кроме этих основных Структур, разными исследователями указывался
и ряд мелких дислокаций. И. Толмачев [19] ставил их в связь с интрузив
ной деятельностью траппов. Г. Моор и Б. Ткаченко [3] пишут: «в связи с
спокойным залеганием нижнепалеозойских отложений на всем пространстве
между рр. Лена и Анабар контрастное впечатление производят нарушения в
залегании слоев, констатированные в ряде пунктов Лено-Анабарского меж
дуречья (рр. Улягир, М. Конапка). Здесь в толще осадочных образований из
редка наблюдаются мелкие складки со сравнительно крутым падением (да
60°) в крыльях или относительно пологие, некрупные по масштабу, куполо
образные вздутия с углами падения до 16—20°. Складчатость имеет северосеверо-восточное простирание».
геом орф ологический о ч е рк

Исследованная область располагается в пределах Енисейско-Ленской
плоской возвышенности, постепенно понижающейся к иолярному побе
режью.
Если в южных частях исследованного нами района плато это возвы
шается около 400 м над уровнем моря, то в районах нижних течений рр. По
питая и Анабара это превышение составляет всего 60—60 м. В виде исклю
чения отдельные водоразделы и гряды (хребет Прончшцева) имеют отметки
и в прибрежной полосе 100—200 м. По описанию Моора и Ткаченко, в преде
лах распространения докембрийских пород высоты быстро увеличиваются,
достигая в центральных частях массива 1000—1200 м.
Отмеченное сравнительно постепенное понижение к побережью не яв
ляется, конечно, идеальным и зависит, главным образом, от литологического
характера распространенных в том или ином районе пород. В то же время
плоская возвышенность довольно сильно расчленена процессами эрозии.
Наиболее резкий переход в строении рельефа, отмеченный всеми исследо
вателями [8, 12], наблюдается в полосе распространения изверженных по
род— габбро-диабазов (траппов). Следуя с севера, ив области тундры, после
невысокого плато, сложенного мезозойскими морскими осадками, встре
чаешь отдельные, сравнительно невысокие трапповые холмы, изредка сто
ловой формы, чаще в виде вытянутых гряд, возвышающиеся над размытыми *
рыхлыми образованиями нижней пресноводной толщд. По мере приближе--
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иия к полосе нижних горизонтов этих отложений на границе с кембрийскими
и особенно в пределах ближайшей полосы кембрийских известняков, эти
траппы, залегающие мощным покровом на возвышенностях, создают ряд от
дельных, плосковерхих, столовых возвышенностей высотой 200—300 м над
уровнем реки. Эти возвышенности (повидимому, отдельные останцы более
древних денудационных поверхностей) резко выделяются среди остальных
*форм рельефа.
В области распространения траппов и речные долины имеют сравнительно
крутые склоны (поперечный профиль), образуемые россыпями кембрийских
известняков в нижней части, и после пологого перегиба в горизонте рыхлых

Фиг. 1. Столовая гора Эбе-хая. Верхняя часть сложена габбро-диабазом.
(Река Анабар.

отложений заканчиваются обрывцстым уступом диабазов. В других местах
поперечные профили имеют пологие, плавные кривые с небольшим увели
чением кривизны около основания базису эрозии. Следует указать, что опи
санная полоса распространения траппов отмечается в рельефе и при следо
вании вниз по течению. Так, например, вдоль правого берега Анабара, ниже
правого ее притока Маята, к реке приближаются возвышенности, достигаю
щие около самой реки относительной высоты 150 м. Я не посетил эти возвы
шенности, но уверен, что они, совпадая с простиранием пород, сложены
в этом месте на высоких точках траппами, переходящими здесь на правобе
режье р. Анабара.
Среди кембрийских известняков долина р. Анабара неширокая, корыто
образная. Река протекает одним руслом и имеет глубины от 2 до. 10 м при
ширине около 200 м и скорости течения от 1.5 до 2.5 м/сек. (по данным
Ф. Г. Черняховского).
Ниже горы Эбе-хая, в полосе распространения рыхлых песчано-глини
стых отложений, русло р. Анабара расширяется с 200 до 600 м, а скорость
уменьшается до 1—1.5 м. На порогах глубина = 0.6 м. Долина становится весь
ма широкой и сопровождается широкими пойменными террасами. Ниже Саскылаха (километрах в 30) река протекает по преимуществу в пойменных бере
гах, значительно увеличивается ширина и глубина, после некоторого суже
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ния около с. Саскылаха, где оба коренных берега вновь сложены траппами.
На этом нижнем участке, в пределах распространения юрских отложений
(до устья р. Средней), русло реки имеет много отмелей при глубине фарва^
тера в б м (за исключением последнего переката в 2 м). Ниже устья р. Сред
ней начинают сказываться приливно-отливные течения Анабарского залива.

Фиг. 2. Долина р. М.,Куонамки. Районе. Джалинды.

Эта геоморфологическая закономерность, судя по описаниям С. И. Ки
селева и А. А. Романова, не выдерживается в верхнем течении р. Попигая,
р районе несколько выше левого притока р. Фомича. Здесь долина Попигая
приобретает очень большую ширину с чрезвычайно пологими склонами.
Долина выполнена отложениями постплиоцена, среди них остатки бореальной трансгрессии. Такое изменение геоморфологии этого района заставило
меня высказать мнение, что оно, очевидно, связано с значительным изме
нением геологического строения описываемого района, что подтверждается
приводимыми ниже геологическими данными. По рр. Анабару и Попигаю
прекрасно развит ряд террас. Кроме пойменной террасы (2—3 м), просле
живаются следующие: I 6—8 м, II 1 0 -4 2 м, III 25—30 м, IY 55—60 м,
V 75—85 м. Кроме того, местами отмечаются террасоподобные площадки на
высоте 40—45 м. Повидимому, имеются и более высокие террасы, но их изу
чение возможно только при боковых маршрутах, которыми мы не имели воз
можности заняться.
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

По пройденным нами маршрутам — рр. Анабару, Попигаю и Хатанге,
общей длиной около 1000 км, изучен разрез отложений нижнего и среднего
кембрия, . нижней пресноводной (угленосной, так называемой тунгусской
толщи), нижней, средней и верхней юры, нижнего мела в виде толщи мор10 Акад. Обручеву
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ских отложений (валанжин) и верхней толщи угленосных отложений мело
вого возраста. Послетретичныё отложения специально не изучались, по
этому их описание весьма сжато.
Кембрийские отложения (Cm)
Нижний кембрий (Спь)

Отложения нижнего кембрия изучены нами не полностью. Кембрийский
разрез начат с р. Старой, с известняков, изображенных на фотоснимках Моора
и Ткаченко [4, стр. 40—41]. Приводя разрез нижележащей толщи О. О. Баклунда, Моор и Ткаченко [4] отмечают, что «разрез низов нормальной оса
дочной толщи по р. Анабар, на участке его течения от устья р. Старой до
границы массива, значительно более сложен, чем его описывает О. О. Баклунд». «Прежде всего, эта часть нормального разреза кембрия обладает зна
чительной мощностью — около 1200 м. В ее сложении принимают участие
серые, белые, розовые и кремовые кварциты, песчаники, переходящие в кон
гломератовидные разности, в разной степени окремненные известняки,
доломитовые породы, известково-глМнистые сланцы, мергеля и конгломараты с галькой известняка. Указанные разности прихотливо перемежаются
друг с другом, создавая весьма пеструю картину».
К сожалению, Моор и Ткаченко не указывают конкретно, по какому марш
руту ими описан данный разрез и в какой степени наблюдалась его непре
рывность. Они отмечают, что «во всех случаях отложения кембрия начина
ются горизонтом Пластических пород: песчаников, конгломератов, кварци
тов. Мощность базального слоя сильно вариирует, опускаясь иногда до
долей метра, в других случаях возрастает до десятков и более метров».
Начиная с низовьев р. Старой, от выходов упомянутых массивных изве
стняков, мы имеем следующий разрез нижнего кембрия.
Известняки плотные, массивные, темносерые кристаллические, окварцованные, плойчатые, кремнистые конкреции. Выше известняки становятся
песчанистыми. Наблюдается сильная минерализация и воздействие мета
морфизма. Местами отмечаются брекчиевидные включения.
Выше залегает горизонт грубообломочных пород, песчаников, конгломе
ратов и кварцитов розового, серого, желто-серого цвета, с поверхности
буроватые налеты выветривания. Породы эти часто резко диагонально
слоисты. Видимая мощность горизонта грубообломочных пород 8—-10 м.
Выше вновь залегают известняки, часто оолитовые, с угловатыми зернами
кварца. Породы серого цвета. Заканчивается эта толща песчаниками, квар
цитами и мергелистыми известняками зеленовато-серого цвета, с просло
ями конгломерата. Мощность этой нижней толщи около 400 м.
Над описанной ниже толщей залегают нестроцветные мергелистые по
роды и известняки. Чередующиеся зелено- и красноцветные мергеля и
мергелистые известняки часто брекчиевидного и узловатого строения с
волноприбойными знаками. В шлифах встречаются зерна глауконита. Часты
остатки птеропод. В верхних горизонтах этой толщи в известняках най
ден Beegadodiscus (Pagetiellia) lenaicus ( Tol l ) , Solenopleura P o u l s и дру
гие, характеризующие верхи нижнего кембрия. Мощность 500 м.

ГЕОЛОГИЯ АНАБАРСКОГО И ХАТАНГСКОГО РАЙОНОВ

147

Средний кембрий (Сш^

Отложения среднего кембрия начинаются горизонтами плотных извест
няков, массивных, серо-зеленого цвета, мощностью всего 6—7 м, перехо
дящих быстро в битуминозные известняки темного цвета с. прослоями
горючих битуминозных сланцев. В этих горизонтах собрана обильная
фауна трилобитов. Из определения этой фауны следует, что низы сред
него кембрия или отсутствуют или имеют очень небольшую мощность.

Фиг. 3. Среднекембрийские известняки, около слияния Б. и М. Куонамок.

В верхних горизонтах серых известняков собраны Pagetia ferox , Kootenia moori L е Г m., Ptychoparella sp., Hyolithes sp., Acrotreta sp., Anabaraspis
L e г m. и др. Эти формы, по определений) Е. В. Лермонтовой, указывают
па средину среднего кембрия или несколько ниже. Здесь же встречены формы
типа Protolenus, указывающие, возможно, на верхи нижнего кембрия.
В горючих сланцах собрана следующая фауна: Agnostus andbarensis
L е г m., Oryctocephalus aff. salferi P r e e d . , Oryctocephalopsis frischen feldi L e r m . , Ptychoparia tkatschenkori L e r m . и Solenopleura aff. асаdica Wh.
Все перечисленные формы говорят о приуроченности битуминозных
пород к низам и середине среднего кембрия. Мощность толщи с горизон
тами сланцев не превышает 100 м.
В шлифе известковистые сланцы часто имеют филлитовидный харак
тер. Участки филлита, по заключению Е. В. Павловского, образуют то
прослоечки в известняке, то вытянуты в виде линз. По конфигурации
этих прослоек можно заключить о значительных механических деформа
циях, испытанных породой.
10*
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Горизонт отличается фациальной выдержанностью и может служить
прекрасным маркирующим горизонтом при картировании.
В описании Мбора й Ткаченко данный горизонт включен в свиту аргасалйнской известняковой фации, метрах в '100 ниже основания лучаткайской свиты, ч*го,по-моему, неправильно, так как в нашем разрезе непосред
ственно над этой толщей залегает вновь пестроцветная толща (лучатканекая—
по'классификации Моора и Ткаченко). Последняя состоит из чередующихся

Фиг. 4. Характер выветривания среднекембрийских известняков.

красно- и зеленоцветных пород, по преимуществу известняков, содержащих
фауну зоны Paradoxides davides, Solenopleura sp.
Выше количество красноцветных пород уменьшается, и идут исключи
тельно светлые, зелено-серые известняки, то массивные, то плитчатые, с не
ровной бугристой поверхностью наслоения. В верхних горизонтах встре
чаются редкие Agnostus glandiformis Ang. , Anomocare A ng., говорящие о
верхах среднего кембрия зоны Paradoxides dauides или Р. forchhammeri.
Учитывая пологое падение и частые ондуляции, мощность всего фаунистически охарактеризованного среднего кембрия вряд ли можно считать
больше 1200—1500 м (Моор и Ткаченко определяют мощность этой части
среднего кембрия примерно в 3500 м).
Выше залегает довольно мощная толща однообразных массивных свет
лосерых кристаллических известняков, часто окремненных, особенно в верх
них частях разреза, при выветривании нередко желтовато-белых. Наблю
даются стилолитовые линии (до 2 см), неровные, бугристые поверхности на
пластования. Под микроскопом видны частые мелкие вкрапления темного
коричнево-бурого цвета, повидимому органического происхождения (би
тумы?); часто они заполняют каверны известняка.
Фауна в этих отложениях не обнаружена. Сравнивая с разрезом Моора
и Ткаченко, эту толщу можно отождествить со свитой Серки, относимой ими
к верхам среднего кембрия. Может быть, эта толща представляет более вы
сокие горизонты древнего палеозоя. Мощность ее'около 700—800 м.
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НИЖНЯЯ ПРЕСНОВОДНАЯ ТОЛЩА (Рз + Т + Ч)

Поверхность описанных выше массивных кембрийских известняков неровйая, размытая, и над ней залегает толща песчаных и песчано-глийистых
угленосных континентальных отложений.
Около горы Эбе-хая, выше устья р. Федора, можно наблюдать, как на
известняки налегает небольшой горизонт ярких охристых глинистых й пес-

Фиг. 5. Кембрийские известняки по р. Анабару.

чанистых образований. Выше идут песчаники плитчатые, темносерые с пло
хими растительными остатками и углистыми прослойками, переходящие
ч в темные глинистые сланцы. Мощность их незначительная. Еще выше зале
гают грубообломочные породы, диагонально слоистые песчаники с линзами
конгломерата,, с обильными включениями обуглившейся и ожелезненной
древесины. Песчаники часто туфовидные. Общая мощность всех только что
описанных отложений порядка 10—15 м. Над ними залегает мощная, до
вольно однообразная по характеру отложений толща, представленная пес
чано-глинистыми породами в виде рыхлых пепельно-серых грубых песков,
зелено-серых, коричневых, коричневато-серых песчаников и темносерых
сланцеватых и оскольчатых глин. Часты пласты плотных разнообразных пес
чаников, косо-диагональнослоистых, аркозовых, известковистых, глини
стых и туфогенных, нередки включения гальки. Повсеместно наблюдаются
пласты углей по преимуществу небольшой, нерабочей мощности.
Судя по споровому анализу углей, произведенному С. Н. Наумовой на
образцах, взятых недалеко от основания этой толщи, вся она'должна быть
почти нацело отнесена к мезозою, повидимому* триасу и нижнему лейасу.
По химическим и внешним макроскопическим данным изученные угли
сходны с обычными мезозойскими углями этих районов. Повышенное содер
жание серы и зольности и пониженное содержание летучих, повидимому,
можно объяснить сильной выветрелостью.
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С. Н. Наумова, производившая спорово-пыльцевой анализ двух образ
цов, дает следующее заключение:
«Образец с горы Катис-хая является сильно выветревшим, тонкополосчатым гуму
совым углем с большой примесью фюзена.
: ч
.
Спорово-пыльцевой комплекс вышеуказанного образца характеризуется следую
щими особенностями:,
•
1) Преобладают споры (57%) над рыльцой (43%).
2) Среди спор преобладают формы с гладкой экзиной (21%) и с оторочкой (24.5%).
3) Преобладают пыльца саговых (25%) и трехлопастных (10%).
, 4) Пыльца хвойных развита слабо (8%), особенно типа Pinaceae с двумя воздуш
ными мешками (2%).
5) Среди спор и пыльцы встречаются виды, характерные для верхнего триаса (Челяббас). Этп’виды следующие: Camarozonotriletes crassus N .f Perisaccus limbatus N .t
\ Zonomonoptycha glabromarginatus N ., Z'mt. Scabromarginatus N ., Zmt. tenuimarginatus N.».

В отношении второго образца, взятого ниже устья р. Уджи, С. Н. Нау
мова дает.следующее описание:
«Представлен блестящим, однородным углем, кларенового типа».
«Комплекс спор ,и пыльцы данного образца имеет следующие особенности: .
1) Преобладает пыльца (62%) над спорами (38%).
. .2) Среди спор пользуются развитием^ шиповатые формы (20%). Споры с оторочкой
встречаются редко (3%).
*
3) Среди пыльцы преобладают формы, трехлопастные (15%) и в особенности
хвойные (30%). Последние представлены как с двумя воздушными мешками типа
Pinaceae, так и без них».

С. Н.‘ Наумова делает следующие рбщие выводы:,
«Спорово-пыльцевой анализ этих углей показал, что видовой состав спор и пыльцы
в обоих образцах является очень сходным и отличается по количественному содержа
нию в них различных видов. Комплекс спор и пыльцы состоит из 36 видов, из которых
14 видов принадлежат спорам группы Triletes (споры с тре^лучевой щелью разверзания). Остальные 22 вида относятся к пыльце хвойных .и цикадовых.
Список видов спор и пыльцы, встреченных в углях р. Анабар, по определе
нию С. Н. Наумовой.
'
.1

.

1) Leiotriletes glaber N a u m .
2)
»
. laevis N a u m.
>
3) Trachytriletes triangularis N a u m .
4) Acanthotriletes echinatus N a u m .
5)
»
macroplectrus (L u b) comb. n. N a u m
6)
»
rectispinus (L u b) comb. n. N a u m.
7) Dictyotriletes crassoreticulatus N a u m .
8) Euryzonotriletes simplicissimus N a u m .
; 9) Trematozonotriletes variabilis ( W ) comb. n. N a u m.
10) Stenozonpirileies conformis N a u m .
11)
»
circumscissus N a u m .
12) Camarozonotriletes crassus N a u m .
13)
- “ »
marginulatus N a u m .
14) Prophosphaera coriaceus N a u m .
15)
»
laricina N a u m .
16)
»:
sim plix N a u m. '
17) Perisaccus limbatus N a u m.
-18) Platysaccus ellipticus N a u m .
19)
»^ ; rotundus N a u m .
20) %
»*
planus N a u m .
21)
‘»
perfectus N a u m .
.22) Entylissa cuspidata N a u m .
23)
»
elliptica *b j ' a u m.
24) D olichotrilistristrium ovatum N a u m .
25)
»
typicum N a u m .
26)
»
scabrum N a u m.
27) Cordalotrilistrium glabrum N a u m .

'

/
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28 С ordatotrilisirium verriculaium N a u m .
29 M onoptycha cycadiformis N a u m .
. »
ovalis N a u m. .
30
»
granulata N a u m.
31
»
torulosa N a u m.
32
зз; Zonomonoptycha glabromarginatus N a u m.
»
‘ scabromarginatus N a u m.
34
* »
tenuimarginatus N p u m.
4 35)
V

Спорово-пыльцевой комплекс является типично мезозойским. Более точное опре
деление является затруднительным, так как для этого района не установлены споровопыльцевые комплексы, указывающие на принадлежность их к определенным провин
циям».
.

Точно.такие результаты дали анализы образцов с р. Попигая. .
Описанная толща, таким образом, вероятно, может быть параллелизовапа с корвучанской и туринской свитами Тунгусского бассейна, которые
в последнее время работниками Арктического института относятся к мезо-.
зой-триасовому возрасту, так как из этой свиты Люткевич определил эстеридынижнетриасового возраста. В таком случае к палеозою может быть от
несена небольшая пачка грубых песчаников с конгломератом, лежащих
в основании этой толщи, или же .палеозоя (верхнего), возможно, здесь
совершенно не окажется.
Указанная толща прорвана секущими и пластовыми интрузиями габбродиабазов и диабазовыми|порфиритами типа траппов. В ‘верхних частях раз
реза наблюдаются интрузии с обильными гидротермальными проявлениями,
появляются туффиты. Общая ее мощность около 500 м. 1
'
Толща полого перекрывает нижележащие кембрийские известняки и по
степенно поднимается вместе с известняками вверх по течению р. Анабара.
Около горы Эбе-хая она перекрывает известняки на высоте 10-4L5 м над уров
нем реки. Километрах в 12—15 выше горы Эбе-хая она залегает на известня
ках на высоте 150-^200 м. Следовательно, сброс, изображенный Толмаче-'
вым у горы Эбе-хая, не подтверждается нашими наблюдениями;
:

ИЗ ВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ
.
.

ч,

Следующими по возрасту являются изверженные породы серии траппов,
проявляющихся в виде секущих, вертикальных крутопадающих и пластовых
интрузий.
Интрузии эти секут кембрийские известняки в виде даек небольшой мощ
ности (около 15—30 м) и отложения нижней пресноводной толщи, среди ко
торых они получают особенно широкое развитие. Останцы пластовых интру
зий, залегая на вершинах плоскогорий, создают обычный столовый рельеф и
достигают высот в 200—300 м. В более высоких горизонтах наблюдается ши
рокое проявление гидротермальной деятельности (кальцит и кварц, от
ложенные по трещинам и залегающие в форме друз и линз).
По описанию Е. В. Павловского, мы имеем различные разности траппов.
Преобладают габбро-диабазы. Имеются оливиновые габбро-диабазы, плагиоклазовые порфириты, порфиритовые миндалекаменные разности, диабазо
вый порфирит, .миндалекаменные афириты, афириты плагиоклазовые,. трапповые туфобрекчии.
' 4.
* Мощные пластовые залежи приурочены, повидимому, к основанию этой
толщи, залегая в непосредственной близости к кембрийским известнякам *
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Фиг. б. Интрузия габбро-диабаза среди горизонтально за
легающих известняков кембрия.\

Вследствие этого вдоль границы пресноводных и кембрийских отложений
тянется полоса высоких столовых возвышенностей, в основании которых
видны кембрийские известняки, на склонах — высыпки пресноводных от
ложений. Верхняя часть мощностью 100—150 м сложена габбро-диабазами,
предохраняющими осадочные породы этой полосы от действия эрозии.

Фиг. 7. Секущая интрузизг габбро-диабаза среди отложений нижней прес
новодной толщи
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Вторая группа пластовых 'интрузий значительной мощности, но иного
габитуса, приурочена к верхней части пресноводных отложений. В местах
погружения этих интрузий долина реки резко суживается, и в русле реки
образуется ряд порогов.
Так как траппы не распространяются выше среднелейасовых морских от
ложений и секут пресноводные, возраст их, вероятно, не моложе триаса—
нижнего лейаса.
МЕЗОЗОЙ. ЮРА (J)
Нижняя юра — средний и верхний лейас (J J

Километрах в 5 выше устья р. Дорохи и до р. Буострая, т. е. на протя
жении около 15 км (по прямой линии), в ряде обнажений отчетливо наблю
дается несогласное налегание морских юрских отложений на нижнюю прес
новодную континентальную толщу. В основании морских отложений зале
гает горизонт галечников кристаллических и осадочных пород. Преобладает
галька габбро-диабазов. Часто встречаются крупные валуны диабазов, на
столько сильно выветрелых, что свежая порода сохраняется только в са
мом ядре валуна. Эти отложения перекрывают различные породы нижележа
щей толщи, в том числе габбро-диабазы, которые выше в разрезе больше
не встречаются.
В прослоях галечника обилие брекчии из обломков Harpax sp. indet.
в песчаных отложениях попадаются Tancredia и Turbo. В несколько более
высоких горизонтах обнаружены Myophoria laevigata и Amaltheus mar даritatus M o n t h . Yar., Pseudomonotis Bod. и др., указывающие, по опреде
лению В. Бодылевского, на средний лейас. Из верхнелейасовых отложений
найдено лишь несколько белемнитов.
Нижнелейасовые отложения сложены песчаными глинами, песками с про
слоями (до 0.25 м мощности) изйестковистых плотных темносерых песчаников
и диагональнослоистых зелено-серых разностей тех же пород. Вышележа
щие слои с аммонитами представлены пестроватыми, зеленовато-серыми и
коричневато-серыми с охристыми выцветами песчаными глинами с линзо
образными прослоями (до 0.25 м мощности) цесчаников с конгломератом.
Еще выше залегают чередующиеся слои таких же песчаных глин и диаго
нально-слоистых зелено-серых, более интенсивно окрашенных среднезерни
стых рыхлых песчаников, среди них пять-шесть слоев плотного песчаника.
Верхнелейасовые отложения сложены рыхлыми песчаниками серыми и'
буро-желтыми, с пластами плотного темносерого песчаника без фауны.
В этом горизонте масса окаменевшей древесины весьма плохой сохранности.
Песчаники переходят в песчанистые глины с обильными желтыми охри
стыми и сернистыми выцветами с желваками пирита. В верхней части глины
принимают коричневатый оттенок, тонко сланцеваты, но также с яркими вы
цветами на поверхностях выветривания. Среди них несколько прослойков
рыхлого песчаника, переполненных дресвой и обломками двустворок и
плохой сохранности белемнитами.
Лейасовые отложения смяты в пологую складку. Мощность их около
250 м.
Средняя юра (J2). Ааленский и батский ярусы

Верхняя часть описанных глинистых сланцев, повидимому, переходит
в отлояСения ааленского возраста, так как в следующем обнажении видны
такие же сланцеватые глины коричневато-серого цвета с зеленоватым от
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тенком, среди которых появляются пласты до 1 м мощности плотных песча
ников, местами с синеватым оттенком и обильными включениями дре
весины. Таких песчаников прослеживается четыре-пять горизонтов мощ
ностью 20—30 см, в которых появляется галька и обломки ракушника.
В этих песчаниках найдены Pseudomonotis lenaensis L a h. и Inoceramus
retrorsus K e y s . Выше опять идут глины темносерого цвета с коричневатым
оттенком, пестрые от выцветов. В них наблюдается обилие больших, круг
лых, плотных темносерых известковистых конкреций, содержащих дре
весину, включения гипса и пирита. В глинах также встречаются пирито
вые конкреции и гипс в виде «ласточкиных хвостов». В верхних частях
глинистой толщи найдены Cyprina (?) sp. (Cyprina sp. L a h .). Возраст
их, по мнению Бодылевского, скорее всего батский.
Выше лежат песчаные глины пестрых цветов, переходящие в песчаники
светлосерые и желто-бурые. Здесь найдены Belemnites subrediviva Le m. ,
Cranocephalites (?) sp. indet.\ последний говорит о наличии верхнего бата.
Мощность среднеюрских отложений 200 м.
Верхняя iqpa (J3)

Эти отложения небольшой мощности содержат фауну келловея, Окс
форда и кимериджа.
Начинаются они несколько ниже указанной точки, в 7 км выше р. Сред
ней, и прослеживаются почти до устья р. Конес на протяжении 25—30 км,
так как река течет здесь по простиранию пород. Они занимают нижнюю
часть обрывов излучины р. Анабара, верхняя часть которых сложена
нижнемеловыми отложениями.
Верхнеюрские отложения залегают над описанными выше породами
средней юры. Песчаники с Belemnites subrediviva в верхней части выделя
ются интенсивной яркожелтой окраской. Мощность ярко окрашенной
пачки 4—5 м. На желтом песчанике залегает горизонт глауконитовых
песчаников мощностью 1.5—2 м, к которому приурочены образования
фосфоритов неправильной формы с содержанием 16—32% Р 20 5. В этом
горизонте обильны белемниты — Belemnites cf. Panderi d ’Or b . , говорящие
за келловей-оксфордский его возраст. Выше залегает горизонт глин, тол
стосланцеватых, темных, коричневых, в которых фауна не обнаружена.
Мощность его 10 м.
Эти горизонты, повидимому, претерпевают некоторые фациальные
изменения, сопровождающиеся колебанием мощности в пределах от 20
до 30 м. Невыясненным осталось, куда должен быть отнесен горизонт
темных глин. В осыпях из этих горизонтов, преимущественно в темных
плотных фосфоритизированных песчаниках и в фосфоритах, собрана обиль
ная фауна аммонитов келловейского и оксфордского возрастов.
/
.Среди них: Cadoceras cf. stenolobum K e y s . , Cadoceras (Quenstedticeras?)
aff. nicitini S о k. (келловей), Cardioceras cf. cordatum, Cardioceras caelatum
P a v 1. (Оксфорд).
В нескольких местах встречаются Aucella pallasi K e y s , и другие,
указывающие на присутствие кимериджа (нижневолжского яруса).
Если горизонт темных глин окажется относящимся к мелу, то мощ
ность верхней юры будет очень незначительна и не превысит 10—15 м.
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Имея в виду недостаточно детальное изучение этого разреза и допу
ская изменение мощностей, можем принять мощность верхней юры не
более 30—40 м.
Нижний мел. Валанжин (Сгх)

.ч

Выше описанных темных глин залегает пласт плотного песчаника из
менчивой мощности (0.76—1.6 м), с обломками ауцелл, а над ним — пес
чано-глинистая толща, сходная с нижней, но более зеленоватых оттенков.

Фиг. 8. Меловые угленосные отложения. Река Попигай.

В этих отложениях, начиная от устья р. Половинной, собрана фауна ниж
него валанжина: Ammonites sp. in d .y Belemnites subquadratus R e e u s, Aucella
cf. fischeri d ’Or b. , Tollia (?) nov. sp. и др.
Выше этих отложений, в районе р. Конес, залегают среднезернистые
пески, интенсивно окрашенные в зелено-серый цвет, заканчивающиеся
пластом около 1 м мощности плотного темносерого и зеленовато-серого,
караваеобразно залегающего песчаника с обильными растительными остат
ками плохой сохранности. В утесе Климовском наблюдаются еще более
высокие горизонты, представленные глинами серо-зеленого цвета, плот
ными, оскольчатыми, сильно песчаными, с прослоями песков и песчаников.
Обилие круглых и овальных конкреций и стяжений. Здесь собрана обиль
ная фауна .среднего и верхнего валанжина: Polyptychites middendorfi Р a v 1.,
Euryptychites n o v . s p. B o d., Polyptychites polyptychus P a v 1. и др.
Мощность отложений валанжина около 250 м.
Угленосная толща (Сг)

Меловые угленосные отложения развиты в районе устьев рр. Суолема
и Юеля. Из-за плохой обнаженности характер этих отложений изучен
слабо. Вероятная их мощность в этом районе около 500 м.

156

Г. Э. ФРДШЕЫФЕЛЬД

* **
По Сборам нашим и Киселева, В. И. Бодылевский дает следующие
списки мезозойской фауны (по предварительным, определениям):
Средний лейас
Река Анабар: Amaltheus margaritatus M o n t h . , A. margaritatus M o n t h , var.
Pseudomonotis В о d., A. margaritatus nov. var., A. margaritatus var. laevisku, Phylloceras, Myophoria laevigata A 1 b., Harpax verricosue A 1 b., H. laevigatus d ’O r b.,
Pseudomonotis nov. sp. (aff. P. calva D u m e r t), Pecten (Camtonectus), Pecten (Clamys?)
sp., Tancredia nov. sp. A., T. sp., T (?) sp. indet., Terebratula sp. indet., Capulus afi.
reticulata G о 1 d f., Turbo, Gastropoda, Pelecypoda, Pleuromya (?) sp. indet.
Река Попигай: Myophoria laevigata A l b . , M. cf. laevigata A l b . , Tancredia subtiliformis nov. sp., T. aff. subtiliformis nov. Sp.,T . nov. sp. A., T. sp. indet., Leda acu
minata G о 1 d f. var. nova A., L. cf. acuminata var. nova A., L. sp. indet (?cf. L. acu
minata G о 1 d f.), H arpax, Thracia, Belemnites sp. indet.
Верхний лейас
Река Анабар — река Попигай: Pseudomonotis lenaensis L a n., Inoceramus ex. gr.
retrorsus K e y s . , ,Tancredia stubendorffi S c h m., Leda cf. acuminata G о 1 d f. var.
nov A., Belemnites sp., indet., Belemnites nov. sp. (aff. nodotiamus d’O r b.).
Правый берег Анабарского залива — мыс Хорго:Dactylioceras aff. annulatum S о w.,
Pseudomonotis cf. vai Tancredia, Belemnites tylli P a v 1.
С р е д н я я ю р а ( а а л е н и бат)
Inoceramus ex. gr. retrorsus K e y s . , Pseudomonotis lenaensis L a h., Cranocephalites (?) sp., indet., Belemnites sp., indet., Cyprina (?) sp. Panopaea, Pelecypoda (ex.
Desmodonta), Pleuromya.
В е р х н я я юра. К е л л о в е й
Река Анабар: Quenstedticems sp., Cadoceras (Quenstedticeras?) aff. nikitini D. S о k.
Cadoceras cf. stenolobum K e y s . (non. D. S o k.), A starte, D itrupat Belemnites cf. Panderi d’O r b., Terebratula.
Оксфорд
Cardioceras cf. cordatum, C. levisculptum P a v 1., C. cf. fluctuans P a v l . , C. nov.
sp. A., C. nov. sp. В., C. nov. sp. С., C. nov. sp. D., C. nov. sp. E (aff. Cardioceras blakii
S p a t h . ) , C. caelatum P a v l . ,
Cardioceras caelatum P a v l . , C. nov. sp. (aff.
jacuticum P a v l . ) , Cardioceras sp-. (? excavatum S o w .), C. excavatum var. arctica P a v 1.,
C. cf. tolli P a v l . , Unicardium (?) sp., Belemnites cf. Panderi d’O г b., Belemnites sp.,
Pecten, Pleuromya.
Кимеридж — нижний волжский ярус
Belemnites magnificus d ’O г b., Aucella pallasi K e y s . , Cyprina syssolae K e y s . ,
Pleuromya sp., Terebratula sp. indet., Pecten cf. validus L i n d s t r.
'
Нижний келловей
Устьевая часть Анабарской губы: Cadoceras simulans S р a t h., С. elatmae N i k.,
C. nov. sp. (aff. elatmae ]N i k .), C. elatmae N i k., C. cf. variable S p a t h.
Мел. В а л а н ж и н
Река Анабар
Инфравалацжин (берриас) и нижний или средний валанжин1,
Subcraspedites nov. sp. A (aff. subcraspedites В о g о s 1.), S. cf. nov. sp. A.; Belem
nites anabarensis P a v l . , B. sp. indet.
Нижний
валанжин
Inoceramus sp. indet., Aucella cf. sibirica S o k . , A. cf. andersoni P a v l . , A. cf.
bulloides L a h., Pecten (Entolium) sp. indet., Pleuromya, Myochoncha, Belemnites sp.
indet.
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Средни* валанж ин
Temnoptychites nov. sp. A., Tollia (?) nov. sp. A. (aff. totmatschowi P a v 1.).
Polyptychites stubendorfi S c h m . , P. sp. indet. Polyptychites cf. tscherskii P a v 1.,
4Pecten (Camptonectes) cinctus S Q w ., Octrea anabarensis nov. sp. (aff. osmana W о 1 1.),
О. anabarensis nov. sp., Aucella sublaevis K e y s . , A* terebratuloides L a h., Pseudomonotis anabarensis L a h . , P le u ro to m a ria M o d io la , Astarte, S'olcurtes,' Теrebratula
Belemnites subquadratus R o e m., B. lateralis .P h i 1 ., B. anabarensis P a v 1., Ditrupa
nov. sp., T urritella, Serpula aff. flagellum, G о 1 d f., Serpula.
В а л а н ж и н в ц е л ом
Polyptychites diptychoides P a v 1., P. aff. Stubendorfi S c h m., P. sp., Subcraspedites nov. sp. B., Euryptychites cf. globulosus K o e n . , E. gravesiformis P a v 1., Pe
cten (Camptonectus) cinctus S o w . , Pecten (Camptonectus) sp., P. (Entolium) aff. nummu
laris d’O r b., Aucella cf. bulloides, A. sibirica D. S o k . , A. cf. crassa P a v 1., Modiola,
D itrupa, Cuculleae, Pleuromya, Coniomya designata G о 1 d f. var. nov. B o d . , Belem
nites lateralis P h i 1 1., B. subquadratus R o e m . , Turbo sp., T urritella, Serpula Pentacrinus Pelecypoda, Gastropoda, Crinoidea.
Анабарская губа
Нижний валанжин
Aucella sibirica D.

S о k.

Верхний валанжин
Polyptychites cf. tscherskii P a v 1., Inoceramus aff. aucella T r a u t s c h . , Aucella
sublaevis К e у s., Pecten (Camptonectes) cinctus S o w . , Pleuromya donaciana A g., A starte sp. indet., Cuculdea nov. sp. A., Turritella petschorae K e y s .
Валанжин
Polyptychites nov. sp. B., Phylloceras.

в целом

Река Попигай
Инфраваланжин
Phylloceras nov. sp. (aff. infundibulum d’O r b .), Subcraspedites aff. groenlandicus
S p a t h . , S. (?) cf. kozakowianus В о g о s l.« S. sp. indet., Aucella volgensis L a h . ,
A. inf lata (Toula) L a h . , A. inf lata (Toula) L a h . var., A. sokolovi В о d у 1., A.
terebratuloides P a v 1. var. regularis P a v 1., A. terebratuloides P a v 1. var. angulata
P a v l., Pecten sp. indet., Belemnites anabarensis, B. aff. subporrectus nov. sp., B. sp.
indet. (? cf. subporrectus nov. sp.), Turbo aff. wisinganus K e y s . , Serpula aff. flagel
lum G e d f . , Serpula aff. convolutus G о 1 d f.
Нижний

валанжин

Tollia cf. tolli P a v 1.
В е р х н и й ва,ланжин
Polyptychites aff. perovalis T r e b o l d (non Koenen), P. nov. sp., A. (aff. bidichotomus N e u m. et U h 1.), P. cf. nov. sp. A., P. ramulicostata P a v 1., P. bidichotomus
N. U h l . var. nova, P . Dichotomites nov. sp. C (aff. bidichotomus N. e t U h l . ) , P.
sp. indet., Aucella sublaevis K e y s . , A. cf. sublaevis K e y s . , A. bulloides L a h . , Pecten
(Entolium) nummularis d’O r b ., P . (Camptonectes) cf. cinctus S o w . , P. sp. indeL,
Ostrea anabarensis nov. sp., Pleuromya donacina A g., Modiola sp. indet., .Astarte sp.
indet., Lima nov. sp. A. (aff. consobrinus d’O rb). , L. cf. nova sp. A., Lingula, Perna?
sp. indet., Thraciasp. indet., T urritella petschorae K e y s . , Belemnites sp. indet., Turbo
aff. wisinganus K e y s . , Serpula.
Валанж ин в целом
Polyptychites aff. triplodiptychus P a v 1., P. sp. i n d e t Aucella sublaevis K e y s . ,
A. cf. incitoides P a v 1., A. sp. indet., Pleuromya donaciana A g., Pecten (Entolium numenularis d ’O r b ., Lima nova sp. A., Astarte sp. indet., A. sp., Lingula sp. indet., Anatina,
Goniomya aff. sulcata A g., Belemnites subquadratus R o e m., B. anabarensis P a v 1.,
B. aff. anabarensis P a v 1., B. sp. indet., Scurria.
Река Попигай от устья р. Рассохи и выше в глыбах песчаников (в аллювии):
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Нижний валанжин
Tollia nov. sp. В. (aff. tolli Р a v 1.).
Верхний валанжин
Pobyptychites, Ostrea anabarensis nov. sp.t Aucella sibirica D. S o k . , A. cf. bulloides
L a h. , Pecten (Camptonectes) cinctus S o w . , P . (Entolium) sp. indet., Cuculaea nov. sp.
A., A starte sp. indet., Modiola sp. indet., Belemnites sp. indet.

Сопоставляя приведенный нами разрез (см. стратиграфические колон
ки) с разрезами Г. Моора — В. Ткаченко [3] (кембрий) и С. Киселева [8]
cij
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Докембрий
Фиг. 9. Сравнительные колонки геологических разрезов по
р. Анабару.
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(мезозой), мы можем отметить некоторые отличия в них. Основное
отличие — это значительно меньшие мощности по сравнению с данными
этих исследователей.
Прежде всего заметна значительно меньшая мощность известняков
свиты среднего кембрия, являющихся аналогами «оленекской свиты» в раз
резе Моора и Ткаченко. В колонке мезозойских отложений-наблюдается
резкая разница мощности верхнеюрских отложений: наш разрез по срав
нению с разрезом Киселева раз в 10 меньше по мощности. В этом же
разрезе нами отмечены резкие границы, на контактах палеозоя (древнего)
с нижней угленосной толщей, а также на контакте этих отложений с
морскими среднелейасовыми. Перерыв отмечен на контакте Оксфорда кимериджа с нижним валанжином, представленным горизонтом фосфоритов,
обнаруженных нами впервые.
Послетретичные отложения

В исследованном районе имеем различного возраста и происхождения
отложения послетретичного возраста.
Отложения бореальной трансгрессии

Эти отложения развиты по рр. Котую, Хатанге, Попигаю. По р. Анабару бореальных отложений не наблюдалось.
Отложения бореальной трансгрессии распространяются далеко на югозапад, где они описаны по р. Хете Т. М. Емельянцевым. Они достигают
мощности 25 м и больше и сложены рыхлыми песчаниками, песками,
глинами, суглинками грязно-зеленого или серого цвета, часто оплывающими.
В этих отложениях собрана фауна, определенная И. Данилевским.
Приводим общий список этик определений.
1. Joldia arctica G r a y subsp. siliqua, M о s s e w. Глубина 10—40 м. Форма
высокоарктическая.
2. Astarte borealis C h e m n. var. placenta M o r c h . До глубины 50 м. Форма
высокоарктическая.
3. Tellina (Maconia) Calcarea C h e m n . Глубина 80 м. Форма арктически-бореальная, циркумполярная.
4. Area glacialis G r e y . Форма арктическая циркумполярная.
5. Муа truncata L. Форма арктически-бореальная. Прибрежная.
6. Saxicava arctica L. До глубины 220 м. Космополит.
I. Natica clausa В г о d. and S o w . До глубины 65 м. Форма арктически-боре
альная.
8. Lunatia pallida В г о d. and S о w. (Natica gronlandica M o l 1.). До глубины 65 м.
Форма арктически-бореальная.
9. Natica affinis G m е 1.
10. Lacuna (?) sp. Форма прибрежная бореальная.
II. Bella pyramidalis S t r o m , var. semiplicata S a r s. В более умеренных водах
субарктики.
12. Bella impressa B e c k .
13. Buccinum sp. Форма арктически-борёальная.
14. Neptunea curia (?).
15. Astarte elliptica B r o w n . До глубины 220 м. Форма арктически-бореальная.

И. Данилевский дает следующее заключение.
«Следовательно, по своим экологическим особенностям и географическому распро странению перечисленные виды могут быть распределены следующим образом.
I. Высокоарктические формы: 1) Astarte borealis placenta, 2) Joldia arctica siliqu%,
3) Bella pyram idalis semiplicata, 20% всего видового состава.
11. Арктические: Area glacialis, 6.6% видового состава.
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. III. Арктически-бореальные: 1) Astarte elliptica, 2.) Lunatia pa Наda, 3) Buccinum,,
4) Tellina calcarea, 5) Natica clausa, 6) Mya truncata, 40% видового состава.
IV. Космополит: Saxicava arctica.
V. Среди них циркумполярными являются: 1) Buccinum, 2) Tellina calcarea%3)Area
glacialis.
Пресноводные озерные отлозрения

По р. Апабару, около устья р. Кюрюктюр на уровне I террасы, на бе
регу небольшого озерка собрана в илистых темных отложениях следую
щая пресноводная фауна, определенная И. Данилевским:
Gyraulus gredleri firmus W e s t e r l . ,
Valvata sibirica M i d d e n d о г f .,
Sphaerium scaldianum N o r m . ,
Sphaerium scaldianum mamillianum W e s t e r l .

Возраст их, по заключению Данилевского, не ранее Антлантического
века, послевюрмского послеледникового времени.
Террасовые отложения

В террасовых отложениях р. Ана^ара, в суглинках с линзами иско
паемого льда, иногда встречаются кости млекопитающих. Ниже устья
р. Среднёй в 25-метровой террасе собраны остатки костей следующих жи
вотных (по определению В. И. Громова):
Equus caballas s. с. (лошадь), Rangifer tarandus (северный олень), Bos sp.
(Bison prisons deminutus W. G r o m ) — бизон коротконогий. Поздне
четвертичное время. По заключению Громова, «можно лишь в виде вероят
ного предположения сказать, что найденные остатки фауны, если они отно
сятся к одному фаунистическому комплексу не старше эпохи максимального
оледенения, вероятно, должны быть отнесены к поздне- или послеледнико
вому времени, к эпохе аккумуляции первых надпойменных террас Сибир
ских».
Моренных образований мне не преходилось нигде наблюдать, хотя я имел
возможность ознакомиться с отложениями района Бус-хая, в Анабарском
заливе, где в свое время Э. То л ль указал на наличие моренных отложений.
Я прихожу к заключению, сделанному уже К. М. Громовым, что эти
отложения в крайнем случае являются результатом перемыва моренных
образований.
Около Бус-хая, в основании довольно мощной толщи (до 20 м) песчано
глинистых и суглинистых отложений, залегает горизонт галечник# с галь
кой различных кристаллических пород. Среди галечника встречаются'не
редко огромные валуны до 80—100 см в диаметре.
Каких-либо следов активных ледниковых проявлений нами не наблю
далось.
Современный аллювий

Современные аллювиальные отложения развиты по речным долинам и
представлены песчаными и галечниковыми образованиями, редко суглин
ками. Среди современных аллювиальных отложений в ряде мест нами взяты
пробы шлихов. Результаты шлихового анализа, произведенного Е. В. Копченовой и К. Ф. Терентьевой, приводим ниже.
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№ 4—1936 г., песча
ный остров против Эбехая, р. Анабар

№ 1— 1936 г., р. Б. Куонамка

\

№ 4—28/VII 1935 г.,
р. Попигай
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№ 3—19/VII 1935 г.,
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№ 1 — 1935 г., около
сел. Хатанга
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Тектонический очерк

В результате наших исследований, дополнении^ имеющимися литера
турными данными, мы можем дать следующее толкование тектонического
строения описываемого района.
В непосредственной близости около выходов докембрийских кристалли
ческих породив отложениях нижнего и среднего кембрия, мы наблюдаем
заметные, измеряемые углы падения слоев, составляющие здесь от 4 до 7°,
в среднем около 5°. На большем отдалении от докембрийского фундамента,
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в пределах распространения среднекембрийских отложений, углы падения
пород уменьшаются примерно до 2°. В пределах распространения мезозой- ’
ских отложений часто падение не наблюдается столь наглядно, но тем не
менее и здесь оно заметно. В тех местах, где река сечет пласты вкрест их про
стирания, сразу видна сменяемость одних горизонтов другими. В районе
устья р. Суолемы намечается синклинальный, весьма пологий перегиб и
дальше к северу, к мысу Карго, идет новый подъем слоев с образованием
здесь пологой складки.

Фиг. 10. Геологический разрез берега р. Анабара в 12 км выше горы Эбе-хая
(левый берег).
1 — известняки Cm; 2 — континентальные песчано-глинистые отложения Pz -f-Mz; 3 — траппы*

Указанные И. Толмачевым [19] сбросы, отделяющие область распростра
нения древнепалеозойских отложений от мезозойских, нашими исследова
ниями не подтвердились.
В 12 км выше горы Эбе-хая мне удалось установить уровень кембрий
ских известняков, перекрытых на высоте около 130 м над уровнем реки от
ложениями нижней пресноводной толщи и покровом габбро-диабазов.

Фиг. 11. Геологический разрез берега р. Анабара у горы Эбе-хая
(правый берег).
1 — известняки Cm; 2 — континентальные песчаноглинистые отложения Pz+Mz;
3— траппы.

Можно проследить, как эти породы постепенно понижаются к северу к горе
Эбе-хая, где они залегают всего на высоте 10 м над уровнем реки, и выше по
крываются отложениями пресноводной свиты и габбро-диабазами.
Существующие здесь сбросы большой роли в общей тектонике не играют.
Ряд маломощных секущих интрузий, прослеженных среди кембрийских
известняков, не изменяет пологого характера залегания известняков и, повидимому, заполняет трещины разрыва. Такая же картина наблюдается по
р. Попигаю.
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В полевых условиях мною было установлено, что простирания кембрий
ских пород соответствуют общему простиранию границы выхода на днев
ную поверхность докембрийского массива. Такие же выводы сделали еще
раньше исследователи Моор и Ткаченко.
По прекрасно маркирующему горизонту, каким является битуминозный
горизонт среднего кембрия, я установил региональность этого прости
рания. Горизонт битуминозных сланцев хорошо прослежен на 100 с лиш
ним километров. Простирание его наглядно видно на геологической карте.
По контактам нижних пресноводных отложений с морскими среднелейасовыми и верхнеюрских с нижемеловыми я установил и простирания
мезозойских пород. Эти простирания блестяще были подтверждены дан
ными маршрутов А. А. Романова, любезно предоставившего мне свои ма
териалы.
По рч. Учкарилах, правому притоку р. Средней (правый приток р. Анабара), недалеко от устья А. А. Романовым в обнажении собрана фауна,
определенная Г. А. Крымгольц, Г. Г. Петровой и В. Ф. Шелинцевым.
Среди них Pack у teuthis breviaxisP a .v \., Cylindroteuthis aff. porrecta P h i l l . ,
Aucella volgensis S ok. говорят о выходе здесь кимериджа (верхней юры),
залегающего на продолжении отмеченного нами простирания.
В вершине р. Люнгделя, левого притока р. Хцнгалас-Юеля, Романовым
собрана меловая фауна: Tollia tolmatschowi P a v l . , Polyptychites ramulicostata P a v l . , Pachyteuthis lateralis P h i l l . , P. anabarensis P a v l . , P. explanotoides P a v l . , Macrodon lutugini В о г i s s .
Выходы этих отложений, вместе с выходами по р. Анабару, также
совпадают с отмеченными простираниями юрских пород.
По сообщению А. А. Романова, по р. Удже диабазы распространяются
недалеко от устья; выше по реке идет низина, сложенная песчано-глини
стыми отложениями. Отсюда можно сделать вывод, что и здесь подтверж
дается подмеченная закономерность простирания горизонтов. Простирания
мезозойских пород очень постепенно веерообразно расходятся с простира
ниями палеозойских пород.
Совершая маршрут по рр. Котую иПопигаю, мы установили простира
ния мезозойских пород и для этой части исследованного района.
Если по р. Анабару мы наблюдаем простирания пород СЗ—ЮВ, та
по Попигаю имеем простирания СВ—ЮЗ направления. Судя по литера
турным данным, которые мы привели выше, это простирание следуег
и дальше вдоль р. Хеты, в районе р. Аякли отклоняясь несколько к югу
с дальнейшим крутым поворотом на запад.
Нанеся эти простирания, по фактическим данным описанных обнажений,
на карту, мы должны констатировать сравнительно крутое их изменение на
относительно узком пространстве между рр. Попигаем и Анабаром.
Рассматривая геологическую карту, мы должны отметить, что простира
ние дислокации хребта Прончшцева гармонично совпадает с веерообразно
расходящимися простираниями изученных нами свит.
Одновременно мы хотим подчеркнуть, что куполообразные дислокации
соляных структур тоже закономерно следуют этим простираниям и, неви
димому, представляют отдельные, более резко выраженные участки поло
гих антиклинальных складок значительного протяжения. Поднятие пра
вого берега Апабарской губы по всем данным имеет свое продолжение на ле
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вобережье Апабарского залива в , виде Гуремиского купола. Поднятия по
р. Тигяну, вероятно, следует отнести к той же зоне антиклинальной складки.
Следуя дальше к западу, параллельно простиранию крыла впадины, мы
встречаем структуру залива Кожевникова, Очень похоже, что ось этих струк
тур делает такой же перегиб, как и само крыло впадины. Не исключено,
что дислокация мыса Карго в Хатангском заливе, отмеченная Т. М. Емельян
овы м , является отражением той же зоны, которая в этом месте может про
должаться по катангскому заливу, переходя на левобережье, где на продол
жении этой полосы известны Уксусниковские соляные источники.
Вторая зона в виде аналогичного антиклинального кольца с вздутиями
соляных структур как будто вытекает* из расположения структур п-ва УрюнгТумуса, горы Белой и горы Валахны, — последние две уже на левобережье
Хатангского залива.
Исходя из некоторых предпосылок, можно предположить, что первая
зона этих дислокаций следует и к ВЮВ от Анабарского залива к р. Оденеку,
вдоль правого берега р. Юеля. Мне пришлось наблюдать отдельные бугры, .
тянущиеся параллельно правому берегу нижнего течения р. Юеля, и эти же
‘бугры отмечены на карте А. И. Кабина (ЛХЭ, 1933—1934). Следует у ка
зать* что к этой полосе приурочен левый приток р. Оленека— р. Тус-тах'
(соляная речка). Небезинтересны и наблюдения В. В. Сочавы [12] в бассейне
р. Юеля, свидетельствующие о наличии там холма в форме правиль
ного купола высотой метров в 30, на вершине которого «появляется
выход коренной породы».
Имеются непроверенные указания, что по р. Гусихе (левый приток р. Суолемы) также обнаруживаются признаки соляной структуры. Такие же ука
зания имелись из района залива Сындаско. В октябре 1937 г. геолог А. П.
Смирнов по телеграфу сообщает: «мною найден закрытый купол угленосных
отложений Сындаско, девяти километрах востоку северной косы, где пред
полагался порт».
Вполне возможно, что южнее предполагаемой нами I зоны выявится еще
•одна, еще менее резко выраженная. Конечно, намечаемые нами зоны яв
ляются весьма схематичными и даются нами лишь в порядке первичной рабо
чей гипотезы. В действительности они окажутся, вероятно, более сложными,
но все же подчиненными определенной закономерности.
О характере дислокации хребта Прончищева мы из-за недостатка данных
лишены возможности что-либо сказать. Может быть, эта область относится
к намеченной мною II зоне дислокации, на продолжении которой распола
гается структура Урюнг-Тумуса. G другой стороны, дислокации о-ва Бе
гичева могут также являться продолжением дислокации хребта Прончище
ва. В пользу этого как будто говорит наличие изверженных туфов среди ме
зозойских пород хребта Прончищева, указанных К. М. Громовым.
Как известно, и Ю. А. Колодяжный отмечал среди угленосных пород о-ва
Бегичева присутствие излившихся пород группы фонолитов.
В районе наших непосредственных наблюдений как среди кембрийских,
так и мезозойских дислокаций мною было зарегистрировано значительное
количество мелких, резких дислокаций, отмеченных также Моором и Тка
ченко. Эти дислокации, имеющие вкрест простирания всего 400—600 м,
повидимому, часто; весьма выдержаны по простиранию и прослеживаются
н а расстоянии нескольких километров. Простирание описанных дислока
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ций совпадает с общим простиранием пород. Характер этих весьма эффект
ных мелких, но крутых дислокаций как будто говорит о значительном,
равномерном боковом давлении, исходящем или со стороны осадочных отло
жений на кембрийский массив или наоборот. Кстати отметим, что в свое
время подобные дислокации нами были отмечены и на юге в районе р. Мархи
(Вилюйский бассейн) [23].
Углы падения в кембрийских отложениях, равные в среднем для нижнего
кембрия 5° и для среднего 2°, надо признать тектонического происхожде
ния. Если мысленно попытаться эти кембрийские отложения привести в го
ризонтальное положение, то пришлось бы погрузить докембрийский массив

Фиг. 12. Характер дислокации палео- и мезозойских отложений р. Анабара.

километра на 4. Следовательно, надо признать, что для того чтобы создать
эти пологие дислокации, докембрийский массив вместе с более молодыми
осадочными отложениями должен был испытать значительное вертикаль
ное перемещение порядка не менее 4 км. Таким образом, весьма вероятно, что
мы встречаемся здесь с проявлениями значительных тектонических процес
сов. В связи с этим чрезвычайно интересно было бы выяснить, какие явле
ния происходили в зонах крутых поворотов простирания пород, отмечен
ных нами выше, для района Попигай — Анабар.
Изучая данные С. И. Киселева по р. Попигаю, мы устанавливаем *
что сначала происходит нормальная смена пород разного возраста.
В районе распространения кембрийских пород (кристаллические изве
стняки) Киселев отмечает резкое сужение долины, т. е. явление, соответ
ствующее такому же положению и по р. Анабару. Вскоре выходы известня
ков прекращаются, долина реки сильно расширяется. Послетретичные отло
жения маскируют геологическое строение этого района.
Киселев не дал объяснения этому чрезвычайно интересному явлению.
Им были лишь зарегистрированы отдельные, не поддающиеся толкованию.
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•факты. Так, например, среди аллювия реки появляются мало окатанные
глыбы песчаников с нижнемеловой фауной. Столь же необъяснимо появле
ние больших глыб кристаллических пород типа докембрийских отложений.
Киселев полагает, что здесь появляются породы докембрийского кристал
лического основания, покрытые нормальными осадочными отложениями.
Изучая фактический материал Киселева, мы устанавливаем, что перекры
вающими докембрийские породы являются породы нижней пресноводной
толщи. Приведем несколько выдержек из описания Киселева.
«После впадения р. Фомич, долина р. Попитая сильно суживается, до 350—400 м,
становясь V-образной с высокими крутыми берегами до 30— 100 м высоты. На рас
стоянии 6—7 км по обоим берегам идут обильные высыпки светлых кристаллических
известняков.
В конце обнажения долина резко расширяется. Крутые склоны с обоих берегов
исчезают.
Километрах в 5 выше по реке невысокий берег — выходит трапп, среди траппа
высыпки углистого сланца и кусков песчаника. Горы отступают от реки на 5— 7 км.
Рельеф мягкий. Несколько ниже устья р. Рассохи правый берег — высотой 20—25 м,
протяжением 1.5—2 км. В начале обнажения (описание вверх по течению): скала, высо
той метров 20, сложена диабазовым порфиритом. В пойме реки— участками в не
сколько кв. метров выходы гнейсов и кристаллических сланцев. Среди этих глыб также
небольшими участками выходят кристаллические известняки. Дальше в двух местах
выхода траппов, между ними сильно выветрелый, рыхлый гранит. За вторым выходом
траппа — выходы туффитов. Далее идут выходы диорита и среди него опять кристалли
ческие известняки. Затем появляется трапп до высоты 25— 30 м, и к нему вплотную
почти вертикально прилегает песчаник. Контакт метаморфизован. Дальше, после за
вала, глыбы гиперстенового гранита и гранатового гнейса. После заросшего лесом
участка — большая скала габбро-диабаза. Дальше на значительное расстояние—пески
и песчаники. Дальше в осыпях встречены различные известняки и яркокрасные квар
цитовые песчаники.
В пойме, против устья Рассохи, встречено довольно много больших кусков песча
ника с обильной фауной верхнего валанжина. Фауна валанжина встречена также
и в осыпях песчаника километрах в 5—6 выше устья р. Рассохи».

В материалах, которые любезно предоставил мне А. А. Романов, мы
имеем описание этих же регистрированных Киселевым обнажений и еще не
око лько обнажений по р. Эгебыт (Эге-урях), правому притоку р. Анабара,
выше р. Дальдина.
t
Приводим описание обнажений по наблюдениям А. А. Романова.
«Правый берег р. Попигай, ниже устья р. Рассохи (описание вниз по течению реки).
В обнажении хорошо видны траппы; осадочные породы, залегающие между ними, за
вуалированы осыпями и оползнями глин, залегающих наверху. Однако в ряде мест
видны сажистые пятна черных глинистых сланцев и углистых отложений. Местами вид
на щебенка известняков, очевидно здесь залегающих. Траппы выходят у начала обнаже
ния и два пласта в конце его. Падение первого пласта 335° ^/76°, мощность жилы не
превышает 10—20 м.
Падение второго пласта траппов 335° ^ 30°. Дальше вновь видны углистые пятна
и выхода какой-то легко разрушаемой зеленоватой породы (осыпается); к этой породе
прилегает пластовая жила траппов,мощностью около 10 м. Под траппом залегает серый
известняк с падением 5° ^ 45°, падение согласное с падением интрузии траппа; ниже
по реке выходит сильно перебитая трещинами, иногда смятая толща темноцветной по
роды. Ниже залегают серые известняки. Падение 110°^ 30°, местами в этом известняке
видны листоватые обуглившиеся включения. Ниже по реке следует опять пластовая
жила траппов, на которую согласно налегают серые песчаники с падением 212° ^/67°.
Ниже по реке, около уреза воды, выходят белые окремне'лые известняки с падением
105° ^ 85°. На известняки налегает толща зеленоватой породы. За этой толщей снова
следует пластовая жила траппов. ЗД траппами— порода, окрашенная окислами железа
в красноватый цвет, дальше окремневший известняк, зеленоватая порода и, наконец,
снова пластовая жила траппов с падением 335° 30°. Этой жцлой завершается обнаже
ние. Высота обнажения окойо 35 м. Сверху налегает небольшой мощности пласт ва
лунного суглинка.
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Обнажение несколько выше устья р. Рассохи. По своему характеру напоминает
/1-е обнажение. В обнажении также среди серых, слабо сцементированных песков
проглядывают сажистые пятна выходов углей и углистых сланцев. Примерная схема
валегания пород имеет следующий вид (фиг. 13).
Измерение падения серых песчаников по прослойке конгломерата дало СЗ
290°^65°.

I ____ X 3 J L J L 6

7 , З

д ю

Фиг. 13. Схема обнажения выше устья р. Рассохи:
1 — свита серых слабо сцементированных песков с пластами кон
гломерата (пласты до 1 м); 2 — окремнелый известняк светлосерый;
3 — зеленовато-серый пористый рухляк с включениями извести; 4 —
серые слабо сцементированные песчаники; 5 — веленовато-серый
пористый рухляк с включениями извести; 6 — углистый горизонт;
7 — эеленовато-серая глина; 8 — серый слабо сцементированный
песчаник; 9 — углистый горизонт; Ю — серый слабо сцементирован
ный песчаник.

Зеленовато-серая порода не слоиста, разбита трещинами в разных направлениях
без видимой системы в ориентации.
Обнажение сильно завуалировано ооыпями, и приведенный выше рисунок являет
ся приближенной схемой. На побережье под обнажением нашел серый известковистый песчаник с фауной. Выходы коренной породы с фауной, очевидно, скрыты
под осыпями(?).
Обнажение в нескольких километрах выше предыдущего.
Обнажение завуалировано осыпями. Видны сажистые пятна выходов угля и угли
стых сланцев. Удалось заметить падение выхода пласта углистого сланца мощностью
около 2—3 м. Падение на ЮЗ 112° ^ 65°.
На углистый сланец налегает свита серых, слабо сцементированных песков с про
слойкой конгломерата из мелкой гальки и обильного количества окремнелой древесины,
мощность пласта конгломерата около 1м. Мощность свиты песков больше 100 м. Паде
ние песков согласное с пластом углистых сланцев, хотя замерить их падение и не уда
лось. Внизу под обнажением выходит (дайкой) в реку массивная пористая эеленоватосерая порода с обильным включением мелких крошек извести. Эта порода лежит
под (?) углистым горизонтом.
На пойме, под обнажением, нашел обломки фауны и одну сравнительно хоро
шей сохранности раковину, вывалившуюся иэ темносерого песчаника. Высота всего
обнажения около 30 м. Сверху обнажение перекрыто толщей эеленовато-серого ва
лунного суглинка, видимой мощности 10 м.
Обнажение по левому берегу рч. Тонгулах, левого притока р. Эгебыт (правый пр 1
ток р. Попитая), километрах в 9 выше устья.
К реке подходит трапповый останец, высотой над уровнем реки около 8 м, диаметр
останца не больше 30 м. Издали он напоминает амбар. Останец разбит множеством тре
щин без определенной системы. К трапповому останцу прислонены белые мраморовид
ные известняки, видимая мощность пласта около 5 м, с падением на Ю 180°^ 65°.
Несколько ниже по реке в том же обнажении выступает толща слабо сцементирован
ных серых известковистых песков с едва ваметной слоистостью, падение СВ 75°
^/30—35°.
Эта свита серых слабо сцементированных песков с редким включением мелкой
гальки (до 5 см в диаметре) и кусков окремнелой древесины обнажена и выше по реке
(от траппового останца) на протяжении около 2 км. Кроме гальки, в песчаной толще
встречаются известняки и розовые рварциты.
Обнажение 5. По правому берегу р. Эгебыт (Эге-урях) в f 1/а— 2 км ниже устья
Сынгтах.
Видимая мощность обнажения 40 м слагается преимущественно траппами. К трап
пам прислонена свита иэ серого известков истого песчаника, перекрывающегося чер
ными глинистыми сланцами.
Обнажение имеет следующий вид (фиг. 14).

Г. Э. ФРПШЕНФ ЛЬД

1 — траппы; 2 — серый известковистый песчаник; 3 — черные глинистые
сланцы; 4 — четвертичные глины и пески; 5 — россыпь мраморовидных
известняков.

Свита черных тонкослоистых; глинистых сланцев имеет падение на СВ 34° ^ 50°.
Эта свита перебита горизонтально идущими трещинами, отдельные пачки слоев смяты.
Между черными глинистыми сланцами и траппами залегает свита серого известковисто
го песчаника; падение этой свиты, на-глаз, аналогично глинистым сланцам, с которыми
песчаники залегают согласно. Сверху над траппами и указанной свитой известков истого
песчаника и глинистых сланцев находится россыпь мраморовидных известняков.
На возвышенностях с россыпями известняков встречаются обломки розовых квар
цитов. Эти породы встречаются и в галечнике реки».

Все приведенные обнажения, описанные А. А. Романовым, распола
гаются в полосе, где по общей схеме должны бы распространяться верхние
свиты кембрийских известняков.
Судя по описанию породы, мы имеем дело со свитами различного возра
ста. Чаще, очевидно, встречаются породы угленосных горизонтов нижних
пресноводных отложений.
Наличие резко дислоцированных пород здесь очевидно. Фауна, которая,
по мнению А. А. Романова, выпадала из определенных пластов, — лейасовая и нижнемеловая, в чем мне пришлось убедиться лично. Неокатанные
глыбы с фауной валанжина, встречающиеся в аллювии этого участка, как
будто говорят о местном их происхождении.
При углах падения в 60—60° на коротких расстояниях, несомненно, мо
жет уложиться значительная по мощности толща отложений. К сожалению,
дать более конкретное представление о характере этих дислокаций по имею
щемуся материалу трудно.
В связи с изложенными фактами следует отметить еще некоторые явле
ния в этом районе. В потеках материалов по распространению описанного
мною битуминозного горизонта на р. Попигаю (по литературным и опросным
данным) я нашел в работе Моора и Ткаченко [3, стр. 38] указание, что этот
горизонт обнажается «несколько ниже устья р. Майн», т. е. километрах в 3
от выходов кристаллических пород. В личной беседе Г. Г. Моор заявил, что
этот факт, невидимому, связан с какой-то дислокацией.
Мы уже указывали, что Баклундом в'своё время отмечалось как бы по
вторение разреза по р. Анабару выше устья р. Старой, что он ставил в связь
с вероятным сбросом.
Я предполагаю, что во всем районе верхнего течения р. Попигая мы
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имеем развитие достаточно серьезных тектонических нарушений. Эта зона
нарушений приурочена, очевидно, к полосе крутых поворотов простираний,
описанных мною выше. Во всяком случае эта зона заслуживает серьезного
дальнейшего изучения, так как результаты его могут внести существенный
изменения в наши представления о тектонике развитых на платформе.древ
них отложений и о возрасте этих дислокаций.
Если в них участвуют, мезозойские отложения, это внесет также зна
чительное изменение и в представления о границах мезозойского бассейна.
ОЧЕРК .ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Нефть

В результате работ Т. М. Емельянцева было доказано наличие нефти
в соляной структуре Урюнг-Тумуса. Включения жидкой нефти им отмеча
лись по трещинам в мезозойских породах. Л. П. Смирнов [9] описал нали
чие битумов в породах cap-rock сопки залива Кожевникова в образцах кол
лекции И. П. Толмачева. Эти битумы оказались приуроченными к изве
стняку палеозойского возраста.
В скважине № 2 на Урюнг-Тумусе, пройденной до глубины 620 м, был
вскрыт ряд нефте- и газоносных горизонтов, представленных достаточно
мощными и пористыми песчаниками, приуроченными к немой толще, отно
сящейся или к низам лейаса (рэт-лейас) или, может быть, к триасу. В этих
породах нефть пропитывала не только трещины, но заполняла все поры
песчаников.
До последнего времени остается дискуссионным вопрос о возрасте первич
ной нефти. С этой точки зрения представляют интерес доставленные нам про
питанные нефтью образцы, приуроченные к кембрийским отложениям р. Ке
не лекана, правого притока р. 'Арга-салы, впадающего слева в р. Оленек.
Месторождение это располагается к югу и достаточно близко от докембрийского кристаллического массива.
А н а л и з н е ф т и . Нефть взята вместе со льдом в виде капель во.
♦ льду с р. Кене лекана.
После расплавления льда, получилось 2 л воды, в которой содержаласьво взвешенном состоянии и в виде пленок на поверхности нефть. После
отгонки серного эфира и сушки было получено 0.9 г темнокоричневой нефте
подобной жидкости. Состав ее следующий:
Элементарный состав в %
С

Н

S

0+N

83.63

13.23

•1.05

2.09

Число
кислот
ности
0.0

Число
омыле
ния
5.9

По заключению В. Г. Пуцилло и П. Санина, производивших анализ этой.'
нефти, «элементарный состав выделенной жидкости (С—83.63%, Н — 13.23%>
дает основание считать ее нефтью, близкой по составу к некоторым нефтям
Америки».
Между прочим, следует отметить, что нефть эта отличается интенсивным!
специфическим запахом, напоминающим такой же интенсивный запах нордвикской (Урюнг-Тумус) нефти.
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Горючие битуминозные сланцы

Возраст битуминозных горючих сланцев среднекембрийский. Развиты
они по р. М. Куонамке от с. Джалинды и ниже и по В. Куонамке, километ
рах в 12 выше слияния Б. и М. Куонамок.
Анализ битуминозного горючего сланца, произведенный в лаборатории
ИГИ Академии Наук В. Г, Пуциддо и П. Саниным, дал приведенные ниже
результаты. Образец № 1 взят около с. Джалинды, образец № 2 — в 7 км
ниже по реке (р. М. Еуонамка).
Элементарный состав сланцев (в % на органическое вещество) следующий:
№ образца
1
2

С

Ы

0+N +S

73.02
73.92

8.12

18.86
17.55

8.53

О бр азец

Число омыления

на орган,
вещество

О б р а з е ц JV? 1
Экстракт легким бензином . .
»
бензолом .................
»
хлороформом . . .

Элементарный состав
в %

на исходи,
сланец

------------- 1—
Выход
в вес. %

Число кислот
ности

Состав выделенных битумов таков:

0.00
0.12
0.10

0.00

—

—

—

—

—

—

0 .5 0

8 4 .36

1 0 .60

1 .49

3.55

7 .3

2 8.9

0 .4 2

81.23

9 .77

2.25

6 .75

2 3.5

—

Н

С

S

0+N

№ 2

Экстракт легким бензином . .
»
бензолом .................
»
хлороформом . . .

0.00

0.00

—

—

—

—

J0 .0 8

0.3 5

8 3 .8 9

10.41

1 .96

3.74

—
0.0

—
22.1

0.13

0 .5 3

8 1 .34

9.79

2 .9 7

5 .9 0

7 .5

2 5 .7

Полукоксование (перегонка в реторте Фишера) дало выход в вес. про
центах на абсолютно сухой сланец:

Полукокс .................................................................
Д е г о т ь .....................................................................
Вода разложения .................................................
Газ + п о т е р н .........................................................

Сланец № 1

Сланец № 2

87.7
6.9
1.1
4.3

85.8
7.4
0.9
5.9

100.0

100.0
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Сланцы отличаются высокой зольностью, как это видно из нижеприведен
ного анализа:
J4? образца

1 '
2

Влага в % на
возд.-сух. слан.

1.09
1.12

Общ. зола + СО,

Сера

% на абс. сух. слан.
*
76.25
' 75.97

1.65
1.70

Летучие в % на
органическое
вещество
68.71
67.46

По заключению В. Г. Пуцилло и П. Санина, «элементарный состав ор
ганического вещества сланцев близок к элементарному составу органиче
ского вещества некоторых известковых сланцев и указывает на преоблада
ние в нем сапропелитовых веществ». «Органическое вещество исследованных
сланцев почти нерастворимо в органических растворителях: общий выход
битума, растворимого в бензоле и хлороформе, составляет несколько деся
тых долей процента. Сланцы совершенно не содержат битума, растворимого
в легком бензине».
Уголь

Мезозойские меловые угли описаны в работах Т. М. Емельянцева,
А. И. Берзина и Ю. А. Колодяжного. И. П. Толмачев [19] отмечал,
что в районе распространения отложений «тунгусского яруса», на р. Хатанге,
наблюдаются угли более высокого качества по сравнению с мезозойскими.
Мне не пришлось заняться исследованием угленосных отложений, раз
витых по р. Котую (о которых говорит Толмачев). Если там имеются угли
иного качества, то не исключено, что по р. Котую развиты и более древние
отложения.
*
По рр. Анабару и Попигаю в отложениях нижней пресноводной толщи,
относимой нами в основном к мезозою, встречающиеся залежи углей ничем
существенно не отличаются от углей мелового возраста.
Ниже я привожу анализы двух образцов углей, взятых по р. Анабару:
1) в обнажении горы Катис-хая и 2) в обнажении ниже устья р. Уджи.
В торе Катис-хая среди песчано-глинистых отложений, состоящих из
рыхлых пепельно-серых, грубых песков и глин сланцеватых, песчаных, зе
лено-серых, коричневато-серых и темносерых, прослеживаются два пропла
стка до 0.25 м мощностью выветрелого угля.
Анализ угля, произведенный в химической лаборатории Московского
горного института, дал следующий результат:
На рабочее
топливо в %
/
W
А
SV
Q
Н
С
0+N

11.24
9.32
. 2.50
31.18
5157
3.43
55.77
17.74

На горючую
массу в %

—•
—
—
6491
4.31
70.20
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[Ниже устья р. Уджи, в крутом повороте реки к северо-западу, тянутся
на несколько километров невысокие обрывистые обнажения, в которых об
нажены сланцеватые темносерые глины, содержащие [прослои песчаника,
конкреции пирита. В основании этих отложений на уровне воды и в воде
прослеживается выход пласта угля с видимой мощностью около 1 м.
Анализ этого угля дал следующие результаты (химическая лаборатория
Московского горного института):
На горючую
массу в %

На рабочее
топливо в %
•14.57
6.15
1.83
36.59
5510
4.03
58.04
15.38

W
А
S
V

Q

Н
С
0+N

—
—
—

6949
5.08
73.20

—

Соль

100—102
102—104
106—108
108—110
110— 112
112— 114
114—116
116—118
118—120

Нерас
твори
мый
остаток

£

0.91
1.13
1.4
2.2
1.4
1.2
2.33
2.95
3.82

0.015 38.3 0.031
0.012 37.95 0.027
0.000 37.0 0.013
0.000 36.4 0.017
0.000 37.8 0.031
0.000 38.1 0.044
0.004 37.7 0.022
0.002 37.5 0.022
0.002 36.8 0.031

ьо

8

О
ю

О

0.63
0.59
1.24
1.74
0.74
0.68
0.76
0.56
0.6

0.69
0.79
1.76
2.88
0.34
0.88
1.4
0.69
1.33

59.79
59.11
57.94
57.1
59.08
59.4
58.4
58.4
56.89

о
О

pH

**
О
т
св
о

О
соя
сЗ
£

0.97 0.000
1.1 0.000
2.49 0.000
4.08 0.000
1.19 0.000
1.25 0.000
1.28 0.000
0.98 0.000
1.89 0.000

я
о
<зЗ
и

т
О

ьо

КС1

Глубина
в м

0.94 0.125 0.03
0.72 0.105 0.023
1.41 0.05 0.000
1.5 0.07 0.000
1.09 0.12 0.000
0.86 0.17 0.008
0.32 0.09 0.046
0.75 0.09 0.004
0.13 0.12 0.004

NaCl

По маршрутам в нормальных разрезах мы гидрохимических отложений
сколько-нибудь значительных мощностей не встречали. Это, вероятно,
объясняется тем, что часть отложений древнего палеозоя размыта в варисцийское время.
Залежи соли, приуроченные к соляным куполам, в пределах Хатангской
впадины, несомненно, палеозойского возраста и не моложе девонского, судя
по глыбам известняков в породах cap-rock купола Урюнг-Тумуса.
Разведочными работами в 1935—1936 гг. доказано наличие несомненного
соляного купола с огромными залежами соли. Скважины, пройденные от
100 до 300 м, из соли не вышли.
Соль отличается достаточно высокими химическими качествами, но в то
же время в разведанных горизонтах содержит значительное количество не
растворимых механических примесей глины и гипса.
Для примера приведем анализы средних проб по скважине № 4 для глу
бины 100—120 м (лаборатория’Московского горного института):

97.4
96.5
94.0
92.5
96.1
96.8
95.8
95.4
93.5
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Следует отметить, что по внешнему виду и по химическому составу
каменная соль Урюнг-Тумуса весьма напоминает соль месторождений
Вилюйской впадины. Отличие составляет окраска брекчиевидных вклю
чений глины: в вилюйских месторождениях они красного цвета, а в ме
сторождении Урюнг-Тумуса зеленого и серо-зеленого. В обоих случаях
эти глины напоминают породы кембро-силурийского возраста.
Разведка месторождения показала, что доставляемые многими иссле
дователями образцы чистой, кристаллической соли не отражают качества
всей массы каменной соли, а залегают среди основной массы в виде непра
вильных скоплений, невыдержанной мощности.
Месторождения эти, повидимому, на ряду с мощными покровами гип
сов отличаются значительной мощностью контактовых4зон с загрязненной
солью. На сопке залива Кожевникова, например, скважина глубиной
250 м в центральной части купола не прошла покрова cap-rock, состоящих
из гипсов и известняков.
Отсюда приходится делать вывод, что, несмотря на огромнейшие запасы
месторождений, промышленная их разведка, оказалась более сложной,
чем предполагали ряд геологов.
ВЫВОДЫ

Нами изучен северный склон пологого огромного куполообразного
поднятия, в ядре которого выведены на дневную поверхность докембрийские кристаллические, резко дислоцированные породы, описанные О. О. Баклундом [28] и в последнее время Г. Г. Моором и Б. В. Ткаченко [3, 4].
Докембрийские породы вместе с покрывающими их кембрийскими испы
тали значительное вертикальное перемещение, амплитуда которого должна
исчисляться километрами. Колебание кристаллического основания, пови
димому, было непрерывным и, несмотря на все спокойствие залегания
осадочных толщ, свидетельствует о значительной мобильности кристалли
ческого фундамента.
Последние значительные движения происходили, повидимому, в весьма
недавнее геологическое время и относятся, вероятно, к древнеальпийскому,
а может быть, и к еще более юному орогенцческому циклу.
Об этом, повидимому, говорят намечающиеся дислокации в районе верх
него течения р. Попигая, где в них, по отрывочным данным, участвуют мезо
зойские морские отложения. Имеются факты, указывающие на какие-то
значительные нарушения в непосредственной близости около контакта кри
сталлических пород с осадочными кембрийскими отложениями [р. Майн,
вершина р. Попигая, р. Анабар (Б. Коунамка) выше устья р. Старой].
По этой причине нельзя еще считать установленным разрез нижнекем
брийских отложений (арагасалинская и хатангская фации Г. Г. Моора и
Б. В. Ткаченко), так как эти разрезы даны по очень отрывочным данным, без
учета возможных дислокаций.
Из всех наблюдений предыдущих исследователей несомненно, что кем
брийские отложения залегают весьма полого и резко несогласно на докембрийских породах. В основании их залегают базальные конгломераты и квар
циты. Выше ■
— в оДйомслучае известняки, в другом — кварциты и песчаники.
По р. Анабару (притоку Старой), повидимому, имеем чередование метаморфизованных известняков и кварцитов. Весьма возможно, что в конце
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нижнего кембрия произошло некоторое поднятие, так как битуминозный
горизонт среднего кембрия содержит фауну сравнительно высоких гори
зонтов. Горизонт с битуминозными горючими сланцами отличается значи
тельной фациальной выдержанностью при небольшой мощности и может
быть использован как маркирующий горизонт при картировании и изучении
тектоники этого участка.
Наличие этого горизонта говорит о большом литологическом однообра
зии кембрийских отложений на колоссальных расстояниях. Несмотря на
резкое отличие в мощностях, они чрезвычайно напоминают аналогичные от
ложения р. Лены и, повидимому, р. Алдана (его притока — р. Мая).
К этим же отложениям, судя по имеющимся у нас и у Н. С. Шатского
данным, приурочены выходы нефти по р. Кенелекану, правому притоку
Арга-салы, впадающей слева в р. Оленек.
Описанные выше выходы жидкой нефти, приуроченные к среднему кемб
рию, к тому же в непосредственной близости от кристаллического массива
на ряду с горизонтом горючих битуминозных сланцев, приуроченных
также к среднему кембрию (р. М. Куонамка и р. Б. Куонамка, выше их
слияния), свидетельствуют о повсеместном распространении нефтеобра
зующих пород кембрийского возраста в пределах всей Сйбирской плат
формы.
Тем более имеется оснований ждать их распространения в пределах Хатангской впадины, где они, уходя на значительную глубину, вероятно, до
стигают и гораздо больших мощностей.
Результаты «продукции» этих горизонтов в пределах впадины могут
быть выведены к дневной поверхности в соляных структурах. Весьма ве
роятно также, что в пределах впадины присутствуют нефтепроизводящие
свиты и более молодого возраста.
Кембрийские отложения по р. Анабару заканчиваются мощной свитой
кристаллических известняков, немых, возможно среднекембрийского, воз
можно более молодого возраста. Среди них впервые появляются маломощные
секущие интрузии габбро-диабазов.
Под микроскопом эти на вид светлосерые известняки содержат обильные
мелкие включения темных органических ^остатков, повидимому, тоже биту
минозного характера.
Вполне естественно, что осадочный цикл не закончился этими известня
ками. Более высокие горизонты палеозоя, вероятно, удалены эрозией варисцийского времени. Затем началось новое опускание, повидимому, в начале
мезозоя. На размытые палеозойские породы несогласно, вероятно на раз
личные горизонты, легли континентальные отложения триаса и нижнего
лейаса. К этому периоду опускания, очевидно, приурочены излияния и ин
трузии габбро-диабазов и порфиритов, получившие максимальное разви
тие к концу триаса.
В образовавшуюся депрессию, вероятно распространяющуюся к югу
значительно дальше современной границы морских отложений, вторглась
трансгрессия среднелейасового времени, образовавшая мелководный бас
сейн, испытывавший постоянные незначительные колебания. Полная регрес
сия наступила в конце валанжина (нижнего мела). После этого новая транс
грессия слабо проявляется во время четвертичного периода в виде бореальиой трансгрессии.
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Фиг. 15. Обзорная геологическая карта Хатангско-Анабарского района. Составлена Г. Э. Фришенфельдом. 1937 г. Анабарский
•
докембрийский массив нанесен по данным Г. Моора и Б. Ткаченко.
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Физикогеографические процессы мезозойского бассейна можно будет
истолковать только после более детальной работы. Они, повидимому, до
статочно сложны и интересны. Наличие богатой фауны аммонитов дает пол
ную возможность проследить их развитие.
Однако уже сейчас оказалось возможным отметить ряд существенных из
менений, связанных с появлением горизонтов галечника в отложениях
верхнего лейаса, горизонта яркого пестрого песчаника в отложениях
конца средней юры и особенно горизонтов фосфоритов и глауконитовых пес
чаников во время верхнеюрских отложений. Послойная запись при
детальных работах, благодаря прекрасной обнаженности по р. Анабару
и, повидимому, также по р. Попигаю, даст богатый материал.
Фосфориты, описанные мною впервые, представляют значительный ин
терес, правда, пока научного порядка. Они вновь показывают, что в преде
лах Сибирской платформы имеются залежи фосфоритов.
Об угленосных отложениях нижней пресноводной толщи можно лишь
заметить, что угли этих отложений по р. Анабару и, повидимому, По
пигаю не отличаются высокими качествами. Мощных пластов наблюдать
не приходилось. Если по р. Котую существуют угли другого типа, как об
этом писал И. П. Толмачев, то не исключена возможность, что там в низах
этой толщи имеются и более древние отложения.
Меловая угленосная толща по рр. Попигаю и Анабару сравнительно
плохо обнажена, поэтому при исследованиях маршрутного порядка трудно
высказаться о характере углей, залегающих в них. Мощные пласты промы
шленного значения нам не встретились, хотя их наличие вполне вероятно.
Нам совершенно не приходилось встречать в разрезе р. Анабара какихлибо гидрохимических осадков, содержащих значительные залежи соли и
гипса. Повидимому, эти образования надо искать в отложениях верхнего
кембрия, силура и девона, отсутствовавших по нашим маршрутам., Как я
указывал выше, И. П. Толмачев описывал [19] значительные пласты гипсов,
распространенных среди силура к югу и юго-западу от Анабарского массива.
Мне представляется, что этот пробел в разрезе отложений палеозоя
можно будет дополнить по р. Оленеку, где, по описанию И. М. Суслова (13),
выше устья р. Пура, в районе, в свое время оставшемся непосещенным Чекановским, на известняках, сплошь пропитанных битумами, залегает тол
ща красноцветных пород. Здесь вполне могут быть представлены более вы
сокие интересующие нас горизонты. Следует отметить, что к этой части тече-1
ния р. Оленека приурочен приток (правый) Харгухуонка, повидимому,
та же р. Харысонка, в долине которой были известны асфальты по описанию1
Фигурина [21]. В нижнем же течении Оленека располагается левый его при
ток Тус-тах (соляная), о котором я говорил выше. Это согласуется и с теми
разрезами (которые приводит И. Г. Николаев) нижнего течения р. Лены
и Хараулаха, где имеются отложения верхнего кембрия, повидимому си-!
лура и несомненного девона.
Между прочим, в этой же полосе И. М. Суслов отмечает зону резких дис-.
локаций, вероятно, переходящих сюда с р. Лены в районе Говорова ш
с. Булуна. Эта зона дислокаций, повидимому, затухает к северо-западу от:
Оленека. Вполне возможно, что гипотетически изображенные нами зоны:
пологих складок с соляными структурами и являются продолжениями этих:
дислокаций по р. Оленеку. По всем этим соображениям эта часть р. Оле-!
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века также заслуживает скорейшего изучения. Это изучение в первую оче
редь может дать непосредственный практический эффект для всего УстьОленекского района.
Кроме изучения вопросов общего характера, в результате наших наблю
дений мы можем рекомендовать непосредственное более детальное исследо
вание восточного и западного побережья Анабарского залива, где струк
туры весьма благоприятны с точки зрения нефтеносности. Это обстоятельство
еще более привлекает внимание после работ гидрологической экспедиции
ВАИ 1936 г., установившей проходимость в Анабарский залив морских па
роходов. По этим ж е соображениям заслуживает внимания изучение лево
бережья р. Хатанги, в районе, расположенном между устьями р. Котуя
и ниже устья р. Попигая, где может пройти одна из предполагаемых нами
зон. Как известно, р. Хатанга на этом участке также судоходна, и если устра
нить препятствие бара у мыса Карго, доступна морским пароходам. Излишне
говорить, что это прекрасно разрешило бы и вопросы портостроительства.
Все данные регионального порядка вновь с большой убедительностью
подтверждают наличие всех геологических предпосылок для выявления
огромнейшего нефтеносного района около Хатангского залива, Анабарской
губы и, вероятно, района нижнего течения р. Оленека.
Существовавшее воззрение, что нефтяные залежи ограничиваются только
отложениями мезозоя, оказалось необоснованным. Нефтяные залежи могут
быть приурочены к самым различным отложениям до древнего палеозоя
включительно.
Ответить, к какому геологическому возрасту приурочена первичная нефть
в пределах впадины, проявляющаяся и в соляных структурах, пока невоз
можно. Наши исследования показывают, что, вполне вероятно, это может
быть и средний и даже нижйий кембрий.
Отсюда можно сделать существенный вывод, что соляные структуры мо
гут являться одним из видов нефтяных структур.
Вполне возможно, что при дальнейших исследованиях окажется целесо
образным вести поиски месторождений нефти вне района распространения
соляных структур и вне мезозойской впадины, а также на пологих структу
рах в пределах самой платформы.
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Физикогеографические процессы мезозойского бассейна можно будет
истолковать только после более детальной работы. Они, повидимому, до
статочно сложны и интересны. Наличие богатой фауны аммонитов дает пол
ную возможность проследить их развитие.
Однако уже сейчас оказалось возможным отметить ряд существенных из
менений, связанных с появлением горизонтов галечника в отложениях
верхнего лейаса, горизонта яркого пестрого песчаника в отложениях
конца средней юры и особенно горизонтов фосфоритов и глауконитовых пес
чаников во время верхнеюрских отложений. Послойная запись при
детальных работах, благодаря прекрасной обнаженности по р. Анабару
и, повидимому, также по р. Попигаю, даст богатый материал.
Фосфориты, описанные мною впервые, представляют значительный ин
терес, правда, пока научного порядка. Они вновь показывают, что в преде
лах Сибирской платформы имеются залежи фосфоритов.
Об угленосных отложениях нижней пресноводной толщи можно лишь
заметить, что угли этих отложений по р. Анабару и, повидимому, По
пигаю не отличаются высокими качествами. Мощных пластов наблюдать
не приходилось. Если по р. Котую существуют угли другого типа, как об
этом писал И. П. Толмачев, то не исключена возможность, что там в низах*
этой толщи имеются и более древние отложения.
Меловая угленосная толща по рр. Попигаю и Анабару сравнительно
плохо обнажена, поэтому при исследованиях маршрутного порядка трудно
высказаться о характере углей, залегающих в них. Мощные пласты промы
шленного значения нам не встретились, хотя их наличие вполне вероятно.
Нам совершенно не приходилось встречать в разрезе р. Анабара какихлибо гидрохимических осадков, содержащих значительные залежи соли и
гипса. Повидимому, эти образования надо искать в отложениях верхнего
кембрия, силура и девона, отсутствовавших по нашим маршрутам., Как я
указывал выше, И. П. Толмачев описывал [19] значительные пласты гипсов,
распространенных среди силура к югу и юго-западу от Анабарского массива.
Мне представляется, что этот пробел в разрезе отложений палеозоя
можно будет дополнить по р. Оленеку, где, по описанию И. М. Суслова (13),
выше устья р. Пура, в районе, в свое время оставшемся непосещенным Чекановским, на известняках, сплошь пропитанных битумами, залегает тол-;
ща красноцветных пород. Здесь вполне могут быть представлены более вы
сокие интересующие нас горизонты. Следует отметить, что к этой части тече-1,
ния р. Оленека приурочен приток (правый) Харгухуонка, повидимому,
та же р.Харысонка, в долине которой были известны асфальты по описанию1
Фигурина [21]. В нижнем же течении Оленека располагается левый его при
ток Тус-тах (соляная), о котором я говорил выше. Это согласуется и с теми
разрезами (которые приводит И. Г. Николаев) нижнего течения р. Лены
и Хараулаха, где имеются отложения верхнего кембрия, повидимому си-1
лура и несомненного девона.
Между прочим, в этой же полосе И. М. Суслов отмечает зону резких дис-.
локаций, вероятно, переходящих сюда с р. Лены в районе Говорова и^
с. Булуна. Эта зона дислокаций, повидимому, затухает к северо-западу от*
Оленека.. Вполне возможно, что гипотетически изображенные нами зоны:
пологих складок с соляными структурами и являются продолжениями этих**
дислокаций по р. Оленеку. По всем этим соображениям эта часть р. Оле-!
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века также заслуживает скорейшего изучения. Это изучение в первую оче
редь может дать непосредственный практический эффект для всего УстьОленекского района.
Кроме изучения вопросов общего характера, в результате наших наблю
дений мы можем рекомендовать непосредственное более детальное исследо
вание восточного и западного побережья Анабарского залива, где струк
туры весьма благоприятны с точки зрения нефтеносности. Это обстоятельство
еще более привлекает внимание после работ гидрологической экспедиции
ВАИ 1936 г., установившей проходимость в Анабарский залив морских па
роходов. По этим ж е соображениям заслуживает внимания изучение лево
бережья р. Хатанги, в районе, расположенном между устьями р. Котуя
и ниже устья р. Попигая, где может пройти одна из предполагаемых нами
зон. Как известно, р. Хатанга на этом участке также судоходна, и если устра
нить препятствие бара у мыса Карго, доступна морским пароходам. Излишне
говорить, что это прекрасно разрешило бы и вопросы портостроительства.
Все данные регионального порядка вновь с большой убедительностью
подтверждают наличие всех геологических предпосылок для выявления
огромнейшего нефтеносного района около Хатангского залива, Анабарской
губы и, вероятно, района нижнего течения р. Оленека.
Существовавшее воззрение, что нефтяные залежи ограничиваются только
отложениями мезозоя, оказалось необоснованным. Нефтяные залежи могут
быть приурочены к самым различным отложениям до древнего палеозоя
включительно.
Ответить, к какому геологическому возрасту приурочена первичная нефть
в пределах впадины, проявляющаяся и в соляных структурах, пока невоз
можно. Наши исследования показывают, что, вполне вероятно, это может
быть и средний и даже нижний кембрий.
Отсюда можно сделать существенный вывод, что соляные структуры мо
гут являться одним из видов нефтяных структур.
Вполне возможно, что при дальнейших исследованиях окажется целесо
образным вести поиски месторождений нефти вне района распространения
соляных структур и вне мезозойской впадины, а также на пологих структу
рах в пределах самой платформы.
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G. E . F R I S H E N F E L D

NEW DATA ON THE GEOLOGY OF THE ANABAR REGION
Summary
I have investigated the northern slopes of a huge quaquaversal eleva
tion in the nucleus of which Pre-Cambrian crystalline, sharply dislocated
rocks crop out. These rocks have been described by H. Bachlund (Helge) and,
more recently, by G. G. Moor and B. W. Tkatchenko.
'The Pre-Cambrian rocks together with the overlying Cambrian formations
experienced considerable vertical dislocations ranging in kilometres, indica
tive of a definite mobility of the crystalline foundation. Vibrations of the
crystalline foundation seem to have been continuous. The last considerable
movement appears to have referred to the most recent Ancient Alpine period
and possibly to a still younger orogenetic cycle. This opinion is confirmed by
developing dislocations traced in the region of the upper reaches of the Popigai river where, according to certain fragmentary data, Mesozoic sea deposi-
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tions are dislocated as well. Some facts point to considerable disturbances
near the contact of crystalline rocks in sedimentary Cambrian depositions.
According to the observations of H. Bachlund (Helge), G. Moor and
B. Tkatchenko the Cambrian depositions overlie the Pre-Cambrian rocks nearly
horizontally and sharply unconformably. Basal conglomerates and quart
zites lie at their base with superincumbent limestones (Arga-Saline facies)
in some cases and quartzites and sandstones (Hatang facies) in the others.
Along the Anabar River (and its tributary Staraya River) metamorphozed
limestones alternate with quartzites. Bearing in mind, however, the tecto
nic processes noted by us, these sections cannot be considered as authenti
cally established, as up to the present part played by tectonics has not been,
taken into consideration.
In the depositions of the Lower and Middle Cambrian periods pronounced
angles of inclination are observed Averaging about 5° in the depositions of the
Lower Cambrian and about 2° in that of the Middle Cambrian. Moreover
numerous minute folds are observed concurrent with the general strike. The
effect of the lateral pressure can also be observed in thin sections. The strike
of the sedimentary rocks coincides with that of the outcrop outline of the PreCambrian crystalline massif. These strikes are also concurrent with those of
the gently sloping dislocations within the Hatang trough and of saline stru
ctures referring to them.
The studied series of the sedimentary rocks may be summarized in the
following stratigraphic column:
1) Lower Cam brian: lower series — crystalline quartzous limestones al
ternating with quartzites and conglomerates, 400 metres thick.
The upper series is composed of motley-coloured marlaceous rocks. Pteropods are sometimes met with. In the upper layers of' the series Deegadodiscus
( PagetielliaJ lenaicus (Toll), Solenopleura have been found. The upper series
is 500 metres thick.
2) Middle Cambrian. In the base there lies a horizon of about 100 metres
thick of bituminous combustible schists. Its fauna is represented by Pagetia
ferox, Kootenia moori Lerm., Agnostus anabarensis Lerm., Oryctocephalus
aff. safferi Preed., Oryctocephalopsis frischenfeldi Lerm., Ptychoparia tkatschenkovi Lerm. и Solenopleura aff. acadica Wh.
To the south of the crystalline massif oil outflows refer to the same horizon.
A series of motley-coloured rocks containing the fauna of the Paradoxides
davides sone overlies this horizon.
This, in turn, is superimposed by green-grey limestones with the fauna
of the Paradoxides davides or forchammeri zona. The thickness of the Middle
Cambrian series with this fauna is of the order of 1 500 metres.
Still higher is a thick series of homogeneous massive light-grey crystalline
limestones without fossils with minute impregnations of organic origin (bitumes). Its thickness is of the order of 700—800 m. The age of this series refers
either to the upper layers of the Middle Cambrian period or to still younger
horizons of the ancient Paleozoic period.
3) Lower fresh-water (Р г+ Т + У !). A series of continental depositions overlies an uneven eroded surface of limestones gently sloping together with
the limestones. Our investigations have not confirmed any contact along the
fault as stated by I. Tolmachev. The series begins with conglomerates un
it2*
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derlying argillo-arenaceous formations and tuffaceous rocks. Dykes and sills
of gabbro-diabases and porphyrites have been observed.
The spore analysis of coals makes us refer this series to the Mesozoic age,
in the main probably to the Triassic. This series is 500 metres thick.
4) Jurassic period. The Jurassic section begins with depositions of Middle
Lias overlapping the underlying continental series. In the base there are con
glomerates and a pebble-bed with pebbles and boulders of gabbro-diabases
and other rocks. Argillo-arenaceous depositions overlie these. The fauna
consists of Myophoria laevigata, Amaltheus margaritatus, Month, varietas,
Pseudomonotis and others. The Lower Jurassic depositions are 250metres thick.
The Middle Jurassic period is represented by Aalen and Bathonian stages.
The argillo-arenaceous depositions are often of brownish-grey with a greenish
hue. The fauna consists of Pseudomonotis lenaensis Lah. and Inoceramus
retrorsus Keys., Cyprina sp., Belemnites subrediviva Lem. и Cranocephalites sp. indet. These depositions are 200 metres thick.
The Upper Jurassic represented by Callovian, Oxfordian and Kimeridgian
stages is not very thick, not more than a few dozen metres. It is composed of
dark argillo-arenaceous depositions with glauconite sandstones (greensands)
and beds of phosphorites. The phosphorites contain 16 to 32 per cent of
P 2Os. A rich fauna of ammonites, the list of which is given in the text, is
a character of this series.
5) Cretaceous period. Valanginian stage.
The Upper Jurassic series underlies depositions of the Valanginian stage
represented by arenaceous and argillo-arenaceous rocks of a green-grey colour.
An abundant fauna of ammonites and others is observed. This series is about
250 metres thick.
The coal-bearing depositions of chalk overlying the Valanginian depositions
are represented by continental depositions with layers of coal. Their thickness
is of the order of 500 metres.
Traces of interruption have been observed firstly among Mesozoic deposi
tions in the end of the Upper Lias where the horizons of pebble-beds appear,
then in the end of the Middle Jurassic period the depositions of which termi
nate in a horizon of motley sandstone; and, especially distinctly, among the
depositions of the Upper Jurassic period with a horizon of phosphorites and
glauconite sandstones.
The results of investigations in recent years convincingly confirm the geo
logical premises for finding an immense oil bearing region near the creeks of
the Hatang, Anabar and lower reaches of the Olenek River. The opinion that
oil reservoir rocks are confined only to the Mesozoic depositions has proved
to be groundless. The oil reservoir rocks may refer to different depositions
down to the ancient Paleozoic period, inclusive.
It is as yet not known to which geological age the primary oil within the
depression discovered in saline structures may be referred. It is quite pro
bable that it can even refer to the depositions of the Cambrian age.
In the light of the young structures detected in the platform, a conclusion
may be made that the saline structures of the depression may be merely but
one of the aspects of petroleum structures.
The oil reservoir rocks are very likely connected with sloping structures
within the borders of the platform itself.

