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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа представляет собою изложение фактического
материала, собранного экспедицией Всесоюзного Арктического инсти
тута, работавшей под моим руководством па южном острове Новой
Земли в летний сезон 1934 г.
В задачу экспедиции входило проведение геологической съемки
в масштабе 1:200 000 вдоль западного побережья Новой Земли на
участке от Маточкина Шара на севере до губы Домашней на юге.
Топографической основой для указанпой съемки послужили карты
Гидрографического управления в масштабе 1: 100 000, значительно ис
правленные и дополненные работами топографа, находившегося в со
ставе нашей экспедиции.
В работе экспедиции приняло участие 9 человек в составе: автора
настоящей работы, производителя работ, горного инженера В. Н. К у зн е ц о в а, топографа А. А. К у р а е в а , моториста К. С о р о к и н а и
5 человек вспомогательного рабочего персонала.
В качестве средств передвижения экспедиция располагала мотор
ным ботом с нефтяным двигателем в 20 лошадиных сил, системы
H P— „Победа“.
Вследствие технических неисправностей мотора, оказавшихся
неустранимыми с помощью имевшихся в нашем распоряжении сил и
средств, работа экспедиции производилась на четырехвесельном кар
басе в исключительно тяжелой обстановке.
Основная часть полевых геологических наблюдений была прове
дена автором и лишь незначительная доля маршрутов (от 101 по 176
обн.) выполнена В. Н. К у з н е ц о в ы м , имевшим большую нагрузку по
организационно-хозяйственным делам экспедиции.
Геологическая съемка велась исключительно пешими маршрутами,
что позволило приводимые в данной работе описания обнажений сд е
лать достаточно подробными и графически оформленными. Особое
внимание автором было уделено поискам фауны, ряд новых находок
которой послужил материалом для написания специальных статей,
к числу которых принадлежат работы: 0 . Н и к и ф о р о в о й „О на
ходке Spirifer tnedius L. e be d. на Новой Земле“ (Труды Аркт. инст.,
том LVIII, 1936 г.); В. Й. Б о д ы н е в с к о г о „О юрских и нижнемело
вых окаменелостях из коллекций А. А. П е т р е н к о с Новой Земли“
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(Труды Аркт. инст., том XLIX, 193« г.); его же вторая работа „Фауна
верхневолжского яруса Новой Земли“ (Труды Аркт. инст., том XLIX,
1936 г.); работа А. И. Н и к и ф о р о в о й „Нижнепермские мшанки
с Новой Земли и Шпицбергена“ (Труды Аркт. инст., том VLIH, 1930 г.).
Все вышепоименованные работы написаны или полностью или
главным образом по материалам, доставленным нашей экспедицией, и
находятся в настоящее время уж е в печати.
Из работ, подготовляемых к опубликованию в Трудах Всесоюзного
Арктического института, по материалам как пашей экспедиции, так и
других экспедиций, доставивших материал по соседним районам Но
вой Земли, следует упомянуть работу Б. К. Л и х а р е в а „Нижнеперм
ская фауна с южного острова Новой Земли“; работу И. И. Г о р с к о г о
„Каменноугольные кораллы с Новой Земли“; работу Б. В. М и л о р а д о в и ч а „Визейская фаупа Новой Земли“; Б. Б. Ч е р н ы ш е в а „Верхне
силурийские кораллы с Новой и Северной Земли“; небольшую заметку
В. Ф. А р г а м а к о в о й „О четвертичной фауне Новой Земли“ (Труды
Аркт. инст., том ХЫ Х, 1936 г.). Впервые на Новой Земле были обна
ружены мною нижнекаменноугольные гониатиты, встреченные в извест
няках северного берега губы Грибовой. В виду их исключительного
интереса для вопросов стратиграфии нижнего карбона они будут опи
саны в подготовляемой к печати специальной статье Л. С. Л и б р о в и ч а „Нижнекаменноугольные гопиатиты южного острова Новой
Земли“.
Тот исключительный интерес, который был проявлен рядом исследователей-геологов к материалам, доставленным нашей экспедицией,
побудил автора, не дожидаясь окончательной готовности всех наметив
шихся в настоящее время геологических обобщений и выводов по
району в целом, опубликовать представленный здесь фактический мате
риал в виде описания обнажений в порядке расположения главнейших
геологических разрезов, следуя с севера на юг.
В данном случае нами делается умышленное отступление от
общепринятого в геологической литературе правила, когда фактиче
скому документальному метериалу в виде описания обнажений пред
шествуют обобщающие выводы. Быводы, касающиеся главным образом
вопросов палеогеографии, приводятся рядом вышеназванных авторов,
написавших специальные статьи, вся же систематизация данных по
вопросам стратиграфического расчленения толщ, фаунистически недо
статочно охарактеризованных, вопросы тектоники, а также сама гео
логическая карта и сопровождающие ее разрезы будут автором даны
в ближайшее время в виде отдельной работы.
Все петрографические определения изверженных и осадочных
пород, приводимые в настоящей работе, были выполнены Б. И. Б о р с у к о м. Предварительные определения фауны верхнего силура п верх
него девона, отложения которых в описываемом районе являются
наиболее распространенными, произведены Д. В. Н а л и в к и и ы м, ока
завшим автору, кроме того, повседневную помощь в камеральной обра
ботке всех материалов. Всем поименованным выше лицам, принявшим
на себя труд как в определении и описании фауны, так и в по
яснении ряда недоуменных вопросов, автор выражает искреннюю при
знательность.
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I. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ ИАНЬКОВОЙ
ЗЕМЛИ, ОТ МЫСА МАТОЧКИНА В МАТОЧКИНОМ ШАРЕ НА СЕВЕРЕ
ДО БУХТЫ СЛМОПЛОВИЧЛ НА ЮГЕ
Обп. 201
Мыс Маточкин со стороны Поморской губы сложен серыми плот
ными, средпезернистыми, кварцитовидпыми песчаниками с жилами
кварца и с розовыми сланцеватыми включениями, образующими бу
горчатую поверхность на плоскостях напластования. Аз. над. SO 95—
70°.
В шлифах они принадлежат к песчаникам с псаммитовой струк
турой. Порода состоит из хорошо окатанных песчинок кварца, сцемен
тированных тончайшей пленкой углисто-хлоритового или же глинисто-
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песчанистого вещества. Ото последнее в виде аггрегата мельчайших
песчинок выполняет иногда более крупные по размерам пустотки в по
роде. Кварц отличается резким катаклазом и в значительной мере про
питан углистым веществом, проникающим в него по трещинкам; при
сутствуют небольшие листочки хлорита, мусковита и бурые скопления
карбонатов.
Серым кварцитовидным песчаникам под
чинены пропластки розовых кварцитов с теми
же пятнами из розовых слюдистых сланцев.
Розовым кварцитам подчинены, в свою
очередь, серо-зеленоватые кварциты п про
пластки розовых слюдистых сланцев-песча
ников.
С поверхности их плоскостей пластова
ния нередко выделяются мелкие галечки из
красного и серого кварца, вроде примазков.
Кварциты слагают
северо-восточную
Рис. 2.
1 — темные сланцы, 2 — пес чаинки.
часть мыса, более возвышенную, чем запад
ная, которая слагается голубовато-зеленова
тыми, фпллитовыми сланцами с аз. над. SO 105° /_ 30°, с плавными,
более спокойными контурами их поверхностей.
Гора Пила, по простиранию попадает на северо-восточную поло
вину мыса, соответствуя вытянутости под азимутом N 020°.
Фнллитовые сланцы образуют ряд пологих изгибов па участке,
примерно, 200 м южного обрыва (рис. 1).
По простиранию зеленые и темповатосерые сланцы западного
обрыва мыса Маточкппа тянутся вдоль западного своего побережья
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до 0,5 км, начиная с удалением от мыса переслаиваться с розоватыми
кварцитовидными песчаниками, полосатого характера, местами пере
жатыми и смятыми в плоскости слоистости, которая имеет аз. над.
SW 210 — 2 1 5 °/.4 0 °.
Здесь намечается небольшая антиклинальная складка аз. пад.
SO 160° /_40°, в ядре которой выступают черные сланцы с пропласт
ками песчаников, с разорванным крылом. Ширина складки около
3 м (рис. i).
Об и . 202
Дальше, у небольшого мыса, в 1 км к югу от мыса Маточкина,
начинаются уже серые с тонкими полосами песчаники, с плоскостями
отдельности, имеющими аз. пад. SO 100 ’ /_ 65°. Пластование в них
соответствует полосчатости, направленной под аз. пад. S W 190° £ 20°,
чаще SO 155—160° / . 25°, образуя таким образом здесь ряд мелких
складок с аз. пад. SW 210—215' 30°, на некоторых западных крыльях.
Общий характер складчатости имеет, примерно, следующий вид (рис. з).
• Восточпым продолжением показанных здесь складок служат
складки, изображенные в предыдущем обнажении.1

1
Рис. 3.
1 — с.ррн*' иегчлникн, 2 — томиорлрмс глянцы.

На последнем к югу пз пяти мысков, выступающих в виде зазуб
рин вдоль западного берегового обрыва полуострова Маточкина, встре
чены серые песчаники с залеганием в них под аз. пад. SW 250° /_ 65°,
переслаивающиеся с темносерыми плитчатой отдельности сланцами,
с характерными для них ржавыми поверхностями и мелкораспылен
ным пиритом, видимым хорошо на свежем изломе сланцев.
Обн. 203
Характер этих сланцев и песчаников продолжает выдерживаться
на протяжении первых 0,5 км берегового обрыва вдоль восточной
части изгиба бухты Бакан с того же стиля полосчатостью, имеющей
чаще всего желтую поверхность или коричневато-красную, вследствие
разрушения пирита.
Отдельность в сланцах, которая, как известно, всегда направлена
перпендикулярно слоистости, имеет аз. пад. SO 105°
60°.
Полосчатость в них на участке следующих 0,5 км к западу имеет
аз. пад. N 0 85° £_ 40°, указывая в отличие от кливажа или отдельности
истинное пластование породы.
В серых известковисго-доломитового характера плотных стяжениях,
встреченных среди песчано-сланцевой толщи, обнаруягепа фауна
сильно перебитых, смятых и деформированных трилобитов, среди
которых Е. В. Л е р м о и т о в о й удалось обнаружить два головных щита
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несколько лучшей сохранности. Один из них напоминает Kaninia lota
W a l e , and R e s s e r из озаркских слоев Новой Земли, другой же
является несомненным представителем рода Acrocephalites Wallerius.
Обе формы указывают на озаркекпе слои W alcott’a и Resser’a с Новой
Земли, но так как род Acrocephalites в Сибири появляется в верхах
кембрия С т 2 (Салаир) и известен также из верхнего кембрия С т 3 (Хараулах), то необходимо произвести более детальное изучение этой
фауны для точного определения ее возраста.
В тонких, песчаникового характера прослойках изредка попада
ются мелкие ребристые брахиоподы, также неудовлетворительной со
хранности. Песчаниковые прослойки в шлифах определяются как
кремнистые песчанистые сланцы. Тонкозернистая с переходной к пелитовой структуре порода, состоящая из мельчайших песчинок кварца,
пропитанных глинисто-кремнистым материалом.
Полосчатость, определяющая характер слоистости, с постоянством
выдерживается на большей части пространства, занятого выходом
вышепоименованных пород. Последние 100 м этих пород, в части,
примыкающей к зеленым хлоритовым сланцам, носят характер мелко
слоистых серых известковиетых песчаников, изредка с неясной фауной,
переслаивающихся с темносерыми сланцами, волнисто-изогнутыми
в плоскости пластования. Песчаники в шлифах носят характер обызвёстленных песчаников мелкозернистого состава, сложенных из мелких
различной степени окатанпостп песчипок кварца, сцементированных
кальцитом и углистым веществом, с небольшим количеством пирита.
Но трещинкам, разбивающим породу, происходило выделение каль
цита.
Азимут падения ио песчаникам 3 0 100°
50 . Как одни, так и
другие секутся мощными, до 50 см, кварцевыми жилами ржавого
оттенка, разрушающимися при ударе. Местами жилы сильно разду
ваются до небольших штоков или слепо неожиданно кончаются. Боль
шинство жил содержит пирит.
В контакте с зелеными хлоритовыми сланцами они меняют аз.
над. на 0 / . 5 0 ° , согласно налегая на первые.
Обн. 204
Зеленые филлитовые сланцы, подлежащие серым сланцам н
песчаникам, в зоне контакта достаточно сильно смяты, с плоскостями
отдельности, направленными под аз. пад. 3 0 120° /_ 45°.
'Однако эта верхняя нриконтактовая пачка филлитовых сланцев,
с мощностью около 10 м, подстилается пачкой 8— 10 м мощности из
сильно окварцованных с многочисленными плоскостями скольжения,
хлоритизированных песчаников, светлых, тонкозернистых. В шлпфах
они носят характер мелкозернистых, аркозовых, туфогеновых песча
ников. Мелкозернистая порода, состоящая из обломков' кварца, по
левого шпата, сцементированпнх глинисто-туфовым материалом, рас
сечена жилою кварца, содержащей крупные зерна пирита.
Как кварцито-хлоритовые сланцы, так и сами хлоритовые сланцы,
содержат обильные вкрапленники в виде кубиков пирита, кристаллы
которого часто достигают размеров бородки молотка. В сланцах они
распространены более или менее равномерно, в то время как в квар
цитовидных песчаниках и секущих их кварцевых жилах они имеют
гпездообразные скопления. Этой пачке подлежат розовые грубослои-
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етые с волнообразно изогнутой поверхностью плоскостей пластования
кварциты с аз. пад. SO 110° / . 4 5 '.
Переходная зона от зеленых сланцев к грубозернистым розовым
кварцитам также характерна: содержит включения в виде смеси из
эллипсоидальной поверхности крупных глыб светлого кварцитовидного
песчаника в розовом кварците и, наоборот— среди встреченных тут
кварцитовых серых пропластков, имеющих брекчиевидное строение, со
держатся обломочки, напоминающие с первого взгляда кристаллы типа
мясокрасных яшм.
Однообразно залегающие, без изменения в своем составе, розо
вые кварциты тянутся до 0,5 км, имея азимут падения в последней
точке непрерывного берегового обрыва срединной части губы Бакан
SO 95°
55°.
Кварциты богаты кварцевыми, достаточно раздробленными жилами
значительной мощности. Следует отметить, что последние 300 м корен
ных выходов берегового обрыва, с высотою до 20 м, сложенных
в основном из розовых кварцитов, переслаивающихся с зелеными,
сначала такими же кварцитами, а потом филлитовыми сланцами, коли
чественно все более увеличивающимися с приближением к устью
речки, с тем ж е характером залегания.
Перед устьем речки, впадающей в западной части кута губы
Бакан, крутой берег’, не доходя до радиостанции, становится более
пологим, будучи сложен глинистыми моренными отложениями е че
твертичной фауной обычного для них состава.
Обн. 205
На левом берегу устьевой части речки, впадающей в губу Бакан,
у юго-восточного окончания берегового обрыва мыса Столбового, крутой
стеной высотою до 15 м обнажаются сильно трещиноватые, коричне
ватые, серые, кварцитовпдные известняки, пестрые в соприкасающейся
части с подстилающими их серо-зеленоватыми филлитовыми сланцами,
дающими крупные, с гладкой поверхностью, плоскости, с аз. пад.
О — SO 95° 2 .4 5 — 50°.
Серо-зелеповатые сланцы постепенно переходят в темнозеленые.
В последней их разности; встреченной на первой выдающейся от устья
речки часги берегового обрыва бухты Бакан, наблюдаются многочислен
ные кварцево-пегматитовые жилки, желтовато-красноватого оттенка,
густой сетью пронизывающие породу. Темнозеленые сланцы в свою
очередь постепенно переходят в темноваторозовые, пестрые от обилия
указанных выше жилок, которые имеют пропластки зеленых глинистофиллитовых сланцев ц мясокрасных филлмтовых их разностей,
обогащенных окислами железа.
К западу от мысовидпого выступа, отграниченного с одной стороны
устьем указаппой выше речки, а с другой — небольшой бухточкой,
начинается береговой склон, представленный осыпью из темновато
зеленых сланцев, продолжающихся до небольшой лощинки, разде
ляющей вышеохарактеризоваиные сланцы от коричневато-серых и
темных, сильно трещиноватых, измененных известняков кварцитовидного облика, с которых и начинается восточный обрыв мыса
Столбового с высотой) до 20 м над уровнем моря.
Б одном месте, среди закрытого указанной осыпью и моренной
глиной пространства, встречепы глыбы диабазов.
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Обп. 206
Северо-восточный обрыв мыса Столбового представляет отвесную
стенку, высотою в среднем 20—25 м, вытянутую по простиранию вдоль
берега до 1,5 км и сложенную в основном из коричневато-серых
кварцитовидных и темных измененных известняков, с плоскостями
скольжения в виде резких штрихов, с пластовой отдельностью, именйцей
аз. над. SO 95°
60'.
Примерно па средине расстояния указанной выше длины берего
вого обрыва, в ручьях и промоинах, образующих небольшие ручейковые
водопадики, в черных известняках и в самом обрыве наблюдается
изменение залегания с направлением аз. пад. N0 85° / . 50е.

7 — [M»:«inwr фнЛ.|ВГ1МП.||'
шл а С ||..| 1иЦ!<Ци, 2 — томносерые ||И1.1.111гпвые сланцы. 3 — темные наиествякн,
4 — «петлосерые нанестиякл, 5 — зеленые |||Н.1Лнюные сланцы. 6 — серые кпарцнгоиые сланцы.

Недалеко от острия мыса Столбового в небольшом останце, отмытом
от кореппого* берега, видно переслаивание пород, слагающих береговую
часть мыса, спроектированных по простиранию от самого кута бухты
иа указанный останец.
Последовательность в их напластовании представлена на рис. 4.
О б н. 207
На самом острие мыса Столбового выходят темноваторозовые,
с тальково-слюдистой поверхностью сланцы с аз. над. N 0 80°
45°.
В шлифах оии имеют характер углисто-филлитовых сланцев. Тонко
слоистая, тонкозернистая порода, состоящая из тончайшего аггрегата
кварца, глинистого и углистого вещества, пропитанного мельчайшими
чешуйками серицита.
В указанных филлитовых сланцах, иногда содержащих яркозе
леные неправильного характера полосы или примазки, имеющие под
микроскопом тождество с обызвестленнымл углистыми сланцами,
встречается тонкозернистая, тонкослоистая порода, -Ьостоящая из аггре
гата мельчайшего цварца, пропитанного углистым веществом, и разбитая
трещинками, по которым происходило отложение крупных кристаллов
кальцита. Кальцит, помимо того, развивается в породе в виде небольших
вытянутых чешуек.
Породы эти протягиваются почти по простиранию вдоль морского
берегового обрыва но протяжению на юг свыше 400 м, сохравяя на
указанном расстоянии аз. пад. N 0 8 5 ° /.6 0 ° .
Примерно в 0,5 км от острия мыса в направлении к юго-западу
темноваторозовые сланцы сменяются пачкой зеленых хлоритизированных филлитовых сланцев, которые подлежат темнорозовым сланцам,
продолжая выходить еще до 0,5 км по берегу моря, и выходят через
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следующие 0,5 км по простиранию в круглую бухточку, называемую
Стаканчик. Залегание в них по выходу в глубине бухточки имеет
аз. над. N 0 7 0 ° / .3 0 —35".
Породы, слагающие мыс Столбовой и прилегающие к нему югозападные части морского побережья, уходят по простиранию в глубь
острова, слагая продолговатую грядку гор, называемых Конусными
горами, увенчанных небольшими остроконечными сопками. Абсолютная
высота Конусных гор в ближайших к побережью частях у триангуля
ционного знака равна 94 м, в более удаленных юго-западных частях
грядки высота их равна 217,3 м.
Слагаются Конусные горы теми же темнорозовыми филлнтовыми
сланцами, какие были встречены на мысе Столбовом, приобретая
в некоторых своих местах более плотное сложение с более заметной
степенью ожелезнения. К центральной части их грядки приурочиваются
выходы тектонических брекчий.
Об н. 208
К югу от бухты Стаканчик, по побережью, продолжаются выходы
зеленых и розовых филлитовых сланцев, переслаивающихся между
собою на протяжении ближайших 0,5 км к юго-западу вдоль берегового
обрыва. Как одни, так и другие сохраняют отчетливое пластование
с аз. пад. SO 9 5 ° /.4 5 ° и секутся мкогочисленными, локально приуро
ченными участками кварцевых жил. Зеленая разность указанных
сланцев под микроскопом определяется как глинисто-филлптовые
сланцы. Тонкозернистая порода состоит из глинисто-хлоритового ве
щества, переполненного мельчайшими зернышками пирита и серицита.
Обн. 209
Зеленые и розовые филлитовые сланцы, примерно в 1 км к югозападу от бухты Стаканчик, незаметно сменяются грубозернистыми
темвосерыми кварцевыми песчаниками; пере
слаивающимися с
темноватозеленоватыми
мелкозернистыми сланцеватыми песчаниками
с отдельностью, имеющей аз. пад. SO 95 —
100° / . 5 7 —60°. Их сопровождают кварцевые
и кальцитовые жилы более значительной
мощности, чем у предыдущих, изредка обо
гащенные мелкими скоплениями темпозе
леного эпидота. Наблюдается в нижележащих
слоях песчано-сланцевой толщи постепенное
исчезновение грубозернистых песчаников,
переходящих в мелкозернистые разности, однотипные со сланцами та
кого же известковистого состава, дающих при выветривании мягкую
сланцеватую щебенку. Им подчинены пропластки и линзы грубозер
нистых перекристаллизованных известняков. Перед небольшой бухтой
по полосчатости, наблюдаемой в этих сланцах, отчетливо вырисовы
вается неправильная антиклинальная складка шириною в 4— 5 м, по
казанная на рис. 5.
К месту этой складки подходит устье небольшого ручья, низвер
гающегося водоиадиком в море. На выходах правого берега этого ру
чья замерена сланцеватость в выступающих тут известковистых
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песчаниках, в свежем изломе имеющих вид настоящих темносерых
известняков с аз. пад. SO 105— 110° / . 5 0 — 55°.
Примерно в 250 м вверх по руслу ручья начинаются выходы
указанных сланцев с подчиненными им пластами грубозернистых пес
чаников, скорее даже мелкогалечниковых конгломератов, сдавленных
и рассланцованных с отдельностью, направленной под аз. над. SO 95°
/_ 60°. Оканчиваются они в глубине первой, прилегающей с юга, смеж
ной бухточке пачкой полосатых известковистых сланцев из полосок
темного и серого цвета, одинаковой степени извеетковистости. Залега
ние по полосчатости имеет аз. пад. SO 145° / .4 5 ° . На северо-восточном
изгибе этой бухточки видна узенькая синкливальная иеправильпая
складочка, с 'заметным волнистым изгибом слагающих ее пластов.
Изогнутость эта свойственна также кварцевым жилам на выходящем
восточном ее крыле.
Обн. 210
На юго-западном изгибе этой бухточки снова начинаются выходы
зеленых и розовых филлитовых сланцев, подлежащих предыдущим
темносерым известковистым сланцам. Преобладающая в них отдель
ность, принимаемая за пластование, имеет аз. пад. SO 105° /_ 65".
Зеленые сланцы в шлифах носят типичные признаки филлитов в виде
тонкозернистой, тонкослоистой породы, состоящей из песчанисто-глини
стого материала, пропитанного параллельно-ориентированными чешуй
кам и серицита, и с более крупными листочками хлорита. В небольшом
количестве в составе породы принимает участие и кальцит, ориенти
рованный точно так лее согласно слоистости.
Зеленые филлиты сменяются такого ж е цвета кварцитовидными
песчаниками, носящими в шлифе характер мелкозернистых песчаников.
Порода псаммитовой структуры, состоящая из обломков кварца, сце
ментированных хлоритово-известковистым цемептом, к которому в срав
нительно большом количестве подмешивается разрушенное (частично)
углистое вещество и мелкие чешуйки серицита.
В зеленых песчаниках встречаются жилы кварца неправильного
характера, содержащие обильные скопления темнозеленого, почти чер
ного минерала. Песчаники эти по мере следования к югу, вдоль мор
ского берега, постепенно замещаются зелеными и розовыми, неодно
кратно встречавшимися в более северных частях побережья, филлитовыми сланцами с аз. пад. SO 10ö° /.6 0 ° . В них содержатся продол
говатые кварцево-кальцитовые жилы или штоки, часто в виде обжатых
челноков, облекаемых каймой темпозеленой эпидотовой породы, с зер
кальной поверхностью. В шлифах такая порода имеет хлоритово-вермикулитовый состав, будучи целиком сложенной из послойно ориен
тированного аггрегата хлоритового вермикулита. Только в очень
ограниченном количестве случаев наблюдается первичный хлорит.
Зеленые и розовые филлитовые сланцы, как правило, переслаи
ваются в виде пачек до 100 м мощности.
Оби. 211
Южный край серпообразного загиба следующей значительной
бухточки, более глубоко врезающейся в берег, имеет выходы тех ж е
розовых филлитовых сланцев с тонкими полосками заключенных в них
зеленых сланцев или серых плотных кварцитов, до 10 см мощности.
Залегание в сланцах имеет аз. пад. SO 100° /.4 5 ° .
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Сразу к югу ох небольшого мыска, венчающего окончание южного
изгиба указанной бухточки, филлнтовые сланцы в разрезе постепенно
исчезают, за счет их начинается увеличение слоистых, даже мелко
слоистых, серых или розоватых кварцитов, переслаивающихся с плит
чатыми, серыми на свежем изломе, частично полосатыми, слегка крем
нистыми, звонкими сланцами с пластовапием, направленным под аз.
пад. на SO 100° /.5 5 ° .
В таком стиле они прослеживаются и дальше к югу, минуя не
большой ручей и устье более крупной бурпо текущей речки, с выходами
в ее русле тех же серых кварцитов, с примазками зеленого цвета
на поверхности плоскостей пластования, и стально-сернх плотных
сланцев, подчиненных указанным кварцитам с аз. пад. SO 95 ° / . 6 0 — 65е.
Изредка среди них можно видеть тонкие пропластки розовых филлитовых слапцев, переходных до кварцитов. Пласты кварцитов, как пра
вило, изгибаются в направлещш простирания, образуя неровные
бугристые поверхности па плоскостях пластования.
Обн. 212
В 50 м к юго-западу от устья вышеупомянутой речки выходы
кварцитов прекращаются. За ними начинают выходить темные и серые,
местами почти светлосерые известняки, сильно раздробленные, трещи
новатые, хорошо пластующиеся. Содержат немногочисленную фауну
верхнесилурийсйого возраста, по определению Д. В. Н а л и в к и на,
н составе следующих форм:
f
Spirifer crispus Н i s.
Whitfieldella didyma D a I m.

Pelecypoda
Непосредственный контакт известняков с кварцитами зак'рь№
осыпью шириною около 3 м. Судя по прилежащим к контактовой зоне
выходам кварцитов, направление слоистости в которых имеет аз. пад.
SO 95° / . 5 5 —60°, а также по характеру слоистости в прикоптактовых
известняках, имеющих аз. пад. N0 85° /_ 55°, между ними существует
явно выраженное угловое несогласие.
Известняки в приконтактовой зоне рассланцованы до черных
листоватых сланцев, с мощностью зоны рассланцования до 2 м. В об
нажении видно, как пласт более плотной разности известняка серого
цвета, с мощностью до 1 м, разорван и смещен на всю свою мощ
ность. По разрыву проходит кварцевая жила, также пережатая посе
редине.
1
Некоторые пласты известняков имеют неровную желвакообразпую,
бугорчатую поверхность, с залеганием в более удаленных от контакта
участках с аз. пад. SO 105° ^ 6 5 ° , чаще N 0 8 5 ° / . 5 5 ° , каковую раз
ницу в простирании и крутизне можно объяснить небольшими мест
ными перегибами.
а) Примерно через 300—350 м от места контакта, следуя по
берегу к югу, на широком мысу, выходят серые, местами пористые,
плотные, с неровной поверхностью, окварцованпые известняки, брек
чиевидного сложения, с фауной брахиопод п колониальных кораллов
из группы Tabulata, представленных:
Favosites sp. indet.
Syringopora sp. indet.
Syringopora ex gr. reticulata G о 1d f.
Syringopora schmidti n. sp.
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Под микроскопом известняки по составу принадлежат к мелкодернистой, перекристаллизованной разновидиостн, имеющей характер
неравпомернозернпстой породы. Состоят пацело из кальцита, в общей
массе которого развиваются отдельные крупные зерна или аггрегаты
кварца.
Известняки имеют хорошо выраженную слоистость с аз. над.
N 0 85° / . 7öJ. Дальше к югу, налипая от тупого мыска, наиболее близко
подходящего к северо-восточной части, одиноко торчащего в прибрежной
полосе острова Панькова, продолжаются вдоль берега непрерывные
обнажения из светлых с коричневатой поверхностью, слегка окремненных известняков, переслаивающихся с серыми мягкими и черными,
сланцеватой отдельности их разновидностями, на протяжении до 1,5 км,
•сохраняя прежнее направление падения.
б) В черных разновидностях известняков содержится многочи
сленная фауна, главпым образом, колониальных кораллов из трудны
Tabulata, преимущественно Alveolites nov. sp., Favosites sp. и более
редких брахпопод неясного характера, наблюдаемых большей частью
в разрезах на сглажепной поверхности известняков, папомипающих
•остатки, похожие на Leperditia. (?).
Обн. 213
Против Панькова острова в небольшой, полого изогнутой, неглу
боко вдающейся в берег губе, начиная от северного ее серпообразного
■м пба, попадаются пачки серых
чЦегка темноватых кварцитов,
переслаивающихся сначала с чер
ными пиритизнрованнымп слан
цами, с желтой присыпкой повер
хности от разрушающегося пи-i
рига щ сланцеватыми черными
известняками и серыми их разно
Рис. 6.
стями с аз. над. SO 95° £_ 50°.
7— кварциты, ^— известнякк. 3— слапиы.
На южном конце серпообраз
ного загиба этой губы они имеют
•обратное падение, образуя антиклппальпую складку, ядро кото
рой слагается серыми трещиноватыми известняками, показанными
на рис. 6.
Направление оси складки приходится как раз на острие
мыска, расположенного на краю южного загиба губы под азимутом
N 0 40°. Известняки с ровной поверхностью плоскостей пластовой от
дельности, с наклоном западного крыла складки к морю по прости
ранию, вдоль берега протягиваются до следующей губы на расстоянии
около 0,5 км.
Преобладающей разностью известняков служат светлосерые, до
вольно неплотные их разности, с направлением слоистости на западном
крыле антиклинальной складки под аз. па'д. NW 295° / 35°, чаще
W — NW 2 7 5 ° /.3 5 ° .
Ближе к северному краю загиба в губу впадает небольшой ручей
с широким коротким руслом.
К югу от устья указанного ручья найдена в промоине крупная
глыба известняка, размером до 0,5 м, состоящая сплошь из колониаль
ных кораллов группы Favosites.
Труды Аркт. UHCT., т. LVI1.

2
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О бн. 214
Следующий мыс, названный мною Паньковым, ограничивающий
последнюю губу с юго-запада, в свою очередь служит северо-восточ
ной оконечностью серпообразного загиба бухты Самойловича.
Мыс Паньков сложен в основном темносерымп зернистыми,
плотными известняками, которым подлежат светлые менее плотные
известняки с коричневой поверхностью, содерягащие богатую фауну и&
верхних горизонтов верхнего силура, представленную, согласно опре
делению Д. В. Н а л и в к и н а , следующими формами:
Atrypa reticularis L.
Airy pa asper a S c h 1о t h.
Spirifer irbitensis T s c h e r n.
Pentamerus sp.
Camarotoechia tiympha Bar r .
Conocardium sp.
Pleurotomaria sp.
Receptaculites sp.
В большом количестве здесь были встречены также кораллы,'
колониальные формы из группы Tabulata, представленные Alveolites
nov. sp. Favosites sp., и одиночные формы из группы Rugosa, пред
ставленные, согласно определениям Т. В. Н и к о л а е в о й , типичноверхлесилурийскими формами, как например:
Zaphrentis sp.
Actinocystis sp.
f
Actinocystis ex gr. cilindrica W d k d.
Actinocystis nov. sp.
Cyathophyllum sp.
Известняки, слагающие мыс Паньков, имеют залегание, обратное
указанному в предыдущем обнажении, с аз. пад. SO ТОО—105° /_ 35°,
образуя таким образом правильную синклинальную складку. Извест
няки эти протягиваются к югу вдоль северо-восточного загиба бухты
Самойловича, почти не меняясь в своем составе, а также и в залегании.
Обн. 215
Минуя последние обнажения известняков на северо-восточном
загибе бухты Самойловича, увидим, что дальше к югу берег на иротяжении всего последующего изгиба бухты пологий, песчаный, с
широкими намывными террасовидными ступенями. Примерно в 0,5 км
от последних обнажений каменистого берега встретим первое устье
небольшой речки, а через 3 км вторую крупную реку Песчанку, до
вольно полноводную, с быстрым течением, снльпо взбухающую после
дождей.
На левом ее берегу, в 1 км от устья, имеется небольшой выход
трещпповатых, темповатоссрых известпяков.
Обн. 210
Следующий коренной выход в виде каменистых береговых высту
пов был встречен в 3,5—4 км к югу от р. Песчанки, отстоящий также
в 1 км от устья следующей значительной речки, прозванной Бодо-
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тистой. Здесь уже на западном загибе бухты Самойловича встречены
светлосерые, недостаточно плотные, плохо слоистые известняки, высту
пающие впачале из-под моренных глии в виде отдельных гривок с
неясным характером залегания, с аз. над. SO 95° /_ 35—40°, с более
отчетливо выраженным залеганием в более удаленных к западу участ
ках, с аз. над. SO 100е / .4 5 ° .
Известняки содержат однообразную фауну из крупноребристых
Spirifer1ов с синусом, принадлежащих, по определению 0 . И. Н п к н ф о р о в о й , после предварительной пршшшфовки их макушек, к группе
Spirifer medius L е b е d е f f, характерных для отложений низов турпейского яруса каменноугольной системы.
Под серыми известняками с указанной фауной залегают светлые
более плотные, мелкозернистые известняки, образующие первый не
большой выступ на южном берегу бухты Самойловича, с аз. над.
SO 105° f_ 47°. "Иногда они с поверхности окрашиваются в коричневатый
оттенок, в изломе же имеют пятнистый характер, с темными кремни
стого состава разводами. Ширина выхода до 100 м.
В плотной кварцнтовмдной разности этих известняков такжесодержится фауна, правда более худшей сохранности.
Обн. 217
Через 350 м закрытого мореной участка, с устьем ручья на его
середине, начинаются выходы сначала серых, несколько песчанистого
сложения известняков, с кремневыми разводами, а затем серне, ме
стами расслапцоваыпьтс известняки с редкой фауиой плохой сохран
ности, часто сильно помятой, из представителей Spirifer aff. Archiaci
M u r c h . Им подлежат темносерые известняки, переслаивающиеся
с серыми кварциуовидного облика, слоистыми разновидностями
известняков, с аз. над. SO 100° / .4 0 ° , иногда более крутого падения
до 55°.
На небольшом мыске, в береговом обрыве, в указанного типа
известняках, хорошо выделяется отдельность с аз. пад. W 270° /_ 55е,
которую, однако, принимать за слоистость не следует.
В прослойках более серой разности известняков, заключенных
среди основной массы темносерого цвета, местами сланцеватых, содер
жится фауна, характерная для фаменского яруса верхнего девона,,
в составе следующих форм:
Spirifer aff. Archiaci M u r c h .
Naticopsis sp.
Stromatopora sp.
В основной разности темносерых известняков, достаточно плотной,
также содержится фауна, большей частью перекристаллизовапная,
видимая только в разрезах иногда пятнистой поверхности, вроде сле
дов мелких колониальных кораллов.
На самом мыске в известняке содержатся многочисленные кальцитовые пятна, выполняющие мелкие жеоды, от обилия которых он
выглядит пестрым.
Через 150—170 м следующего к западу закрытого пространства
известняки повторяются, переслаиваясь попрежнему с серыми, чер
ными с поверхности их разпостями с фауной того же фаменского
яруса из тех же форм.
. Залегание в них имеет аз. пад. SO 1Ю0 ^ 3 5 ° .
2*
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Оби. 2IS

Дальшб к западу начинается сплошное обнажение известняков
с общим протяжением вдоль берега до 0,5 км за устье впадающего
тут небольшого ручья, заваленного глыбами известняка п валунами
темпосерого песчаника. Как в коренных выходах, так и в глыбах
преобладающей разностью являются пзвестпякн темносерого цвета
с неровной желг,аковидной поверхностью пх слоев, очень плотные или
трещиноватые при выветривании, содержащие многочисленную смятую
фауну брахпопод фамеиского яруса верхнего дег.она, по определению
Д. В. Н а л и в к и на, Spirifer ex gr.
Murch.

Рио. 7.

Преобладающим для них залеганием слулшт аз. над. SO н о —
115°/. 2Ъ°.
Они переслаиваются с нормальными серыми слоистыми известня
ками, зернистого или мелкозернистого сложения, имеющими более
крутые углы падения с аз. пад. на SO 120° / .4 0 —45°.
Среди глыб и валунов, встреченных в русле упомянутого выше
ручья, сложенных из темносерой опоковидной породы, найдена богатая
и разнообразная фауна, относящаяся по возрасту к верхним горизонтам
юры и низам нижнего мела, с фауной, характерной для нерхневолжского
яруса в составе:
Craspedites sp. indet.
Ptycfiostolis Nordenskiöldi T u 11b.
Leda Tulbergi nov. sp.
Aucella obliqua T u 11 b e r g (non D. S о k о 1о w, non D. S o k o l o w
und W. В о d у 1 e v s k y), Aucella terebratuloides Lah.
Для нижнего валанжйна характерна фауна зоны Tollia stenomphala в составе следующих форм:
Garnieria cf. gevrili d’O г b.
Tollia aff. simplex B o g o s l .
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Oxytoma inaeqiävalvis S о w.
Aucella keyserlingi L a h.
A. unshensis P a v I.
Оби.

137

Береговой обрыв юго-западного загиба бухты Самойловича про
должается непрерывной каменистой стенкой, на протяжении до 1 км
до восточпого выступа мыса Долгого, ограничивающего таким образом
бухту Самойловича от моря. Общий характер обнажений берегов эго
обрыва на указанном протяжении хорошо иллюстрируется рис. 7.
В обрыве восточпой стороны мыса выходят плотные чсрпне, ме
стами раздробленные, известняки с фаупой не вполне удовлетворитель
ной сохранности того яге верхнедевонского возраста, согласно заклю
чению Д. В. Н а л и в к и н а представленную
Spirifer cf. Archiaci M u r c h .
Залегание известняков, содержащих фауну, имеет аз. над. SO 100—
105° /.4 0 °.
Западный выступ мыса Долгого выдается обрывом с высотою до
6— 7 м, будучи сложен теми же известняками, что и на восточном
его выступе.
I

II. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО РЧ. БОЛОТИСТОМ
Обн. 129
От устья вверх но реке на протяжении первых 3 —3,5 км никаких
выходов коренных пород встречено не было. Берега пологие, заболо
ченные. Русло завалено глыбами серых песчаников мезозойского об
лика и черными и темносерыми известняками, выходы которых имеются
в приустьевой части реки и по берегу южного загиба бухты Самойловьча.
В обе стороны от реки тянутся пологие округлые холмы, также
без выходов коренных пород. Все пространство покрыто глинистыми
моренными образованиями и слоем почвы. Речка все время ветвится
на ряд рукавов, среди которых все яге намечается главное русло, вы- ,
держивающееся в направлении с юго-востока па северо-запад.
О б н . 132

В 3 км от устья небольшой речки, первой к западу от устья
рч. Болотистой, в небольшой ложбинке на левом ее берегу в 200 м
в стороне от русла, встречен выход серого песчаника с неясным за
леганием, принадлежащего, вероятно, к отложениям верхнего девона.
Под микроскопом он имеет характер туфогеиово-аркозового пес
чаника. Порода псаммитовой структуры, состоящая неплохо окатанных
песчинок кварца и обломков полевого шпата, спементироваппнх угли
сто-глинистым материалом, в котором развивается кальцит и слюда —
чешуйки мусковита.
В русле речки в гальке была также найдена среднеюрская фауна,
относящаяся к верхнему бату, согласно определения В. И. Б о д ы л е в с к о г о , представленная Macrocephalites (Cranocephaliles) Pompeckji
Madsen.
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Обн. lau
Дальше на восток, около 3 км вверх по речке, попрежнему нигде
коренных обнажений пород встречено не было. Русло речки сильно
заболочено, а по ее долине разбросаны небольшие озера.
Обн. 131
Следуя дальше вверх по долине речки, примерно в 2 км от озер,
изменив направление к югу, юго-востоку и двигаясь дальше по ком
пасу к югу, на плоских небольших холмах были встречены выходы в виде
глыб из серого мелкозернистого песчаника с неясным условием их
залегания, могущих быть принятыми за обломки валунов. В шлифах
они характеризуются псаммитовой структурой в составе песчинок
кварца, сцементированных развивающимся среди них кальцитом: Зерна
кварца не отличаются однообразием ни по своей величине, ни по форме.
В общей, более мелкозернистой массе породы, состоящей из грубо
окатанных зернышек кварца, вкраплены более крупные его песчинки;
кальцит в виде различных идиоморфных пластинок развивается между
зернышками кварца, обволакивая иногда отдельные их аггрегаты.
В подчиненном количестве присутствует п углистое вещество.
На участке около 2 км в этом же направлении никаких корен
ных пород больше не встречено. Холмы все покрыты моренными гли
нистыми образованиями и редкой травянисто-мховой растительностью.
Повернув отсюда к западу, попадем в верховья небольшой речкп,
текущей в направлении к бухте Самойловича,
,
Обн. 133
Верховья рч. Болотистой по выходе с высоких гор проходят через
слабоволннстую равнинную местность, представляющую собою забо
лоченную тундру, характеризующуюся полным отсутствием коренных
пород. Речкп и ручьи, в нее впадающие, имеют топкие глинистые берега
из моренных глин. Русла завалены глыбами серых, серо-розовых
мелкозернистых песчаников.
Под микроскопом они принадлежат к породам с псаммитовой
структурой. Состоят из хорошо окатанных песчинок кварца, сцементи
рованных углистым веществом. В различных участках шлифа коли
чество цемента различно и может колебаться от плотных каемок до
слабых пленок вокруг песчинок кварца. Кроме того, они же в боль
шом количестве скопляются в виде отдельных сравнительно больших
стяжений. Наряду с ним в породе развивается кальцит, присутствую
щий в сравнительно небольшом количестве, и обломки турмалина,
хорошо окатанные.
При приближении к горам куски песчаника начинают встречаться
и па поверхности холмов, причем уж е намечается общий слабый
подъем местности к горам. Грунт становится более твердым, раститель
ность постепенно исчезает.
О б и. 134
В разлоге речкп, прорезающей горы, в, нпжней части ущелья
встречены серо-розовые кварциты с неясным залеганием. Выше jno
ущелью, примерно через 20 м, встречены выходы серо-зелёных глинисто-филлптовых сланцев, с залеганием аз. пад. SO 95‘ /_ 70 .
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В шлифах опи ближе всего подходят к филлитам. Тонкослоистая
порода, состоящая из глинисто-песчанистого вещества, пропитанного
большим количеством разрушенных карбонатов и чешуйками сери
цита. Присутствует рудный минерал в виде микролитов.
Эти сланцы через
100 м выше сменяются
пачкой кварцитовидных
сланцев, Серовато - розо
вого цвета, с тем же за
леганием, но более перецятвх, с изогнутыми слоя
ми в направлении про
стирания. Секутся много
численными жилками бе
Рис. 8.
лого кварца. Через 50 м
1 —геро-шмсшмо фнллнтоьые сланцы, 2 —п-ро-роиопые кварциты.
кварцитовые сланцы сме
няются снова серо-зеле
ными филлитовыми сланцами с тем же залеганием, которые просле
живаются и далее вверх по ущелью.
Общий профиль местности представлен на рис. 8.
Обн. 135
Поднявшись вверх по ущелью речки, на расстоянии около 1,5 км
встретим водопад, выше которого ущелье начинает выполаживаться.
На протяжении всей длины ущелья выходят серо-зеленые глинистофиллитовые сланцы, чрезвычайно пестрой окраски, от серого до яркозелепого (оливкового) оттенков. Залегание на всем протяжении выхо
дов указанных пород с аз. пад. на SO У5' / . 80 .
Об н . 136
Пройдя от указанного выше ущелья к югу вдоль подножий
хребта на расстоянии до 4 км, встретим следующую значительных
размеров разлогу в горах, по которой протекает в юго-занадном направ
лении следующая речка. На всем протяжении хребта по простиранию
продолжаются выходы зеленых глинисто-филлитовых сланцев с паде
нием под аз. SO 95° / . 55°, судя по ряду замеров у разлога последней
речки в обрыве горы. Максимальпая высота горного хребта между
двумя указанными разлогами достигает абсолютной высоты 714 м.
Наблюдается общая покатость указанного хребта к западу, крайние
западные склоны которого имеют в одних местах высоту 373 м,
в других— 492 м.I.
III. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ ПАНЬКОВОЙ
ЗЕМЛИ, ОТ БУХТЫ САМОЙЛОВИЧА НА СЕВЕРЕ ДО МЫСА
ЛЕНСОВЕТА НА ЮГЕ
Обн. 138
На западной стороне мыса Долгого выходят темные, почти черные,
известковистые сланцы с залеганием аз. пад. SO 1 0 0 ° / . 4 5 .
Известковистые сланцы под микроскопом выглядят тонкозерни
стыми известняками — перавномернозернистая порода, состоящая из
кальцита я, повидимому, оргапических остатков.
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Тонкозернистые известняки подстилают известняки с верхнедевон
ской фауной, выходящие на восточной стороне и оконечности мыса
Долгого. Через 100 м от западного выступа мыса, следуя вдоль берега
к югу, в обрыве последнего, снова выходят черные известняки, имею
щие в шлифах тин мраморизовашшх известняков. Средпезернистая,.
равномернозернистая порода, состоящая из кальцита.

Рпс. 9.
7—черные известинец, if—нзвестковиотыо глянцы. 3—светлосерые пзвестпякн.

Далее следуют светлосерые, белесые известняки, плотные, слив
ного характера, местами раздробленные, имеющие в шлифах структуру
перекристаллизованных известняков. Неравномернозернистая от тонкодо средпезернистой порода, состоящая целиком из кальцита, в значи
тельной мере загрязненного пелитовым веществом.
Эти известняки перемежаются иногда с черными известняками
типа ранее встречавшихся (рис. 9 ).
Обн.
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В 2 км южнее мыса Долгого по берегу Паньковой Земли тянутся
сплошным крутым обрывом, часто недоступным для наблюдений, беле
сые, светлосерые известняки сливного характера. Берег вытянут по
простиранию пластов известняка, имеющего аз. пад. N W 2 8 0 °
7 5 °.

I км
2

1

Рис. 10.
7—светлосерые нзиестпякн, - —техшосорыо нзпестпякп.

Общая протяженность выходов этого известняка равняется 2 км, а за
тем на них налегают серые и темносерые известняки расслаццоваиного
характера. Выходы последних тянутся вдоль берега еще около 1 км и
местами секутся громадными жилами кальцита (рис. 10).
Оби.
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На известняки предыдущего характера далее к югу но берегу
налегают пласты кремнистых яшмовидных сланцев серого пятнистого
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цвета. Эти сланцы прослеживаются па протяжении около 0,5 км, накрвгвая в западном крыле антиклинали известняки, тождественные встре
ченным в предыдущем обн. 139.
Кремнистые сланцы в шлифах носят характер тонкозернистой
породы, состоящей из тонкого аггрегата кремнистого вещества.
Через 0,5 км снова к югу выходят известняки темносерые и светло
серые, сливные, без признаков видимой фауны.
Светлосерые известняки выступают в ядре антиклинали и имеют
через 1 км к югу, после выходов кремнистого сланца, залегание с аз.
над. N 0 75° /_ 7 0 \
Обн. 141
Далее к югу в разрезах береговых обнажений видно, что на светло
серые известняки налегают темносерые их разновидности без призна
ков видимой фауны. Последние тянутся вдоль берега до устья р. Панъковой, обнажаясь также на обоих ее берегах в приустьевой части, сохра
няя прежнее залегание с аз, пад. N 0 75° /_ 10°.
Известняки имеют резко выраженную сланцеватость и разбиваются
трещинами кливажа почти в горизонтальном направлении с небольшим
наклоном к юго-западу. Но своему характеру эти сланцеватые извест
няки соответствуют скорее черным известково-глинистым сланцам. По
внешнему своему габитусу они напоминают нижнепермские сланцы
из Кармакульской свиты. Содержат пропластки мелкозернистых аркозовых песчаников, имеющих под микроскопом характер мелкозернистой
обломочной породы. Слагаются из мелких обломков кварца, более круп
ных табличек нолевого шпата, преимущественно плагиоклаза, сцемен
тированных углисто-глинистым хлоритовым цементом, в строении кото
рого принимает, кроме того, участие слюда и кальцит.
Обн. 142
Р. Панькова, начиная от устья и дальше вверх на протяжении
около 3 км, имеет обнажения на обоих своих берегах, носящие наиболее
эффектиые обрывы вблизи устья. Выше водопада они переходят уж е
в/пологие склоны.
Водопад, низвергающийся с высоты 4— 5 м, находится в 3/4 км
выше устья р. Паиьковой. Вышеупомянутые черные сланцеватые известпякп или, вернее, известковистые сланцы, без признаков видимой
фауны, прослеживаются вверх* по реке на протяжении около 600 м,
после чего сменяются налегающими па них серыми известняками
с фауной из крупных брахиопод, напоминающих на плоскостях их по
перечных разрезов крупные формы Prod, giganteus M a r t , или верх
несилурийских Megaloceras. Сравнительно реже среди известняков
можно встретить крупные давленные гастроподы и одиночные кораллы
из группы Rugosa, также плохой сохранности, из которых И. И. Г о р 
с к и й определил одну форму Aidoclisia paudseptatum sp. nov., отно
сящуюся по возрасту скорее всего к визейскому ярусу нижнего карбона,
поскольку представители этого рода известны главным образом из визе.
Залегание в известняках сохраняется преж нее— с аз. пад.
N 0 75° 1_ 70°.
Эти известняки прослеживаются в береговых обрывах р. Пань->
ковой дальше вверх на участке примерно до з км.
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О б в. 143

/

I На левом берегу р. Паньковой, как уже указывалось в предыду
щем обнажении, выходят те же самые известняки, что и на нравом.
К югу от устья реки начинаются выходы черных известковых сланцев,
которые прослеживаются вдоль берега моря на протяжении 2 км
дальше к югу, с залеганием прежнего направления с аз. пад.
N 0 7 5 % 70°.
Оби. 144
В 2 км южнее устья р. Папьковой протекает следующая неболь
шая речка, прорезающая скалистый трог, в обнажениях которого
выступают те же породы, что были встречены по р. Паньковой, в той
же самой последовательности, с залеганием аз, пад. ХО 75° £_ 55— 60°.
Оби. 145
Далее к югу, вдоль берега, тянутся отдельные выходы известно’вистых сланцев, типа встреченных при устье р. Паньковой, отожде
ствляемых с так называемой Кармакульской свитой. Породы эти про
слеживаются по берегу в направлении простирания на расстоянии
около 5 км южнее р. Папьковой, имея отдельность преобладающего
направления с аз. пад. на N 0 75° /_ 70°.
Обн. 146
Не доходя 2—2,5 км до мыса Федорова, по морскому побережью,
вдоль Паньковой Земли, выходят те же темные пзвестковнстые сланцы
с залеганием аз. пад. NW 280‘% 5 5 ', содержащие прослои аркозовых
песчаников, имеющих в шлифах характер средпезершгстых псаммитовой
структуры пород, состоящих из грубых обломков кварца п табличек
полевого шпата. Цемент обогащен углистым материалом, глинистослюдистым веществом, в составе которого в большом количестве при
нимает участие и кальцит. Углистое вещество часто замещает по
трещинкам полевой шпат. В цементирующей массе обнаружены
трубковидпые остатки.
Обн. 219
Мыс Федорова сложен серыми, темноватого оттенка песчаниками
и желтыми сланцами, перемежающимися друг с другом. По слоистости,
в них наблюдаемой, залегание имеет аз. пад. SW 265Э£_ 25 6
В шлифах песчаники соответствуют аркозовым среднезерпистым
разностям. Порода псаммитовой структуры, состоящая из обломков
кварца, плагиоклаза, часто серицитпзированного с глинистым мате
риалом, к которому присоединяется кальцит, слюда и углистое веще
ство. Слюда иногда развивается в виде круппых чешуек мусковита.
Толща в целом аналогична породам Пухового залива и Кармаку л ьской свите, относимой к перми. Переслаиваясь между собою, песчаники
и сланцы образуют слоистость с аз. пад. SO 95° /_ 55°, близкую по
характеру к кливажу, нм свойственному.
Приближаясь к устью речки, огибающей мыс Федорова с востока,
можно видеть хорошую слоистость с плоскостями отдельности, спускаю
щимися в море, аз. пад. которых SW 240: /_ 25° или SW 250° /.1 5 ° ;
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последние секутся тонкими, до 2 см мощпости, кальцптовыми жилками,
правильно выдерживающимися в направлении простирания. Образуют
до устья речки антиклинальную и сипклинальную складки с полос
чатостью в темных сланцах, по правому берегу устья указанной речки
имеющих аз. над. SO 95° /.6 5 ° , при хорошей отдельности в песчаниках
с коричневатой поверхностью, направленной под аз. над. SO 105° /_ 70°.
В песчаниках имеются мелкие сланцеватые пятнышки. Кое-где
среди сланцеватых разностей песчаников попадается растительный
мусор.
О б и. 220
На левом берегу устьевой части этой речки, вдоль русла, вытяги
вается плоскость пластования в направлении аз. пад. SW 255° /_ 35 ,
будучи сложена из тех же серых сланцеватых песчапиков.

Рис. 11.

В 0,5 км на юго-восток, по берегу, снова начинаются выходы
сланцеватой отдельности выветрелых песчаников, с полосчатостью,
направленной на SW, местами с ровными плоскостями кливажа с аз.
пад. NW 290°/.40°.
В них в изобилии встречаются кремнисто-известковистые шаровые
стяжения, величиною от грецкого ореха и больше.
Залегание, отчетливо наблюдаемое в указанием .месте, имеет аз.
пад. SO 115" /.6 0 ° , в то время как до этого, на протяжении до 200 м,
характер был недостаточно ясен.
Полосчатость дает антиклинальное и синклинальное строение.
Встречаются довольно мощные кварцевые жилы неправильного
характера, к поверхностям которых приурочены штриховые плоскости
отдельности. Песчаники и сланцы снова образуют пологую антикли
нальную складку с аз. пад. SO 105 /_ 15—20°, наблюдавшуюся в об
рыве берега сразу после устья небольшого ручья (по полосчатости).
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Выходы, близкие к середине губы, образуют пологие изогыутия
в виде двух синклиналей с антиклиналью между н и м и , с характером
залегания па восточном крыле антиклинали под аз. пад. Во 9 5 ° 1 0 °
последнего выхода.
Немного дальше в песчаниках, выступающих из-под морены,
крутизна угла увеличивается до 20°.
Песчаниковые пропластки в среднем достигают 0,5 м мощности,
в то время'как пропластки сланцев между ними имеют мощность
всего лишь 25—30 см.
Общий характер побережья этого участка изображен на рис. 11.
Обн. 221
Дальше на ВО идет пологий береговой склон, закрытый мореной
на протяжении до 350 м, затем идут темные сланцы с аз. пад. ВО
] 15° /_ 50° и сланцеватой отдельности темвосерые песчаники, с ра
стительным мусором. Перед мыском в них видно залегание с аз. пад.
NW 280°
45°, а через 100 -м закрытого мореной пространства аз. пад.
меняется па SO 110° /_55°.
Обн. 222
Небольшой мысок, расположенный к северу от резко выдающегося
мыса на участке между мысами Ленсовета и Федорова, сложен обыч
ными темносерыми песчаниками, содержащими линзы серых зерни
стых известковистых песчаников. Отдельность в них имеет аз. пад.
SO 115° /.6 5 ° , а по .линзовидного характера песчанисто-известковистым
пропласткам— залегание другое, с аз. пад. SO 120° /_ 50°.
В 100 м на SO от этого мыса впадает каскадом небольшой ручей.
Продолжающиеся после него сланцеватые песчаники содержат желваки
пирита, чаще желтоватого излома.
Примерно в 160 м от устья ручья видна хороню выражепная
слоистость с аз. пад. SW 265°
33 по пластам серых полосчатых
известковистого характера песчаников. В них имеются трещины раз
лома с простиранием SO 135° под £_ 70°, выполненные жилами
кальдита.
Дальше вдоль берега до самой глубины кута губы продолзкают
выступать из-под морены отдельными гривками серые зернистые пес
чаники и темные плитчатые сланцы с аз. пад. SO 110° £ 2 0 ° .
В сланцах попадаются пеясного характера продолговатые, размером
вязальной спицы, ржавые нередко дихотомирующие стебли, встречен
ные в таких же сланцах западной части южного берега губы Безы
мянной. Местами в них аз. пад. меняется на SO 105; /_ 40е.
Об н . 223
Северо-восточный край острого мыска, наиболее далеко выступаю
щего в море за линию береговой полосы, расположенного в 1— 1,5 км
к северу7' от мыса Ленсовета, сложен серыми плотными песчаниками и
перемежающимися с ними полосатыми сланцами. Аз. пад. SO 115°
/_ 35—40° ua N 0 части обрыва. Здесь они образуют смятую непра
вильную антиклинальную складку, с пережатыми и раздробленными
участками.
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На юго-западном обрыве мыса угол крутизны в песчаниках
несколько уменьшается, сохраняя в общем прежнее направленно
с аз. над. SO 115° £ 2 0 ° .
Поверхность мыса слагается моренными глинами, переполненными
четвертичной фауной: Saxicava arctica (Linn.); Муа truncata Linn., Astarte crenate f. crebricostata F о r b. и др.
В 100 м южпее мыса характер падения выступающих по берегу
тех же пород меняется под аз. пад. SO 95° /_ 70°, а примерно через
20 м указанный выше угол падения в 70° выиолажпвается до /_ 15°.

IV. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО БЕРЕГА ГУБЫ
ГРИБОВОЙ, ОТ УСТЬЯ Р. ГРИБОВОЙ НА ВОСТОКЕ ДО МЫСА
ЛЕНСОВЕТА НА ЗАПАДЕ
Оби. 98
На продолжении северного берега губы Грибовой вглубь острова
к востоку, на протяжении до 2 км, тянутся мелкие округлые сопочки
или продолговатые грядки конечной морены, сплошь заваленной по
склонам крупны™ валунами или обломками коренных пород, выходя
щих поблизости, преимущественно серых плотных окварцоЕанных
известняков с гнездами кварца внутри. Иногда с фауной колониаль
ных кораллов, представленных, согласно определения Б. Б. Ч е р н ы 
ш е в а , следующими формами:
Favosites sp. indet.
Alveolites nov. sp.
Syringopora sp. indet.
Неудовлетворительная сохранность кораллов не дает возможности
установления точного возраста содержащих их пород.
Кроме известняковых валунов, попадаются валуны из зеленова
тых и розовых кварцитов нижнесилурийского облика. Моренные грядки,
усеянные с поверхности валунами, вытянуты преимущественно на
NW 325°.
ОбН. 99
Крайний восточный обрыв северного берега губы Грибовой пред
ставлен темными, почти черными, битуминозными известняками, и з
редка с обломками мелких криноидей и с фауной колониальных корал
лов, иногда одиночных, типа Rugosa, и брахиоподамн верхнего силура,
согласно определений Д. В. Н а л и в к и н а:
Atrypa reticularis L. (большие формы)
Atrypa ex gr. aspera S c h l .
Spirifer elevatus (?) D a l m.
Paracyclas robusta T о 1 m.
Syringopora sp.

Gastropoda
Из одиночных кораллов ТА В. Н и к о л а е в о й определена верхне
силурийская форма Zelophyllum ex gr. intermedium W d k d, из колони
альных форм здесь были встречены Favosites forbesi М. Е d w. et
H a i m e var. multiperforata n. var. Syringöroap petrenkoi n. sp .

Известняки здесь образуют небольшую антиклинальную складку,
шириною до Ю м с аз. пад. крыльев— западного SW 235—2 4 5 °/. 55— 85е
и восточного SO 155— 170° 1_ 40— 70°. В частях, наиболее близких
к оси антиклинали, угол делается круче. По простиранию эти извест
няки, повидимому, переходят на южный берег губы Грибовой к обн
157, 97.
Обн. 147
На протяжении 1,5 км от кута губы, в обрыве северного берега
губы Грибовой, выходят черные известняки, налегающие на черные
известняки обн. 99.
Известняки эти петрографически принадлежат к тонкозернистой,
равномернозернистой породе;- состоящей из кальцита, в массе которого
в сравнительно большом количестве погружены отдельные зерна кварца
и рудного минерала.
Эти известняки содержат фауну нижних горизонтов верхнего
девона, определенную Д. В. На л ив к и н ы м , среди которых обна
ружены:
Spirifer multifidus S с u р.
Airy pa reticularis L.

Peiecypoda.
Азимут падения известняков в крайней восточной части обнаже
ния SW 255" 1_ 55". Далее к западу залегание в известняках меняется
на SO юо" /.6 0 ° .
Через 1,5 км от начала обрыва черные известняки подстилаются
серыми раздробленными известняками с тем же залегапием. Эти
известняки тянутся около 1 км и сменяются плитчатыми плотными
известняками темносерого цвета.
В 0,5 км не доходя избушки указанные темносерые известняки
сменяются тонкозернистыми серо-зелепого цвета сланцами, залегаю
щими согласно под известняками. Под микроскопом они приближаются
скорее всего к типу тонкозернистых песчаников, близких по структуре
пелитовой породе, состоящей из тончайших песчинок кварца, сцемен
тированных глинисто-слюдистым материалом, причем иногда слюда —
серицит и мусковит—располагается в породе в виде прослоев и прожи
лок, и в основной массе отличаются параллельной ориентированностью,
что придает породе характер сланца.
Через 100 м к западу от серо-зеленых сланцев)выступает из-под
них пласт темносерых, предыдущего стиля, известняков с мощностью10— 15 м.
Еще далее к западу, приближаясь к промысловой избушке у за
падного края берегового обрыва, известняки подстилаются серо-розо
ватыми кварцитами, имеющими в шлифах характер мелкозернистых
аркозовнх песчаников. Порода псаммитовой структуры; она состоит из
песчинок кварца различной степени окатанности и подчиненного коли
чества полевого шпата, как плагиоклаза, так и микроклина, встречаю
щегося реже, последние сцементированы углистым веществом (довольно
плоскими каемками углистого вещества). Это последнее, кроме того,
пропитывает зерна кварца, чаще скопляется в полевом шпате и образует
стяжения различной формы. Наряду с ним в цементе породы развива
ются кальцит и хлорит.
Схематический профиль вдоль всего северного берега губы Гри
бовой, считая от кута губы до устья р. Лагерной, представлен на рис. 12.
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ОбН. 148
Мыс Студницкого резко выдается внутрь гу
бы Грибовой, отгораживая собою небольшую
бухту, прилегающую к нему с востока, с впадаю
щей в последнюю р. Лагерной, и представляет
собою высокий до 50 м обрыв каменистой гряды,
подходящий к берегу.
В обрыве выходят серые оквардованные и з
вестняки, напоминающие с первого взгляда квар
циты. Под микроскопом они выглядят в виде
окварцованного и ожелозненного известняка. Неравномерпозернистая от тонко- до средпезернистого состава порода, состоящая из кальцита, ча
стью загрязнена или углистым веществом или
слабыми растворами железа. Одна часть шлпфа
нацело состоит из кальцита с включениями в ней
пирита и углистого вещества, в другой же, наряду
с кальцитом как главным породообразуюхцим мине
ралом, находятся стяжения кварца, пропитанного
углистым веществом. Последнее тонкой пленкой
обволакивает отдельные зерна кварца. Обильное
количество углистого вещества вместе с кварцем
выполняет трещину в породе.
Среди них зажаты пачками хлоритово-глини
стые черные или зеленоватые, сильно перемятые,
трухлявые сланцы и аркозовидные песчаники. З а
легание аз. над. N0 60 ' 80’.
Последние в шлифах имеют мелкозернистую,
псаммитовую структуру, почти нацело состоящую
из сравнительно хорошо окатанных песчинок кварца
с небольшой примесью обломков полевого шпата,
преимущественно кислого плагиоклаза. В каче
стве цемента развито углисто-хлоритовое вещ е
ство, обволакивающее тончайшей пленкой отдель-.
пые зерна породы.
Наряду с этим, сравнительно в небольшом
количестве, присутствуют микролиты гематита.
Обрыв тянется около H
j4 км, л в его западном
конце кварциты разбиты густою сетью жил кварца.
Жилы проходят главным образом по трещинам
кливажа, почти совпадающим здесь с залеганием.
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О б н. 149
Пройдя далее на запад через косу, шириною
около 0,5 км, к следующему мыску, с обрывом вы
сотою до 10 м, встретим выходы на протяжении
около 1,5 км длины береговых обнажений, сложен
ных из серо-зеленых, хлоритово-глинистых слан
цев, очень однообразных по внешнему виду па
всем протяжении обрыва. Микроскопически они
скорее всего соответствуют глинисто-песчанистым
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сланцам и являются тонкослоистой породой, слоистость которой под
черкивается ориентировкой комочков г л и н и с т о г о материала, состоящих
из различной величины зернышек кварца, сцементированных глинистохлоритовым материалом, среди которого присутствуют чешуйки слюды
и углистого вещества.
Залегание на всем протяжении обрыва одно и то же и имеет аз.
пад. SO 95° 1_ 75°.
ОбП. 150
К западу от предыдущего обнажения, на протяжении до 1 км
вдоль берега, в обрыве, следующего мыска и ири подходе к нему, об
нажаются те же серо-зеленые тонкозернистые песчаники. По составу
порода аналогична предыдущей с той разницей, что в ней отсутствует
слоистость в ориентировке составпых частей. Структура псаммитовая.
Тонкие песчинки кварца сцементированы обильным количеством гли
нисто-хлоритового материала, к которому подмешивается хлорит. На
самом мыске они имеют ярко-зеленую окраску. Залегание то же
самое, что и в обн. 149.

Рис. 13.
F — F — .1 ituni! разрыва.

Обн. 151
Далее по берегу в том же западном направлении прослеживаются
выходы тех же сланцев, окраска которых варьирует от желтой зелено
ватой до яркозеленой.’ На мысу Цветном среди сланцев выходит
пачка серовато-розовых кварцитов. Залегание в них имеет аз. пад.
SO 95° 1_1Ъ°.
Обн. 152
От мыса Цветного на запад тянется низменный берег с широкой
полосой галечника и серо-зеленого песка в широкой полосе прибоя.
Пройдя примерло 1 км вдоль западного загиба имеющейся здесь
небольшой бухты в начале обрыва восточного склона мыса Учебного,
будем встречать те же зеленые и серые хлоритово-глинистые сланцы
е залеганием аз. пад. SO 100— 102° /_ 75э.
Обн. 15'3
К оконечности мыса обрыв повышается до 40 м и делается недо
ступным для осмотра при его основании в зоне прибоя, поэтому осмотр
пришлось вести сверху.
У выступа мыса выходят серовато-розовые кварциты, вытягиваю
щиеся к самой оконечности мыса, который для осмотра недоступен.
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Обн. 154
На западной и северо-западной сторонах мыса Учебного выходят
•верхнесилурийские известняки. Эти известняки сильно перемяты и пред•ставлены двумя разностями: светлосерыми и черными раздробленными
известняками. Последние в виде
пережатых и линзовидных прослой
ков зажаты в перемятых пластах^
серого известняка. Светлосерые раз-’
ности в шлифе носят тонкозерни
стый характер со следами органи
ческих остатков (фораминиферы?) и
псевдоморфозами кальцита по ним.
Б значительной степени имеют
признаки перекристаллизации. Об
щее падение толщи направлено под

аз. над. NW 300°/.55°.
Здесь со стороны северо-запад
ного обрыва мыса можно видеть
подобие надвига в толще известня
ков, с направлением движения с за
пада на восток. Хорошо видны зер
кала скольжения и брекчия трения.
Подлежащие пласты перемяты
несколько сильнее.
Общий характер надвига пере

дан на рис. 13 и 14.
Оконечность мыса выдается
к западу и образует к северу за
крытую бухточку, в которую наго
няет прибоем огромные скопления
водорослей.

о
я
Он

Обн. 240
Известняки, слагающие мыс
Учебный, вытягиваются по прости
ранию к северу до 1 км вдоль вос
точного загиба губы, примыкающей
к мысу с запада. На указанном
пространстве в ряде изгибов бе
регового обрыва можно видеть, что
известняки образуют антиклиналь
ную смятую складку (рис. 15).
Поверхность известняков жел
товатая, красноватая или темно
серая. Известняки содержат местами
фауну колониальных кораллов верхнесилурийского облика.
В одних местах известняковых обнажений отчетливо наблюдается
пластование с аз. пад. NW 295° £_ 35°, в других, более близко подхо
дящих к самому мысу, характер залегания меняется до NW 305° /_ 25°.
В самой северной части описываемых обнажений восточного загиба губы,
почти у самого кута последней, известняки выполаживаются до 10°.
Труды Аркт. внстм т. LV1I.
3
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По составу это серые довольно плотные известняки, перекристаллизованные, имеющие в шлифах характер неравномернозернистой, от
тонко- до крупнозернистой породы, нацело состоящей из кальцита. По
рода в шлифе состоит из двух участков: тонкозернистой раскристаллизованной массы известняка, загрязненного глинистой мутью, и более
крупнозернистой массы того же кальцита, структура которого иногда
у напоминает обломки раковиОтносительно известняков
у самого надвига, о котором
было сказано в предыдущем
Рис. 1Г».
обнажении, можно заметить,
что в небольшой петле на
восточном загибе бухты, примыкающей к мысу Учебному с запада,
известняки становятся светлыми, однородными, как бы окремненными
с заключенными в них прослойками серых, с поверхности темных
известняков. Аз. пад. 3 1 0 ° /.5 5 ° .
Внутри этих известняков наблюдается упомянутый выше разрыв
под 1_ 45°, типа надвига слоистых известняков на темносерые, изогну
тые в пологую складку.
Пройдя по загибу собственно мыса к востоку до встречи с тол
щей серых, зеленых и розовых кварцитовых сланцев, увидим их
постепенное переслаивание с известняками. Последние светлосерого,
е поверхности белесого цвета, чередуются с зеленовато-серыми, туфогеиовыми песчаниками с одинаковой .мощностью пропластков в сред
нем 25— 30 см. Аз. над. SO 1 0 5 ° /.8 0 ° .
jt
Пропласток зеленовато-серых туфогеновых песчаников в халиф е'
имеет топкозернистое строение, приближающееся по »своей стф$йщре
к пелитоной породе, состоящей из тонких песчинок кварца, очень ireзначительного количества (несколько зерен в шлифе), таких же мель
чайших обломков полевого шпата (плагиоклаза), сцементированных
глинисто-туфовым материалом, к которому в сравнительно большом
количестве подмешивается серицит. По трещинкам, разбивающим по
роду, происходило выделение растворов рудного минерала.
Характер контакта указывает такцм образом на постепенную
смену известняков толщей кварцитовых сланцев.
Пропластки известняков в шлифах имеют характер известковпстых песчаников. Мелкозернистая порода, состоящая из плохо окатан
ных мелких обломков кварца, сцементированных известковистым цемен
том, развитым в породе в преобладающем количестве и представленным
аггрегатом мелких зерен кальцита, образующих сравнительно редкую
сеть, в мелкие ячейки которого погружены отдельные обломки кварца.
Дополнительно в породе развиваются мелкие зерна пирита и единичные
чешуйки слюды.
Второй пропласток таких же известняков, ближе расположенный
к контакту с розовыми и зеленоватыми сланцами, почти полностью
сходен с предыдущим, точно так же состоит из мелких плохо окатан
ных песчинок кварца, сцементированных известковистым цементом.
Однако количество его в породе в еще большей степени, чем в пре
дыдущем образце, преобладает пад кварцем, образуя иногда большие
участки в породе, состоящей из аггретата кальцита и лишенной вклю
чений кварца, что создает впечатление о большей глубине образования
породы.
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Оби. 239 (156)
Участок побережья, соответствующий ширине губы, заключен
ной между мысом Учебным на востоке и мысом на западе, представляет низменный песчаный берег, прорезанный в двух местах устьями
небольших речек, впадающих в губу.
Основание вышеупомянутого западного обрыва мыса с расположен
ной на нем старой промысловой избушкой слагается пятнистыми брек
чиевидными плотными известняками, в основной светлосерой разности
которых. содержатся включения неправильного характера из темных
сланцев, темных, почти черных известняков с криноидеями и какими-то
образованиями неизвестного характера. Известняки имеют хорошо
выраженную слоистость с аз. над. NW 310° /_ 45— 50°.
Основная разновидность этих известняков окварцована, с мелкими
пустотами, выполненными кварцем, часто в виде корки Нарастания. По
внешнему своему облику эти известняки близки к такого же сорта
известнякам, встреченным в глубине северного отрога губы Безымянной,
а также в овраге, впадающем в губу Грибовую (обн: 96).
Основной тип известняков, слагающих мыс с промысловой избу хи
ной, имеет брекчиевидную структуру. Наблюдаемая слоистость в стенке
западного обрыва мыса имеет аз. пад. NW 3 1 5 ° /. 55°. В этом ж е месте
в них содержится фауна главным образом из колониальных мелких
кораллов, представленных следующими формами:
Favosites cf. gothlandica Lam.
Coemtes nov. sp.

Alveolites nov. sp.
Syringopora schmidti nov. sp.
,
Syringopora sp. indet., определенных Б. Б. Ч е р н ы ш е в ы м .
Местами попадаются черные мажущие, битуминозные, рассып
чатые песчанистого характера пропластки. Вдоль восточного обрыва
мыса известняки идут в направлении, близком к простиранию, с кру
тыми углами падения у острия мыса, постепенно выполажпвающимися
к ех о основанию.
Последний выход известняков представлен темпокзерой, плот
ной разностью, менее измененных, чем при острие мыса. Аз. пад.
NW 320°
50 \
В этих известняках была собрана фауна верхнесилурийского
возраста, по определению Д. В. Н а л д в к и н а следующего состава:
Whitfieldella didyma D а 1ш
Atrypa ex gr. aspera S c li 1 о t h.
Atrypa reticularis L.
Strophomena sp

Nautiloidea
Gastropoda
Stromatoporoidea.
Из кораллов заведомо верхнесилурийского возраста Т. В. Н и к о 
л а е в о й были определены следующие:
Dinophyllutn' ex gr. involutum L i n d .
Favosites sp.
Lebedia conforta L о n s d.
Самый крайне северный коренной выход известняков на восточной
стороне мыса недалеко от избушки представлен черными, плотными,
3*
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сероватыми в изломе и сланцеватыми при выветривании известняками,
содержащими фауну типа вышеприведенного списка.
Далее у конца восточного обрыва в куту бухты залегание и з
вестняков имеет аз. пад. NW Д 60°.
Здесь же, у конца обрыва, уж е на низменном склоне, в вуту
бухты, обнаружена неокатанная глыба известняка серого цвета с фауной
нижнекаменноугольного возраста, с
Productus (Linoproductus) striatus F i s c h .
Spirifer sp. indet.
Reticularia sp.
Следует отметить, что на западной стороне мыса, на небольшом
выступе, среди известняков встречены пропластки крупнозернистых
песчаников с аз. пад. SO 100°
75°. Под микроскопом это аркозовые
песчаники, грубозернистые, со структурой переходной в псефитовую.
Порода состоит из хорошо окатанных зерен кварца, обломков сильно
серицитизированного полевого шпата, сцементированных кварцевослюдистым цементом, обволакивающим отдельные зерна породы. Из
полевых шпатов присутствуют микроклин и плагиоклаз.
Об н. 238 (155)
В обрыве кута бухты Чудной, лежащей между мысами Горского
и мысом со старой промысловой избушкой, начиная от устья впадаю-

с

Рис. 1Ü.
У— нзшчтилкн, 2 — темные сланцы, 3 — аркозовые ивсчаинки.

щей здесь речки, прослеживая последовательность пород с запада на
восток, заметим, что выходы начинаются здесь тонкозернистыми,
однородными, недостаточно плотными, слоистыми известняками с аз.
пад. SO 1 0 5 °/.4 5 °. Ширина выхода этой пачки известняков тянется
до 30 м.
I
За ними идет пачка шириною до 75 м черных сланцев с прослой
ками серых аркозовых несчапиков и известняков, сложенная в мелкую
гофрированную складчатость (рис. 16).
Эта пачка перекрывается в свою очередь известняками, анало
гичными предыдущим, которые прослеживаются к востоку вдоль берега
до 1 км. Известняки накрываются снова пачкой серых грубозернистых
кварцевых песчаников с аз. над. N 0 85°
8 0 3 с мощностью около 80 м.
Пачке песчаников подчинены пропластки темпосерых сланцев
или зеленых песчаников, плитчатой отдельности. Характер складчатости
носит интенсивное смятие, пережимы, дробление участков толщи, сх е
матически изображенной на рис. 17 (см. вклейку)
Вся эта толща мелкослоистых сланцев и песчаников нижнего
карбона характеризуется необычайной смятостью в мелкие, крутые
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чаще неправильные складки преобладающего направления аз. над.
NW 275—29$° / . 75—85°.
Наблюдаются многочисленные пережимы, сбросы и зеркала сколь
жения. С востока сланцы контактируют с верхнесилурийскими известня
ками, с направлением залегания в приконтактовой части с аз. пад.
NW 3 0 5 ° /. 55°. Песчано-сланцевая толща была скорее всего прижата
и надвинута на существовавший к тому времени твердый массив
силурийских известняков.
О б Н. 229

} На западной стороне мыса Горского, в 0,5 км от оконечности его,
выходят известняки коричневатого оттенка с выветрелой поверхностью,
с темносерыми пятнами, напоминающими известняковую брекчию.

Рве. 13.

Известняки очень плотные, имеют пологое залегание, видимое по
слоистости в верхней части обрыва. Отчетливо видео, как известняки
накрывают выходящие к западу черные сланцы. Эти известняки сла
гают весь мыс Горского, возвышающийся над уровнем моря до 30 м.
На восточном обрыве мыса крутизна угла падения достигает 35— i0 °,
характер которой хорошо передается на рис. 18.
Здесь на восточном обрыве мыса Горского выделяются две разно
видности известняков. Первая представлена серою, несколько более
зернистою разностью, которая при разрушении дает мягкую сланцева
тую щебенку. Эта разность известняков содержит богатую фауну
нижнекаменноугольного возраста, из которой Б. В. М и л о р а д о в и ч
определил:
Gigantella latissima S o w .
G. sp. indet.
Productus (Linoproductus)
undatus De f r .
P. aff. hermosanus G i r t y .

Оби. 225-227

SO 110 L25-30
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гемносерые глинистые сланцы.

20.
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истых сланцев, 3 - песчаники, 4—диабазы.

К cm/ ^

%

Рис. 18.
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Productus concinus var. minor S o w .
P. (Krotovia ) spinulosus S o w .
P. (Linoproductus) striatus F i s c h .
P. schartimiensis S o w .
P. ex gr. semireticulatus M a r t .
P. {Linoproductus) ex gr. tenuistriatus V e r n .
P. (Buxtonia) aff. scabriculus M ar t.
P. {Overtonia) fifnbriatus S o w .
Brachithyris aff. integricosta P h i II.
B. buckmani S o w .
Spirifer crassus S o w . (Kon?)
Spiriferina sp.
Phricadothyris lineata (Mart.)
Ph. paricosta G e o r . (?)
1
Athyris expanse P h i-11.
Goniophoria sp.
G. angulata L i n n.
Schizophoria resupinata var. piguis D e m a n.
Camarotoechia p/eurodon P h i 11.
Dielasma vesiculare Kon.D. aff. ammaenum K o n .
D. cf. normale K o n.
Dielasma sp.
Ptychomphalus lornatilis P h i 11.
Ascilina cf. striatüla Kon.(?)
Loxonema sp.

'

Встреченные здесь представители головоногих, по определению
Л. С. Л и б р о в и ч а , характеризуют в Западной Европе нижние части
намюрского яруса карбона, главнейшие из которых:
Cravenoceras arcticum nov. sp.
C. cowlingense В i s a t.
C.
„
ß i s a t. var. nov. stibinvoluta
Stenopronorites uralensis Karpinsky var.
Goniatites sp.
Orthoceras sp.
Из кораллов И. И. Г о р с к и й определил следующие формы:
Lopfiophyllu/u aff. chemeyense Carr.
L. intirmum sp. nov.
Caninia sp. ex gr. spumosu G o r s k y
Campophyllum aff. amplexoides S t u c k .
Palacosmilia sp.
.
4
Dibunophyllum tenuiculum sp. nov.
D. confertum sp. nov.
Carcinophyllum aff. vaughani S a l e e .
Lonsdaleia longiseptata G o r s k y var. vesiculosa var. nov.
Auloclisia petrenki sp. nov.
Перечисленные формы скорее всего характеризуют верхние гори
зонты визе (верхи зоны Dibunophyllum D 2 . 3). Кораллы в большинстве
своем представлены новыми видами и не дают точного указания на
возраст.
Вторая разность известняков — тонкозернистых, мягких, мра
моровидного характера, с ( меньшим количеством фауны, того ж е
облика.
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Первая разновидность известняков, нри основании восточного об
рыва мыса, в куту губы Чудной, содержит неправильного характера
бугристые образования из бурых железняков, скорее всего из жсле-зистых кварцитов. Аз. пад. в них SO 95°
50'. В этих известняках
из фауны найдены только единичные Spirifer’u.
В куту западной части губы Чудной на последние известняки на
легает пачка черных плйтчатых, несколько смятых сланцев, с постепен
ным вначале переслаиванием известняков со сланцами на протяжении
до 35 м. Толща сланцев накрывается второго типа известпякамн,
•с характерной белой мучнистой их поверхностью, с аз. пад.
SO 95° £ 5 5 ° .
На них налегают розоватые, местами ржавые известняки, имею
щие ширину выхода около 45 м, с аз. пад. SO 100е' /_ 65°. Содержат ред
кую фауну брахиопод и скопления черных кремней.
Затем к востоку, вдоль берегового склона губы Чудной следует
снова пачка черных сланцев, на которую налегает пачка недостаточно
плотных известняков, имеющих ширину выходов примерно по 50 м
каждая. Последний выход известняков расположен на правом берегу
устья речки, впадающей посередине бухты Чудной, расположенной, как
указывалось ранее, к востоку от мыса Горского. Известняки обладают
хорошо видимой слоистостью с аз. над. SO 105е 45п.
Обн. 228
В глубине небольшой бухты, прилегающей с запада к мысу Гор
ского, выходят серые плотные окварцованные известняки, тонкозерни. стые, слабо ■перекристаллизованные, слоистые, с залеганием аз. пад.
.N0 85° 65.с
В западной части обнажения и ближайших частях к востоку '
известняки переходят в пласты, поставленные на голову, изогнутые
в плоскости пластования. Обнажение, начинаясь от основания мыса
Горского, протягивается свыше 0,5 км к острию мыса. В выходах при
основании мыса эти известняки вытягиваются в направлении прости
рания, близком к направлению берегового обрыва, и имеют аз. над.
SO 105— 110° £ 2 5 ° .
Примерно в 0,5 км от кута губы, следуя вдоль берегового обрыва
к югу, начинаются выходы известняков темпосерого цвета, сланцеватой
отдельности, переходящих в светлосерые их разности, мепее плотные,
дающие при выветривании характерную пятнистую поверхность. Они
постепенно переслаиваются с черными плитчатыми пнрнтизированпыми
сланцами, мажущимися при выветривании, с залеганием прежнего
направления, с крутизной угла в 15°.
В известняковых пропластках брекчиевидного сложения встречена
фауна одиночных кораллов Rugosa gen. et sp. indet.
О б н. 1227
Следующий мысок, ограничивающий с северо-запада губу, при
мыкающую к мысу Горского с той же стороны, при осповании его
восточного склона, дает выходы черных плитчатых пиритизированных
сланцев, содержащих пропластки до 30 см мощностью из плотных серых
криноидных известняков, в которых содержатся куски черных сланцев
и вкрапленники пирита. Сланцы содержат тонкие пропластки или
стяжения из черных кремней с большим количеством кубиков пирита,
видимых на изломе.
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Кроме того, в сланцах встречаются неправильной формы желвакиВ верхних частях разреза этой толщи сланцы переслаиваются с серым»
песчаниками, аз. пад. по которым SO 95° / . 25—30°.
Толща упомянутых сланцев й песчаников достигает до 100 м
мощности и залегает согласно на темноватосерых слоистых зернистых
известняках, образующих на восточном обрыве мыса ровные плоскости
пластования, имеющие аз. пад. SO 100°
35°. В известняках найдена
многочисленная, не вполне удовлетворительной сохранности нижнека
менноугольная фауна, представленная:
Productus (Echinoconchus) punctatus M a r t .
P.
„
sp. Indet.
P. ( Linoproductus) sp.
P. siriatus F i s c h .
P. aff. sulcatus S o w .
P. ex gr. semireticulatus M ar t.
Reticularia sp.
Chonetes cf. papilionacea P h i 11.
Chonetes sp. indet.
Chonetipustula carringtoniana ( D a v i d s o n )
Dielasma gemmula К on.
D. attenuatum M a r t .
Из головопогих здесь была найдена форма Goniatites granosus
P o r t i . , которая в Западпой Европе является руководящей для самых
верхов визейского яруса.
В основании этих известняков с указанной фауной встречены
пласты известняковых брекчий, с мощностью до 1— 1,5 м с обломкам»
раковин\Рг oductus giganteus M a r t , и одиночными кораллами, при
надлежащими, согласно определению И. И. Г о р с к о г о , к следующим
родам:
Hexaphyllia sp.
Lophophyllum sp.
Pataeosmilia sp.
P. sp. ex gr. P. murchisoni E. N.
Carcinophyllum lonsdaleiforme S a 1 e e.
C. aff.
„
Salce.
Возраст — визе. Скорее всего низы зоны Dibunophyllum (D,) или
даже верхи зоны Seminula (S,).
Обн. 226
Следующий к северу небольшой мысок является южной оконеч
ностью восточного берегового загиба губы Ленсовета и сложен серыми
неплотными мелкослоистыми известняками, прослеживаемыми по про
стиранию вдоль берегового обрыва к северу до самого кута губы,,
к обн. 225.
В верхней части описываемого мыска наблюдается переход от
серых известняков к темным, неправильнослоистым, слегка окремнелым,
с ржавой поверхностью отдельных его участков. В характере их пласто
вания наблюдаются пережимы и неровности отдельных пропластков,
носящих фррму крупных стяжений. Подобные неправильной формы
стяжения разделены тонкими прослойками сланцеватых известняков,
как бы обволакивающих эллипсоидальные поверхности стяжений
с присущими им неровностями. Их отделяет от первых нижележащих.
cepHXvH3BeCTHHK0B значительная жила коричневатой окраски кальцита,
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с штрихами и зеркалами скольжения. На самой острой части мыска
известняки сменяются темносерыми полосатыми сланцами, содержа
щими пропластки светлосерых, обломочного сложения, плотных из
вестняков, с поверхности имеющих брекчиевидный характер. На мысу
они имеют залегание с аз. пад. SO 100° / .4 5 ° , отличаясь более интен
сивной смятостью, содержат фауну редких брахиопод, главным обра
зом Atrypa reticularis L.
Обн. 225
Восточный береговой изгиб бухты Ленсовета, начиная от самого
кута бухты и основания мыса, ограничивающего указанную бухту
с восточной стороны, слагается серыми грубозернистыми плотными
кварцевыми песчаниками, сильно пиритизированннми, с аз. пад.
SO 110— 1 1 5 ° /.2 0 —25°.
Под микроскопом они имеют вид настоящих крупнозернистых
аркозовых песчаников. Крупнозернистая, псефитовой структуры порода,
состоящая из крупных часто плохо окатанных зерен кварца, разрушен
ного полевого шпата. В качестве цемента развито углистое вещество,
обволакивающее тончайшей пленкой отдельные зерна породы или ж е
собирающееся в ней в крупные, часто идиоморфные стяжения. Кроме
того, оно пронизывает отдельные зерна кварца и полевого шпата, про
никая в кварц по системе многочисленных трещин, а в полевом шпате
скопляясь в более значительные по размерам стяжения. В незначитель
ном количестве в цементе появляется слюда — мусковит. Она же в виде
серицита развивается в полевом шпате. Кварц отличается катаклазом
и присутствует в виде крупных, сравнительно хорошо окатанных зерен
и наряду с этим в виде мелких зерен, как бы цементирующих всю
породу.
Песчаники обогащены мелкораспыленным пиритом, химический
анализ которых показал содержание Ag в количестве 2,6 г на тонну и
следы золота (Au).
Через закрытое мореной пространство, шириною около 15 м, высту
пает гривка серых пзвестковистнх пород с неровпой бугристой поверх
ностью, сланцеватых, сложенных нацело колониями Stromatoporoidea,
имеющих здесь скорее всего рифовые образования. Через закрытое
моренной глиной пространство начинаются обнажения северной части
коренного берега с неясным взаимоотношением с предыдущими строматопоровыми известняками, сложенными черными известковистыми
сланцами, сильно трещиповатыми, дающими береговой обрыв до 15 м
высотой. Они содержат фауну верхиедевонского возраста, по определе
нию Д. В. Н а л и в к и н а , представленную мелкими формами Atrypa
reticularis L. и редкими кораллами из группы Rugosa sp.
Известковистые сланцы с удалением от кута губы переходят
в настоящие темносерые, слоистые известняки, вытягивающиеся вдоль
восточного берега бухты Ленсовета по простиранию на юг к окончанию
'мыса (обн. 226), сохраняя аз. над. SO 95— 1 0 0 ° /.2 5 — 30°. Характер
известняков хорошо передается на рис. 19 (стр. 42).
Местами в известняках встречаются прослои, сплошь переполнен
ные фауной возраста 1)3, образуя настоящие ракушники, представлен
ные следующими формами:
Atrypa reticularis L.
Spirifer multifidus S c u p.
Spirifer Anossofi V e r n .
д

Athyrisex gr.
Rhynchonella(
Pentamerus
Schizophoria striatula S c h l .
Productus (?) sp.

concentricaВ u c h.
Hypot hyri s)
cuboides S o w .
braevirostrisP h i l l .

Кроме указанной здесь брахиоиодовой фауны, были встречены
в количестве всего лишь нескольких экземпляров гониатиты, принад
лежащие, согласно определениям А. К. Н а л и в к н н о й , к виду
Manticoceras intumescens В е у г.
Известняки эти, без заметных изменений в своем составе, просле
живаются вдоль берега по простиранию до 1— 1,5 км, сохраняя до
небольшого мысовидного выступа прежний характер залегания и состав
в виде двух разностей: темносерых, трещиноватых, рассланцованных
и более плотных светлосерых, менее измененных. Как первые так и

Гпо. 10.

вторые пронизываются местами густою сетью кальцитовых жил, пре
имущественно в направлении, поперечном пластованию, приурочиваясь
трещинам смятия, реже прослеживаются вдоль простирания пластов.
Берег на указанном расстоянии достаточно изрезан, образуя
небольшие выступы и мыски, на одном из них снова был встречен
пропласток известняков, переполненный фауной того ж е типа, что была
встречена ранее, но менее разнообразной по составу и худшей сохран
ности, из которой были определены следующие формы:
Atrypa reticularis L.
Spirifer Anossofi V e r n .
Spinfer ex gr. Verneuili (?) M u r c h.

Stropheodonta sp.
Характер перехода верхнедевонских отложений к нижнекаменно угольным и взаимоотношение последних с силуром приводятся на
схематическом разрезе (рис. 20, см. вклейку между стр. 36—37).
Обн, 230
О. Голец является южным продолжением мыса Ленсовета. Сло
жен серыми мелкозернистыми песчаниками и темными полосчатыми
сланцами, с характерной коробленной поверхностью их отдельностей,
переслаивающихся друг с другом.
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В шлифе сланцы определяются как филлиты. Тонкозернистая,
тонкослоистая порода, состоящая из кварца и прослоев углистого ве
щества, тончайшей пленкой обволакивающего отдельные зерна в породе.
Кроме того, углистое вещество распылено в виде мельчайших сгустков
по всей породе.
Порода разбита трещинами, в которых происходило отложение
вторичного кварца и кальцита.
Слапцы дают хорошие плоскости отдельности с аз. пад. SO
100—105° 2.65°, в то время как волосатость, о которой можно судить по
слоистости, в породах имеет пологое падение с углом дор25°. Tim сланцев
и песчаников тот же, что в Пуховом заливе, нижнепермского возраста.
Об и . 224

Мыс Ленсовета представляет собою западный береговой изгиб
бухты Ленсовета. Сложен серыми песчаниками и темными сланцами

Рис. 21.

полосатого характера, переслаивающимися друг с другом. «Залегание
на северо-западном склоне мыса имеет аз. пад. SO 120° /.15°.
На юго-восточном обрыве мыса залегание меняется в направле
нии аз. пад. NW 280° /.35°. Образующаяся таким образом антиклиналь
ная складка по своей оси протягивается вдоль берега, образуя морфо
логически выраженную в этом направлении возвышенность, соответ
ствующую антиклинальному перегибу. Самый мыс представляет в связи
с этим антиклинальную складку и вытянут по ее оси с простиранием
HaNO 30° и SW 210е, в направлении западнее о. Голец. Западное
крыло антиклинали, приходящееся на острие мыса, имеет аз. пад.
N W 290° 1_ 35°. На склоне со стороны губы Грибовой азимут падения
восточного крыла складки SO 120°
25°.
Общий вид западного обрыва мыса с антиклинальной складкой
хорошо передан на рис. 21.

44
В крайне восточных участках коренных выходов песчано-слапцевой толщи, в куту бухты, залегание имеет аз. пад. SO 105° £_ 80°.
Характер складчатости, наблюдаемый вдоль восточного обрыва
мыса, вплоть до самого кута бухты, имеет следующую схему (рис. 22).

Рис. 22.
/ — темные глинистые сланцы,

2 — герыс песчаники.

V. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ ЮЖНОГО БЕРЕГА ГУБЫ
ГРИБОВОЙ, ОТ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ПОЛУОСТРОВА КАРПИН
СКОГО НА ЗАПАДЕ ДО Р. ГРИБОВОЙ НА ВОСТОКЕ
Обн. 231
Морское побережье полуострова Карпинского между губами Грибо
вой и Безымянной, начиная от широты северного края горы Первоусмотренной, к северу от устья небольшой речки, представлено крутыми
береговыми обрывами высотою до 30 м, сложенными из грубозернистых,
кварцитовидных серых песчаников, переходящих местами в крупно
галечный конгломерат. Аз. пад. в них NW 280° /_ 75°, судя по замеру,
произведенному у астрономического знака над береговым обрывом.
Галька конгломерата состоит по преимуществу из белого кварца,
серого и темносерого кварцита, темного известйяка и др. В этом месте
видно, как пласты конгломератов подстилаются серыми мелкозерни
стыми, плитчатой отдельности сливными кварцитовыми сланцами.
Покрываются конгломераты серыми, щепковатой отдельности,
полосчатыми, мелкозернистыми песчаниками, у которых залегание с аз.
пад. NW 285° / . 6 0 '.
Менее чем через 0,5 км к северу от указанного падения они ме
няют аз. пад. на N 0 40° /_ 30rj, образуя в зоне контакта их с зелеными
и розовыми кварцитами сильно перемятые мелкие неправильного хара
ктера складочки. В некоторых участках однообразно залегающей
толщи кварцитов залегание имеет аз. пад. N 0 70° 2 . 3 5 Толща кварцитов в свою очередь перекрывается полосатыми
сланцеватыми песчаниками.
Обн. 232
Начиная от места поворота береговой линии к южному берегу
губы Грибовой, следует сразу толща розовых и зеленых, переслаиваю
щихся друг с другом, кварцитовидных сланцев, образующих вначале
сильно смятые мелкие складки, имеющие иногда характер гармоники,
схематически изображенной на рис. 23.
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Несколько севернее, при устье небольшой речки, наблюдается бо
л ее правильный характер складчатости, судя по полосчатости в розовых
и зеленых сланцах, имеющей аз. пад. NW 325° / . 70°. На пространстве

примерно в 200 м ширины здесь имеются три синклинальных перегиба
и два антиклинальных.
Примерно в 300 м дальше к северу, вдоль берегового обрыва,
в небольшом каньоне, выступают темноватосерые кварциты, имеющие
характер складчатости, пред
ставленный на рис. 24.
Азимут падения пород,
наблюдаемый
на
перегибе
вдоль
оси антиклинальной
складки, видимой в продоль
ном разрезе по направлению
Рпе. 24.
вытянутости береговой линии,
1 — кварциты.
имеет направление NW 345°
/ . 5 5 ° . Немного дальше к северу в толще серых грубозернистых,
конгломератовидных песчаников, с коричневатой поверхностью, на
крывающих темносерые и зеленовато-серые сланцы, наблюдается вылолаживапне пород с аз. пад. N 0 30°/_20°.
У первого мыса в мелкозернистых, серых, с выветрелой поверх
ностью, тонкополосчатнх сланцах залегание, близкое предыдущему,
с аз. пад. N0 60° /.2 5 ° .
Обн. 233
Мыс Иванова со стороны первой бухты слагается серыми мелко
зернистыми, Поставленными на голову песчаниками, накрывающимися
розовыми и зелеными полосатыми сланцами.
Азимут падения наблюдаемой в них отдельности SO 105° /_ 60°.
Обрывы в бухте из пепельно-серых сланцев, белесой поверхности,
имеют на выветрелых поверхностях характер мягких хлоритизированных сланце^ с аз. пад. SO 95° /_ 50°.
Им подчинены пачки, примерно до 100 м мощности, из зеленых
и переходных от серых к зеленым песчаников.
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ООН. 234
Небольшой мысок, разделяющий, бухту к северо-востоку от мыса
Иванова на две бухточки, сложен теми же пепельно-серыми, белесыми,
мягкими сланцами темноватого оттенка в основной своей массе. Аз.
над. О / . 5 5 .
N
В шлифах они определяются как глинисто-песчанистые сланцы.
Пелитовой структуры порода, состоящая из мельчайших песчинок
кварца, погруженных в слюдисто-хлоритовую массу породы, обогащен
ную углистым веществом. Отдельные чешуйки слюды и хлорита в ней
отличаются тончайшей послойной ориентированностью.
На плоскостях отдельности этих сланцев наблюдается мелкая
продырявленность от выщелачивания известковых линз. К северу по
морскому побережью можно наблюдать, как к сланцам начинают по
степенно примешиваться пропластки серых кварцитов, а вдоль обрыва
северного загиба описываемой губы начинаются выходы зеленых п
розовых сланцев, между которыми Встречаются пропластки: темносерых, с поверхности черных, (нзвестковистого пзлома туфогеновнх
песчаников с аз. над. N 0 70° /_ 703. В шлифах это мелкозернистая
псаммитовой структуры порода, состоящая из обломков кварца, очень
небольшого количества полового шпата, плагиоклаза, сцементирован
ных туфово-глинистым цементом, к которому примешиваются каль
цит и углистое вещество, иногда в небольшом количестве хлорнтизированная слюда.
К береговому обрыву в этой части губы наиболее близко подхо
дит возвышенный участок гористой местности, имеющей ступенчатый
выступ в виде обрыва.
На верху склона, выраженного небольшим обрывом, отстоящим
от берега на 100 — 150 м в серых кварцитах, выступающих в этом,
обрыве, отчетливо наблюдается правильная отдельность с аз. пад. N V
280° /_ 75'. В береговом обрыве видно, что пачка черных п переходных
от них, темносерых кварцитов накрывается светлоко2шчпевымн квар
цитами, вытянутыми по простиранию вдоль берега.
На аргибе око ло острия мыса видно, что светлые кварциты по
ставлены круче черных.
_

[Обн. 235]

Угловой мыс, приходящийся на линию пересечения западногопобережья полуострова Карпинского с южным берегом губы Грибовой,
называется мысом Астафьева и слагается розовыми и серыми, с жел
товатой поверхностью, плотными слоистыми кварцитами с аз. пад. SO
95 — 100° / . 65 .
Противолежащий мысу несколько заиаднее его продолжения
о. Шестакова при рассмотрении его с мыса представляется в виде
разорванной антиклинальной складки (рис. 25).
Следуя от мыса Астафьева вдоль южного берега губы Грибовой
к востоку, можно видеть, как на светлосерые с желтоватой поверх
ностью кварциты налегают выступающие сразу к востоку от мыса
серые кварциты, с плитчатой отдельностью, образующие морфологнчеслш
наиболее возвышенные участки мыса. Под микроскопом они опреде
ляются как мелкозернистый аркозовый песчаник. Мелкозернистая пла
стическая порода, состоящая из различной степени окатанности пес
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чинок кварца, сравнительно небольшого количества полевого шпата;
преимущественно плагиоклаза, сцементированных глинисто-серицитовым цементом, в котором в большом количестве развивается органи
ческое углистое вещество и в мень
шей степени кальцит. На них
в свою очередь налегают серые,
слегка зеленоватые, мягкие сланцы,
слагающие два маленьких мыска,
прилегающих к мысу Астафьева
с востока. В шлифах эти породы
близкй скорее всего к слюдистым
филлитам; гонкозернистая, тонко
слоистая порода, состоящая из квар
ца, ногружеиного в глинисто-слюдистую массу ячеистой структуры,
в состав которой дополнительно входит углистое вещество, располо
женное по элементам слоистости.
Кроме обильного серицита, в небольшом количестве присутствует
и мусковит. ,
О он. 236
Далее к востоку, примерно в 0,5 км от оконечности мыса Аста
фьева, выходят в обрыве берега и по склону примыкающих с юга воз
вышенностей серые, мягкие,.с плитчатой отдельностью сланцы с аз. пад.
SO 95 ' /_ 55 .
Между ними встречаются пропластки темных и темносерых пес
чаников, а немного далее — пачки серых недостаточно плотных квар
цитов.
;Обн. 237
Следуя дальше на восток вдоль берегового обрыва губы Грибовой,
на расстоянии около 2 км от мыса Астафьева, выступают мелкослои
стые розовые кварциты с аз. пад. N 0 75° £_ 45—50°, которые в свою
очередь накрываются серыми изогнутыми в плоскости пластования
грубослоистыми кварцитами, характеризующимися загибом голов пла
стов на запад, имея предположительно антиклинальный характер строе
ния лежачей складки с аз. пад. N 0 75° /_ 75°.
Кварциты в некоторых участках берегового обрыва секутся много
численными неправильного характера кварцевыми жилами. Пласты
кварцитов местами пережаты, изломаны, что в особенности заметно на
пропластках зеленых хлоритовых сланцев, зажатых между ними.
Толща кварцитов и подчиненных им сланцев имеет вид опроки- ~
ну той на восток антиклинали.
В более восточных частях выходов наблюдается смена сланцев
зелеными хлоритизированпыми кварцитами, имеющими аз. пад. N 0
75° 80°.
О б н . 161
Далее к востоку идет толща чередующихся сланцев и кварцитов.
Среди этой толщи встречены пачки в 15—20 м мощностью, сложенные
из крупнозернистого песчаника и конгломерата. Песчаники принад
лежат к разновидности аркозовых песчаников, имеющих под микроско
пом псефитовую структуру. Порода состоит из крупных зерен кварца,
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обломков полевого пшата, сцементированных углисто-слюдистым цемен
том. Кварц, присутствующий в породе, отличается резким катаклазом
и развит либо в виде крупных идиоморфных окатанных зерен, либо
в виде мелких зернышек; полевой шпат—в виде широких крупных та
блиц, принадлежащих обычно к плагиоклазу, как правило, пиритизированному и серицитизированному.
Цементируется весь материал углистым веществом, чешуйками
слюды и хлорита.
Обн. 160
Примерно на половине расстояния между мысом Астафьева и
мысом. Егорова в обрыве описываемого берега, выходят серо-зеленые
сланцы, перекрываемые серыми кварцитами,. с залеганием аз. пад.
SO 100° ^.70°.
Пласты их сильно перемяты и достигают, примерно, мощности
до 250 м.
Обн. 159
Небольшой мыс на южном берегу губы Грибовой, расположенный
в 1 км к западу от мыса Егорова, с небольшой губой между ними,
слагается теми же, что и в предыдущем обнажении, кварцитами,
перекрывающимися в свою очередь сланцами с аз. пад. SO 100° /_ 50е,
имеющими тонколистоватый характер и черную окраску, которые по
степенно, по мере движения к востоку, переходят в светлые—от зеле
ной к желтой или фиолетовой—разности.
Толще их подчинены пропластки конгломератов и грубозернистых
песчаников, местами сильно расслапцованных.
О б H. 158

Мыс Егорова сложен зелеными хлоритово-глинистыми сланцами
с залеганием аз. пад. SO 100° / 5 0 ° . Окраска сланцев варьирует от
желтой до темнофиолетовой. Далее к востоку па сланцы налегает
толща светлосерых кварцитов, с залеганием аз. пад. SO 95— 100° ^ .50°,
с мощностью около 200 м. На кварцитах лежит толща темноватосерых
хлоритовых сланцев, с тем же залеганием, с мощностью до 100 м.
К востоку от последних выходят глыбы темносерого мелкозернистого
туфогенового песчаника, носящего в шлифе характер мелкозернистой
с псаммитовой структурой породы, состоящей из мелких песчинок
кварца, сцементированных глинисто-хлоритовым материалом, в котором
в значительном количестве подмешиваются слюда (мусковит) и кальцит.
Обн. 157
К востоку от устья указанной выше речки, впадающей в губу
в 1 км восточнее мыса Егорова, в обрыве берега выходят на протяже
нии около 0,5 км серые кварциты, сменяющиеся светлосерыми слив
ного характера известняками с плохо сохранившимися остатками корал
лов. Известняки характеризуются двумя разновидностями, из которых
первая в шлифе близка типу перекристаллизованного известняка.
•Среднезернистая, кристаллически-зернистая порода, состоящая из каль
цита с остатками метасоматически замещенной фауны, с очень неболь
шим количеством мельчайших зерен пирита.
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Вторая разновидность из встреченных здесь известняковых выхо
дов принадлежит к группе тонкозернистых известняков. В тонкозер
нистой массе породы, нацело состоящей из кальцита, наблюдаются
псевдоморфозы кальцита по органическим остаткам (?). В шлифе
имеется несколько зернышек пирита.
Выход известняков тянется в обрыве берега около 1,5 км до
самого кута губы Грибовой, где обрыв берега переходит в склон раз
лога устьевой части р. Грибовой.
Известняки имеют хорошо выраженное пластование с аз. пад.
SO 105° / . 80°.
О б н. 96
Пересекая восточную половину полуострова Карпинского в напра
влении от кута северного отрога губы Безымянной в кут губы Гри
бовой, встретим скалистый овраг, являющийся притоком речки, впа
дающей у восточного окончания южного берега губы Грибовой.
Начиная от верховьев оврага, прослеживается следующая по•следовательность пород по течению:
а) Черные, сильно битуминозные известняки, местами рассланцованнне, криноидпые, с редкой, неясного характера фауной, с аз. пад.
N 0 75° /.7 0 ° .
В, шлифах они определяются как известковисто-углистые сланцы.
Порода состоит из известкойистого материала, пропитанного углистым
и кремнистым веществом, содержащим в участках с преобладающим
количеством кальцита остатки фауны, замещенной псевдоморфозами
кальцита. По данным химического анализа известняки содержат следы
ванадия (V30 5).
На них налегают:
б) Серые брекчиевидного сложения известняки, местами с бело
снежной поверхностью выветривания, слоистые, частично окварцованные, с неясными остатками колониальных кораллов типа Syringopora иразрезов, перекристаллизованных брахиопод. Слоистость в них имеет
аз. пад. N 0 80° /_ 55°, а в более восточных частях толщи аз. пад.
N 0 35— 45° 65—75°. Известняки брекчиевидного сложения, имеют
в шлифах характер тонкозернистого, мраморизованного разбитого тре
щинами известняка. От тонко- до среднезерпистого сложения порода,
-состоящая из кальцита, отличающегося неравномерным строением.
В породе в большом количестве развиты остатки фауны, нацело за
мещенные (метасоматически) кальцитом, принимающим в таких случаях
крупнокристаллическое строение.
В одном случае появляется жеодка, выполненная кварцем, содер
жащим включения пирита, и окаймленная каймой крупнокристалличе
ского кальцита.
Вторая разновидность более однородного строения определяется
как известняк с неясными остатками фауны.
Порода состоит из аггрегата мелкозерпистого кальцита со зна
чительным количеством обломков раковин фораминифер (?), выполнен
ных более крупными зернами кальпита.
в) В устьевой части оврага выходят зеленые и розовые филлитовые
сланцы с тем же залеганием, какое установлено для вышеприведенных
известняков, и следовательно накрывающие известняки.
Ширина полосы первых двух типов пород „а“ и „6“ равна при
близительно 0,5—1 км, видимая ширина для „в“ — немного меньше.
Трупы Аркт. пнет., г. L V l\
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Обн. 97
На продолжении южного берега губы Грибовой к востоку, вдоль
левого берега речки, устье которой примыкает к куту южного берега,
возвышаются на участке ширимою до 1 км продолговатые сопочки,
сложенные темноватозелеными диабазами, характеризующимися в шли
фах крупнозернистой офитовой структурой. Порода состоит из соссюритизированного плагиоклаза, моноклинного пироксена, присутствую
щего в большом количестве уралита, небольшого количества роговой
обманки и нацело замещенного аггрегатом серпентина оливина. В боль
шом количестве развит лейкоксен.
Вторая более зернистая разновидность выходящих тут диабазов
представлена оливиновой разностью диабазов, имеющих в шлифах вид
крупнозернистой, полнокристаллической с нойкилоофптовой структу
рой породы. В основной массе порода состоит из моноклинного пиро
ксена, в значительном количестве присутствующего амфибола, оливина,
и плагиоклаза. Оливин присутствует или в виде еще хорошо сохранив
шихся кристаллов, либо вееь замещеи серпентином, причем во мно
гих случаях можно наблюдать процессы замещения шнурами серпен
тина оливиновых зерен.
Присутствует рудный минерал н лейкоксен, полевой пшат, сильно
пелитизированный.
Последняя из вышеприведенных разновидностей диабазов в не
которых местах обнажения имеет:
а) серо-зслеповатую окраску поверхности, с распыленными блест
ками металлического характера, рельефно выделяющимися в изломе.
Для них характерна отдельность, выраженная параллелешшедальной
формы глыбами:
б) встречаются также серо-зеленоватые разности диабазов, немного
рассланцовашгае, с хорошо выраженной правильной отдельностью
SO 100° /.ВО0.
В шлифах диабазы имеют пойкплоофитовую структуру. Основпая
масса состоит из альбнтизпрованного плагиоклаза, моноклинного пиро
ксена, перешедшего в змеевик оливина, лейкоксена и ильменита.
В полированном шлифе из рудных минералов обнаружены:
Халькопирит в долях процента; пирротин — доли процента; пи
рит— доли процента, куприт — 2 зерна; ильменит (?). Все рудные мине
ралы, видимые в полированном шлифе, сильно рассеяны, в виде мелкозер
нистых включений в породе. Наиболее часты — халькопирит и пирротин.
Халькопирит встречается в виде зерен ангедральиой формы, раз
мерами до 1 мм, а чаще даже мельче. Халькопирит образует мелкие
скопления зерен, с размером тонких скоплений, достигающих от 1 до
2 мм. В некоторых местах халькопирит вследствие его окисления пе
реходит в куприт (СщО).
Пирротин встречается в породе в виде мелких, сильно рассеянных,
ангедральиой формы зерен, размерами до десяти долей миллиметра,
и в виде мельчайших прожилков, повидимому, отложившихся по трещи
нам спайности нерудных минералов породы.
Ильменит (?) встречается в виде удлиненных тонких призматиче
ских, резко эвгедральной формы зерен, количество которых достигает
3—5 единиц в шлифе. Размер зерен в длину до 1 мм, в попереч
нике— доли миллиметра. Травлению реактивами зерна не поддаются.
В породе, как видно уж е из описания, преобладают железосодержащие

минералы. О последовательности выделения их говорить не прихо
дится, поскольку они встречаются в виде отдельных мелких зерен,
вкрапленных в породе. По отношению к породе рудные минералы
являются сингенетическими.
✓
в)
Им подчинены пачки темных плотных сланцев, обогащенных
пиритом, имеющих иод микроскопом характер глинисто-углистых
сланцев.
В, проходящем свете это тонкослоистая порода, состоящая из
глинисто-углистого вещества и большого количества пирита, рассеян
ного по всему шлифу в виде небольших по размерам включений.
Слоистость подчеркивается ориентировкой углистого материала. При
скрещенных пиколях видно, что в составе породы принимает уча
стие и кремнистый материал. Химический анализ этих сланцев,
произведенный в лаборатории Арктического института, показал сле
дующие результаты: SiO,— 8 1 ,2 ^ ТЮ, — 2,22; А120 , — 4.70; Fe,Oa —
0,93; FcO — 4,85; MnO — 0,02; CaO— 1,82; MgO — 0,98; К ,0 — 0,33;
Na20 — 1,82; гигроскопичность 0,18; потеря при прокаливании 1,56;
сумма 100,13.
Между диабазовыми сопками широко распространена осыпь из тем
носерых, местами крипондных известняков. Имеется тут же небольшой
коренной выход тех же известняков, с фауной в виде неопределимых
остатков брахиопод. Возраст неясен. В шлифах известняки имеют
явно обломочный характер. Порода состоит из обломков известняка,
содержащего фауну. Цемент углисто-известковистый, с прожилками
мельчайших зернышек кварца, окаймляющих эти обломки. Наряду
с этим они яге встречаются и в самой породе.
Азимут падения по слоистым пропласткам, обнаруженным среди
известнякового останца, SO 1Q5° ^40°. У поворота русла речки из ме
ридионального направления ее в верховьях к западу, перед впадением
в кут губы Грибовой, выступают черные известняки, переходящие
в некоторых участках в серые брекчиевидного сложения, с аз. над.
SO 110' 1_ 65°. Изредка среди них встречаются остатки криноидей.
Эти изво'стняки несомненно являются северным продолжением выходов
в верховьях предыдущего оврага из обн. 96, выходящих тут по
простиранию.
О б н . 100

Перейдя на правый берег указанной выше речки, на склоне
берега, примерно в 1,5—2 км восточнее предыдущего обнажения,
встретим выходы:
а) Серо-зеленоватых рассланцованных брекчий, из кварцевых
и кварцитовых обломков, с наблюдаемой в них слапцеватостью, име
ющей аз. пад. SO 110°
40°. В шлифах эти породы определяются
в виде конгломератов древней толщи. В составе их имеются обломки
известняков, кварцитов, кварца и нолевого ншата-микроклниа, в боль
шинстве случаев и плагиоклаза. Вс*' они отличаются обильным обизвестлением и, кроме того, некоторые из них пронизаны жилками,
выполненными кварцем.
б) К востоку, по склону, они сменяются серыми, темноватого
итгенка, обломочными аркозовыми песчаниками, имеющими под мик
роскопом характер грубозернистых аркозовых конгломератовидных
песчаников. Порода псаммитовой структуры, состоящая из обломков
кварца, полевого шпата, как плагиоклаза, так и микроклина, кварцита;
4*
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цементирующихся кварцитом и слюдой. Преобладающая в них отдель
ность падает на N 0.
в)
В том месте, где береговой склон подходит наиболее близко
к руслу рч. Грибовой, имеющей 0W направление, указанные
аркозово-конгломератовидные песчаники сменяются зеленовато-серыми
сланцами с отдельностью в них, имеющей направление под аз. пад.
N 0 85й 1_ 65°.
В шлифах эти сланцы определяются как слюдисто-хлоритовые
филлиты. Тонкослоистая порода, состоящая из мельчайших зернышек
кварца, переслаивающегося с серицитом и хлоритом, к которому
в небольшом количестве примешивается мусковит, рудный минерал,
несколько зерен турмалина и в большом числе разрушенные карбо
наты. Иногда слюда образует в этой породе более значительные
полоски.
I') По простиранию к северу они попадают в русло центральной
речкп 0W направления, названной р. Грибовой. Здесь, примерно в 2 км
от ее устья, в русле образован ущелистый порог, сложенный из зеле
новато-розовых, тальковатых с поверхности сланцев, с ровными глад
кими поверхностями, с аз. пад. N 0 80° /_ 55°.
Местами они изогнуты и перемяты в мелкие складочки. В них
наблюдаются трещины кливажа, имеющие перпендикулярное напра
вление к видимой слоистости.
Микроскопическое определение этих пород показывает их при
надлежность к углисто-сернцнтовым филлитам.
Тонкослоистая порода, состоящая из мельчайших параллельно
ориентированных зернышек кварца и углисто-серицитового материала,
цементирующего кварц. Кварц в двух модификациях: в виде тонкозер
нистого аггрегата и в виде более крупных зерен.
В некоторых случаях эти последние сосредоточиваются в прослоях,
обогащенных углистым веществом и слюдой.
д) Крайние западные выходы, встреченные в русле р. Грибовой,
представлены светлосерыми кварцитами, очень плотными, рассеченными
многочисленными кварцевыми жилами, с изогнутыми покоробленными
плоскостями отдельности в кварцитах, с аз. пад. SO 105° / . 55°Кварциты несомненно подлежат породам типа филлитов „г“.V
I.

VI. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИИ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО БЕРЕГА ГУБЫ
БЕЗЫМЯННОЙ, ОТ УСТЬЯ Р. БЕЗЫМЯННОЙ НА ВОСТОКЕ
И СЕВЕРНЕЕ МЫСА КРУТОГО НА ЗАПАДЕ
О бН. 71
Перейдя на правый берег р. Безымянной в наиболее узком месте
долины, шириною около 1,5 км, у начала ее перехода в расширенную
дельту, обнаружим в обрыве берега черные листоватой отдельности
сланцы, часто с ржаво-коричневатой поверхностью выветривания.
В шлифах они имеют характер углисто-известковистых слапцев. Порода
состоит из сравнительно грубого аггрегата углистого материала, про
питанного кальцитом и содержащего в пустотках небольшое количе
ство зерен пирита, иногда сопровождаемого кварцевой оторочкой. В не
большом количестве в породе присутствует и слюда. На свежем изломе
сланцы имеют черный цвет, с обильными вкрапленниками пирита.
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Тип сланцев тождествен встреченным в обн. 64, к востоку от
первых выходов известняков, встреченных в контакте с пермской
песчано-сланцевой толщей южного берега губы Безымянной. Среди
сланцев северного берега р. Безымянной встречаются пропластки и
шаровые стяжения плотных пиритизированных мелкозернистых песча
ников. Залегание неясное, отдельность с направлением падения
SW 240° 1_ 80—90°. Имеются плоскости перпендикулярного направления
с аз. пад. КО 55—60° 55\ Небольшие возвышенные сопки, вздымаю
щиеся в 0,5 км от берега, слагаются обычного типа диабазами.
На поверхности склона, примыкающего к диабазовым сопкам
с запада, валяются плитчатой отдельности зеленовато-серые, тонкозер
нистые окремнелые туфы, с углублениями в пих, напоминающими
с перврго взгляда следы фауны. Обогащены тонкорасгшленпым пиритом.
Обн. 72
Примерно в 350—400 м западнее сопок, сложенных диабазами,
в небольшом овражке с крутыми невысокими бортами, обнажаются
аналогичные предыдущим выходам черные плитчатые сланцы с от
дельностью, аз. пад. SO 95°
60°.
В более плотных (песчанистого) характера включениях встречена
фауна плохой сохранности верхнесилурийского облика, из которой
Д. В. Н а л и в к и н определил следующие формы:
Leperditia sp.

Nuutiloidea
Pelecypoda.
Обн. 73
Поднявшись вверх по упомянутому выше овражку около 2—2,5 км
и перевалив через небольшую возвышенность, цонадаем к озеру, в ко
торое с западной стороны впадает ручей. Из озера в свою очередь вы
текает небольшой ручей, впадающий уж е в северный рукав губы Бе
зымянной. На южном склоне восточного края озера выходят серые
мелкозернистые известняки, сильно окварцованвые, трещиноватые
с мелкими пустотами, выполненными кварцем. Залегание неясное. Со
держат верхнедевонскую фауну (определение Д. В. Н а л п в к н н а ) :
Spirifer mulüfidus S с u р.
Atrypa reticularis L. (маленькая форма)
Atrypa bifidaeformis T s c h e r n .
Pachypora sp.
1
Alveolites sp.
Немного западнее этих известняковых выходов в небольшой ло
щине, отделяющей названные известняки от известняков, подходящих
с запада к лощине, встречена гривка серых, мягких тальково-слюди
стых сланцев с аз. пад. SW 265—270° /_ 50 °.
• В сланцах содержатся неясные ржавые образования, скорее всего
неорганического происхождения.
В русле ручья, идущего по лощине, валяются громадные глыбы
диабазов.
Известняки, примыкающие к гривке сланцев с запада, сильно
трещиноваты, брекчневндной структуры, рассекаются обильными кварцево-кальцитовыми жилками. Фауны в них не обнаружено, но по типу
своему они близки к встреченным в обн. 64.

Плоскости отдельности имеют аз. пад. N
80е , резко отлич
ный от ранее наблюдавшихся на северном склоне плоскостей отдель
ности. На северном склопе озера в одной из
маленьких коренных гривок известняка видно
/
* залегание с аз. пад. N 0 80п/_45°.
|
Тут же в известняках были встречены
1 сильно перекристаллизованные остатки ко|
раллов.
I
Обн. 74
Ö
1
Высокая гора, названная горою Ж даГ нова, обрывающаяся в северном отроге губы
I Безымянной, нд южном своем склоне, имеет
I последовательность разреза, считая с востока
J. на запад, представленного па pric. 2U.
3
Породы, слагающие гору Ждапова, имеют
1 вполне определенное аптиклипальное строе?■ пне, причем в ядре складки (антиклинали),
I _• невидимому, находятся зеленовато-серые конI I гломератовидные, чаще грубозернистые иесча| | ники, с пустотами от выщелачивания изi I вестпяков. В большом количестве в них имеются гальки белого кварца, местами остроl l ребристого характера.
it
Под микроскопом они выглядят конИ гломерато-брекчиями. Порода состоит из об
S " i ломков туфогенового песчаника, представлен
Ü, =<о
ё „ ного мелко окатанными песчинками кварца,
сцементированпыми глннистотуфовым материалом (одно зерно турмалина), и мелко рас
пыленным углистым веществом, крупных об\
lititlli
1г»сС IаО1 ломков полевого шпата, как микроклина, так
ин
«I«с и плагиоклаза, часто целиком серицитизиро1
ванного, и обломков кварцита, сцементироваппых слюдисто-хлоритовым кальцитовым це
I ментом.
Зелегание в розовых и хлоритово-слюди
стых сланцах, выступающих па восточном
крыле антиклинальной складки, и образую
щих наиболее высокие участки горы, имеет
аз. пад. N 0 85° /_ 65°.
Иногда они песчанисто-кварцитовидного
сложения и имеют ржавые затеки. В шлифах
определяются как ожелезненные глинистые
сланцы. Порода состоит из чередующихся
прослоев глинистого и тонкозернистого квар
цевого материала, неравномерно окрашенного
разводами железа по трещинам, либо пятнами
разрастания в породе.
В мелкораспыленном состоянии в составе
породы присутствует и углистое вещество.
л
Примыкающие к ним с запада листоватые полосчатые тиягкие
сланцы залегают стратиграфически ниже розовых глинистых сланцев.

обнажаясь в небольшом овраге с тем же характером залейаиия.
Микроскопически они определяются как тонкозернистые песчани
стые сланцы. Нсрацномерпозериистая порода состоит из тонкозерни
стой основной массы, представленной мельчайшими песчинками кварца,
сцементированными глинистым материалом, внутри которого дополни
тельно присутствует бурое углистое вещество и многочисленные че
шуйки серицита.
В этой основной тонкозернистой массе присутствуют более круп
ные песчинки кварца.
В серых зернистых песчаниках — ясно выраженная отдельность
с аз. над. N 0 86° ^ .65 . Под микроскопом это аркозовые песчаники.
Конгломератовидного облика порода состоит из крупных обломков
полевого шпата, как плагиоклаза, так и мнкроклипа, песчинок кварца,
сцементированных кремнистым веществом, в котором принимает уча
стие и кальцит. В небольшом количестве в породе присутствуют слюда
и углистое вещество.
В полосатых серых песчанистых сланцах плоскость отдельности
(возможно слоистость) имеет аз. пад. SW 250° / . 15—20°.
В шлифах они определяются как тонкозернистые, до мелкозерни
стых, песчаники с углистым цементом. Равномернозернистая порода
состоит из: сравнительно хорошо окатапных песчинок кварца, очень
небольшого количества зернышек полевого шпата, преимущественно
плагиоклаза, сцементированпых углистым веществом, обволакивающим
отдельные зерна этой породы и скопляющимся в пей в виде небольших,
но многочисленных пятен. В качестве примеси присутствует слюда
и одно-два зерна турмалина (?). На фоне равпомернозернистой породы
в виде немногочисленных включений развиты более крупные песчинки
кварца.
Обн. 95
Первый овраг, впадающий в губу Безымянную с севера в 0,5 км
к западу от устья р. Ждановки, имеет по обоим берегам коренные
выходы серых брекчиевидных известняков, распространяющихся к за
паду и к востоку от русла.
ч~
К востоку от русла они прослеживаются на участке до 0,5 км,
переходя сначала в серые плотные кварцнтовшшые известняки
с коричневатой поверхностью. Последние постепенно сменяются серыми,
зеленоватыми и преобладающе розовыми слюдистыми мелкослоистыми
кварцитовидными песчаниками с аз. пад. N 0 05° /_ 70°.
При выветривании они дают сланцеватую отдельность. Их выходы
тянутся к NW до 3 км в виде возвышенной гряды, восточный склон
которой спускается к верховьям реки, впадающей в губу Грибовуто.
Южный ее конец окаймляется устьевой частью р. Ждановки, вытяну
той в направлении N 0 30°. Долина р. Ждановки сильно заболочена
и местами расширяется до 3 км.
Оби. 75
В 1 км ниже устья речки Ждановки, впадающей в северную
ветвь губы Безымянной, имеется небольшой ручей, к западу от кото
рого по возвышенному склону, удаленному от северного берега губы
Безымянной, прослеживается такой разрез:
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») Серые с белой поверхностью известняки в виде осыпи и глыб,
перемежающиеся с прилегающими к ним с запада диабазами. В шли
фах известняки имеют характер тонкозернистого перекристаллизованного, содержащего остатки фауны, известняка. Порода состоит из
аггрегататонкозернистого кальцита, цементирующего обломки фауны,
метасоматически замещенной крупными зернами кальцита, отложен
ного, кроме того, и по трещинкам в породе.
Ширина выхода, который разделяется узкой грядкой песчаника,
до 2,5 км.
б) К ним прилегают с запада выраженные небольшим гребешком
шириною до 300 м диабазы, вытягиваясь по простиранию гребня на
SO 155° на левый берег дельты р. Безымянной, под азимутом SO 140°
на коническую сопку (обп. 68).
В шлифах диабазы имеют офитовую структуру с основной массой,
состоящей из полевых шпатов, роговой обманки, подчиненного коли
чества пироксена, серпентинизированного и хлоритизнрованного оли
вина, лейкоксена, сагенита. Полевые шпаты политизированы и эпидотизированы. В полированном шлифе диабазов из рудных минералов
преобладает пирротин, количество которого в общей массе породы
выражается в пределах до i u/0- Пирротин встречается в виде
крупных зерен, размером до 1 — 1,5 мм, имеющих аигедральпую
форму.
В большинстве случаев зерна пирротипа подвержены каломорфному замещению их марказитом, причем замещение это происходит
как от. периферии к центру, так и наоборот,—от центра к периферии.
Резко выражена структура замещения; кроме,этого, в шлифе встречены
лишь в небольшом количестве зерна халькопирита, масса которых ко
всей породе составит не более нескольких сотых долей процента.
Зерпа по форме ангедральны, часто округлой формы. Было обнару
жено одно зерно самородной меди.
Диабазы эти разбиваются на глыбы параллелепипедальной от
дельности с аз. пад. SW 250° / , 55" и SO 160° /_ 45°.
Общая вытяпутость грядки диабазов NW 350°.
в) С запада к диабазам примыкают высыпки темносерых, плитча
тых сланцев, шириною около 250 м.
t
г) За ними следуют темносерые, мелкозернистые песчаники, пере
слаивающиеся с серыми, мягкими сланцами и песчанистыми сланцами,
полосатого характера, выходящими па восточном склоне возвышен
ности. Ширина выхода до 80 м, аз. пад. N 0 7 0 ° / , 4 5 — 50°.
Основной тип темносерых мелкозернистых песчаников в шлифах
определяется как аркозовые песчаники псаммитовой структуры. По
рода состоит из грубо окатанных зерен кварца, более мелких, но при
сутствующих в породе в значительном количестве обломков полевого
шпата, как плагиоклаза, так и калиевого полевого пшата, сце
ментированных углистым веществом, пропитывающим как кварц по
трещипкам, так в особенности полевые шпаты. Наряду с этим
в породе развивается (в нолевых шпатах в процессе их замещения)
серицит.
д) Центральную часть возвышенности, постепенно выполаживающуюся к береговому склону губы Безымянной, слагают грубогалечные
конгломераты, с галькой и валунами, главным образом из серых
плотных кварцитов, величиною до 0,5 м в диаметре, из галек известняка
с фауной колониальных кораллов типа Favosites, строматопор п др.
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Конгломераты цементируются серым зернистым туфо-песчз*;иком,
который в шлифах определяется как пиритоносный туффит. П естовой
структуры порода состоит из туфового материала, цементирующего
небольшое количество зерен кварца и плагиоклаза. В туфовом мате
риале развит пирит и углистое вещество. Порода частично обнзвестлена. Конгломераты секутся многочисленными кварцевыми жилками.
Ширина их выходов достигает около 15 м.
е) К западу конгломераты постепенно переходят в песчаники, кото
рые подстилаются и частично переслаиваются серыми мягкими слан
цами, с фауной, вероятно, верхнесилурийского возраста, по определе
нию Д. В. Н а л и в к и на, состоящей преимущественно из крупных
форм:
Atrypa reticularis L.
Ширина выхода около 70 м.
ж) К западу от сланцев описанного типа примыкает снова гривка
крупногалечпых конгломератов типа „д“, мощностью до 3 м. В известня
ковых гальках конгломерата найдена неясная фауна из предста
вителей Alveolites sp., близких таковым* из верхнедевонских отло
жений.
з) Через небольшое понижение в пределах возвышенной части скло
на северного берега губы Безымянпой выходят серые, слегка окремнелые
сланцы, с отдельностью правильного характера, с аз. пад. N 0 80° £_ 70°,
с более крутым углом до 80° по полосчатости в них. По микроскопи
ческому определению сланцы представляют собою туфы диабазовых
порфнритов. Порода — трахитовой структуры, состоящая из плагиокла
зов, альбитнзированного, нацело разрушенного оливина и карбонатов.
Порода разбита трещинками, по которым происходило выделение кварца
и кальцита.
В'туфах наблюдаются постепенные переходы к озмеевикованным
сланцам, с крупными кальцитовыми жилами, мощностью около 15—
20 см. Ширина их выхода 30—40 м.
и) Туфы диабазовых порфиритов к западу, в свою очередь, незаметно
сменяются темноватосерыми диабазами, содержащими большое коли
чество мелких вкрапленников пирита. Ширина выхода до 40—45 м.
В шлифах эти породы определяются как нироксено-роговообманковые диабазы, имеющие офитовую структуру, в составе которых име
ются плагиоклазы, моноклинный пироксен, роговая обманка, оливин,
замещенный целиком змеевиком п кальцитом.
Вторая разновидность этих диабазов ничем не отличается от
вышеприведенной, будучи представлена крупнозернистой офитовой
структуры породой, состоящей из-плагиоклаза, небольшого количества
моноклинного пироксена, , ол'ивина и большого количества роговой
обманки.
к) Возвышающийся на левом берегу второго короткого оврага утес
сложен серыми или черными, контактово-измененными до кварцитов
песчаниками, с ржавыми, красными п желто-зелепыми поверхностями,
с отдельностью, падающей на N0, с большим содержанием пирита,
В шлифах эта порода определяется как песчаник с углистожелезистым цементом. Среднезернистая псаммитовой структуры по
рода состоит нз различной степени окатанности зерен кварца, сцемен
тированных тонкой пленкой углисто-железистого вещества, причем
углистое вещество, кроме того, скопляется в виде стяжений (одно зерно
турмалина).
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.*■ разновидиосхи песчаников, типа серых плотных кварцитов, на•блюдё^тся мощные кварцевые светложелтого цвета жилки.
Общая ширина всех вышеперечисленных пород около 0,5 км.
О б п . 7G

Короткий овраг, впадающий в северный отрог губы Безымянной,
примерно в 2 км к западу от р. Ждановки и горы того же названия,
в 3 км от своего устья быстро выполаживается. На правом берегу,
в 0,5 км от его устья, имеются выходы черных плитчатых сланцев,
слегка слюдистых, с белыми кварцевыми жидками в плоскости пла
стования, раздувающимися местами в широкие линзы, которые об
лекаются сланцами в изогнутые пласты с мелкой штриховкой.
Аз. пад. SO 95° 1_ 70° и N0 85—90° ^.»55°.
При выветривании образуют черную мягкую осыпь. Сланцам под
чинены пропластки, до 30—40 см мощностью, серых известковистых
песчаников, содержащих в изобилии конкреции в виде желваков пирита,
с многочисленными кальцитовыми жилками.
Местами пирит скопляется тонкими полосками в плоскости пласто
вания сланцев. Сланцы контактируют с востока с озмеевикованными,
ожелезненной поверхности диабазами, давая на левом берегу оврага,
в его верховьях, крутую осыпь из мягких глинистых сланцев. Ширина
всей сланцевой полосы до 100 м.
Им подлежат обнажающиеся на правом берегу оврага мягкие,
серые, листоватые сланцы с фауной, имеющие пропластки коричневато
серых песчаников, кварцитовидных на свежем изломе, так же пере
полненных того же тина фауной, согласно определения Д. В. Н а
л и в к и н а:'
Atrypa reticularis L. (крупные формы)
Pentamerus sp.
Spirifer (?) sp.
Фауна встречается в виде скоплений пластового характера пли
небольших бапок; содержится в песчаниках и сланцах, совершенно
не отличимых от таковых в обнажениях южного берега губы Безымянной
из обн. 65 и 75.
Азимут падения по черным сланцам в устьевой части оврага
N 0 75е 50—55°.
Общая ширина полосы сланцев и песчаников равна примерно 100 м.
В устьевой части оврага, в его русле, попадаются обломки черных,
сильно битуминозных мажущихся песчаников с резким запахом керо
сина при ударе.
Обн. 77
К' западу от последнего оврага примыкает небольшая грядка
шириною до 200 м, прослеживаемая до самой губы Безымянной к востоку
от промысловой избушки. Слагается грядка зеленовато-серыми, серицитово-известковистыми филлитами, имеющими характер топкослоистой
породы, состоящей из глинисто-известковистого материала. Филлиты
незаметно переходят в мягкие выветрелые слюдистые сланцы.
У западного подножия этой грядки сланцы переходят в пятнистые
гос разновидности, с черными сланцеватыми пятиами, с блестящей
поверхностью, местами крупными миндалинами, выполненными кальци
том, хорошо выделяющимися в изломе.

В сланцах изредка попадаются стяжения из плотных, серых,
с окремнедой поверхностью участков, определяемых в шлифах как
туфы диабазовых порфиритов. Порода порфировидной структуры состоит
из нацело замещенных пелитовым веществом плагиоклазов, остатков
моноклинного ппроксена, перешедшего в змеевик оливина, погружен
ных в мелкокристаллическую, илагиоклазовую массу породы. В каче
стве вторичного минерала часто появляется кальцит.
Следующие сопки, примыкающие к ним с запада, представлены
серией мягких, серых, слюдистых сланцев, похожих на сланцы, содер
жащие фауну в предыдущих обнажениях.
Эти сланцы находятся в данном случае уже в подчинении у се
рых, с коричневатой поверхностью песчаников — кварцитов. Встречаются
отдельными пропластками также зернистые, темноватосерые, плотные
песчаники, рассеченные многочисленными кварцевыми жилками, с за
леганием по гривке аз. пад. N 0 60е /_ 80'"'.
Общая ширипа описанных выходов пород равна примерно 300 м.
Обн. 78
-Т

Последние 0,5 км расстояния побережья северного берега губы
Безымянной примыкают с востока к оврагу Красный Толбей, впадаю
щему почти против промысловой избушки, повпднмому слагаются
в основном из коричневатых песчаников и серых мягких сланцев,
среди которых вздымаются 4 грядки из пород тпна пироксеново-рого^ообманковых микродиабазов.
Согласно микроскопического определения эта порода офитовой
структуры' состоит из полевых шпатов — плагиоклазов, пироксена и
большого количества роговой обманки, а также крупных выделений
измененного оливина.
В породе в большом количестве содержится кальцит.
Простирание грядок направлено NW 330°.
Разновидностью названных микродиабазов можно считать:
а) Пятнистые на изломе диабазовые туфы или туффиты с ку
сочками черных пород, типа глинистых сланцев. Порода напоминает
туфобрекчию.
б) Пестрые диабазы, представляющие собою крупнозернистую
офитовой структуры породу, состоящую пз полевого шпата, плагиоклаза
андезиыового ряда, моноклинного пироксена, присутствующего в породе
в сравнительно небольшом количестве, роговой обманки, в значитель
ной мере разрушенной и, повидимому, оливина, целиком замещенного
серпентиповнм материалом. Из вторичпых минералов в большом коли
честве присутствуют лейкоксен и рудный минерал, повидимому
ильменит.
Выходы этих диабазов примыкают с востока к руслу оврага
Красный Толбей в виде широкой грядки 150—200 м. Имеют отдельпость
с преобладающим направлением аз. пад. N V 280° / .7 5 ' .
в) На западном склоне этой грядки выступают обычные зеленовато-ссрые диабазы, однородного состава, мелкозернистого строения.
О б п. 79
Обращаясь непосредственно к рассмотрению коренных обнажений
в собственно береговом обрыве северного берега губы Безымянной,
следует заметить, что первые выходы были встречены в 3—3,5 км от
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кута губы и впадающей здесь р. Ждановки. Характер этой части
берега отображен на рис. 27 и 28.
Сланцы сложены темнодатозеленоватыми диабазами, местами рассланцованными, с характерными озмеевикованнымн плоскостями от-

Рис. 27.

Рис. 28.

дельности, зеркалами скольжения и небольшим количеством асбестовых
прожилков. Некоторые разности этих пород под микроскопом имеют*
характер типичных хлоритовых сланцев, с прожилками крупных
кристаллов кварца, пропитанных кальцитом, с выделением по тре
щинкам хорошо ограненного эпидота.
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Отдельность, наблюдаемая среди них на восточном краю обнаже
ния, имеет аз. пад. SW 235—240° 1_ 40°.
На западном краю обнажения, через 170 м от первого замера,
отдельность имеет аз. пад. N0 90°
Есть плоскости отдельности, направленные по плосчатости с аз. пад.
N0 70° [_ 40°. Преобладают пятнистые сланцы хлоритового типа, с ред
кими миндалинами и кварцевыми и кальцитовыми жилами среди них.
В обнажениях часто наблюдаются хлебообразные шаровые как бы
выжатые участки. Почти всюду развиты змеевиковые примазки светло
серого оттенка, а наиболее часты черные поверхности скольжения.I

Рис. 30.

I
Общая ширина выхода этих диабазового ряда пород около 250 м.
По простиранию они являются южным окончанием диабазовой грядки,
расположенной к западу от оврага упомянутого в начале описания
обн. 77.
Через 400 м закрытого пространства к западу, усыпанного глыбами
песчаников и сланцев, выходят темносерые известняки и изрестковистые сланцы с аз. пад. N0 75°
/_75°, который меняе
80 м на аз. пад. SW 260° /_ 55°, образуя таким образом складку.
Известняки сильно окварцованы, имеют внутрипластовую изогну
тость, мелкую складчатость и сплоенность.
Через 18—20 м от последнего замера снова меняется аз. пад. на
N0 70°/.70°.
Через 15 м от этого замера известняки начинают переслаиваться
с мелкослоистыми сланцами, темными и серыми, образующими ан
тиклиналь.
Характер складчатости схематически изображен на рис. 29 (см.
вклейку, стр. 86).
На поверхности сланцев отчетливо выделяются желтого цвета
выцветы. Через 15 м от антиклинали выходят гофрированные черные
сланцы, за которыми до устья оврага Красный Толбей на участке
в 150 м тянется закрытое пространство.

62

О б Я . 80
В устьевой части рч. Красный Толбей, впадающей в губу Безы
мянную с севера у промысловой избушки, имеются выходы темносерых
и серых с песчанистыми разводами брекчиевидных известняков.
Характер этих брекчиевидных, вернее кавернозных известняков,
с неровной поверхностью плоскостей пластования, сильно трещиноватых,
хорошо представлен на рис. 30 в ущелистой части Красного Толбея,
в 1 км выше его устья.
Подобные известняки в чередо
вании с темными сланцами встреча
ются в обрывах названного оврага,
вплоть до самых его верховьев. Сланцы
сильно обогащены пиритом, при раз
рушении которого под действием
воды они получают красную окраску
их
поверхностей.
Рие. 31.
Ыа левом берегу устьевой части
1 — известняки, 2 — известковые брекчии.
названной речки известняки образуют
две складочки, схематически показанные на рис. 31.
На правом берегу устья рч. Красного Толбея известняки дают
хорошие плоскости пластования с аз. пад. N0 70° /_ 60°.
В известняках в большом, количестве встречаются включения и
пропластки черных кремней. Некоторые у.частки их поверхностей
мелкобугорчатые, сильно окварцованные.
К западу от устья речки первые 350 м площади закрыты осыпью,
преимущественно из высыпок известняков. Следующие 260 м, до
.выдающегося в губу обрыва, сложенного известняковой брекчией, идут
темные, глинистые сланцы, с залеганием на N0 и изогнутыми восточ
ными крыльями, среди наблюдаемой здесь мелкой складчатости.

1

Рис. 32.
темные ниритизированные сланцы,

2

брекчиевидные известняки.

Пачки сланцев переслаиваются тут с известняками, тонкозерни
стыми. однородными с отчетливой слоистостью.

Брекчиевидные известняки сильно раздроблены, трещиноваты;
налегают согласно на черные мелкослоистые, пиритизированные сланцы,
имеющие аз. пад. N0 85° /_ 25—30°. Мощность известняков около 125 м.
Сланцы характеризуются спутанностью в напластовании слоев.
Отличаются сложной внутрипластовой мелкой гофрированной в гармо
нику складчатостью, частым выклиниванием отдельных пропластков
в 2—4 см мощностью, прихотливо изгибающихся и пережатых. Характер
складчатости схематически изображен на рис. 32.
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С поверхности сланцы окрашиваются в характерные ржаво-крас
ные или желтоватые тона и сопровождаются обильными белыми квар
цевыми, быстро выклинивающимися жилками, местами переходящими
в короткие штоки. В некоторых местах но трещинам среди сланцев
просачивается терпкая маслянистая жидкость, кровяно-красного от
тенка без определенного запаха. На высохших углублениях остается
осадок желтого цвета, напоминающий расплавленный п тонким слоем
застывший воск.
Тонкие струйки этой жидкости вытекают из небольших ниш и
углублений в этих сланцах. На некоторых трещинках образуются вы
цветы в виде белого налета.
Общая мощность переслаивающихся черных сланцев с известня
ками до 20 м.
Под сланцами залегают темпосерые мелкозернистые известняки,
быстро меняющиеся в крутизне угла от 30 до 70°. Аз. пад. NO 753
/ _ 7 0 а, образуя мелкую неправильную складчатость, показанную на
ряс. 33.

Известняки в разрезе берегового обрыва, к западу, вначале пере
слаиваются с черными листоватыми сланцами, а примерно через 300 м
западнее они сменяются черными мягкими листоватыми сланцами,
разделяясь пачкой в 10 м мощности сланцеватых известняков е круп
ными шаровыми стяжениями кремнисто-известковпстого состава,
в центре которых крупнокристаллический известняк переполнен мел
кими кубиками пирита.
Контакт рассланцованных известняков с черными глинистыми
сланцами носит неправильный характер, с растертой зоной вдоль кон
такта, сильно окварцованной, с пологим направлением плоскости
среза иод утлом в 25°.
Отдельность в глинистых сланцах имеет аз. пад. N 0 85' [_ 65°.
Ширина выходов сланцев примерно равна 50 м.
ОбН. 81
Примерно в 100 м восточнее первого мыса, расположенного в 2 км
к западу от устья Красного Толбея, начинаются выходы серых слои
стых известняков, подлежащих последним из упомянутых выше слан
цев, с темной окраской их поверхности. Известняки образуют здесь
две мелкие складочки, изображенные на рис. 34.
К западу от синклинальной складки продолжаются выходы тех
же известняков с обычным залеганием, с пачками подчиненных черных
сланцев, достигающих ширины до 350 м, как это было встречено
перед наиболее выдающимся в губу Безымянную мыском, приходя-

щимся против западной оконечности о. Безымянного под азимутом
SO 165".
За сланцами к западу, в обрыве берега губы Безымянной, продол
жаются выходы небольшой пачки известняков около 30 м мощностью.
За известняками начина
ются обнажения серых извест
ково-хлоритовых сланцев, с ши
риною выхода до 125 м, с зале
ганием на N0.
С поверхности сланцы
серые или дымчато-серые, беле
сые, по своему составу очень
1—дымчато-серые сланцы, 2—серые известняки.
близки к тальково-хлоритовым,
дают характерные правильные
крупные плоскости отдельности слегка покоробленной поверхности,
полосчатые. Правильная полосчатость является результатом тонких
известково-песчанистых пропластков, дающих возможность судить об
истинном залегании (рис. 35).

Рис. 35.

Нередко можно видеть пропластки обычного серого тонкозерни
стого однородного известняка, мощностью до 50 см, судя по которому они
имеют аз. пад. S W 260° [_ 65° с мелкой гофрированной складчатостью.
Ширина их выхода до 300 м. По полосчатости они смяты и кальцитизированы. Характер разреза показан на рис. 36.
На рис. 37 показан общий вид северного берега губы Безымянной,
к западу от устья рч. Красного Толбея.
О б н. 82
В устье ручья, впадающего в губу Безымянную в 3 км к западу от
рч. Красного Толбея, снова встречены известняки с пропластками чер
ных кремней, имеющие аз. пад. N0 85й / . 50°. Известняки, повидимому,
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подлежат толще пепельно-серых или белёных сланцев. Известняки
имеют антиклинальное строение, схематически изображенное на рис. 88.
Ширина выхода известняков около 50 м, с выраженной слоистостью
на западном крыле. Аз. пад. SW 260° ^ 40°. Дальше к западу наблю
ла 8 0 1 6 2 °

Рис. 36.
1—темносерые полосатые сланцы., 2 —черные сланцы с пиритом, 3 —пепельно-серые сланцы, —4 —известняки.

даются пропластки серых, однородных, до 50 см мощности известняков,
переслаивающихся с трещиноватыми кавернозными известняками с мощ
ностью до 1,5 м.

Рио. 37.

За ними к западу выступают снова пепельно-серые или белесые
мягкие сланцы, переходящие в приконтактовых частях с предыдущими
известняками в пиритизированные, с бо
лее темной окраской, сланцы, с ржавого
и желтого цвета выцветами на плоско
стях поверхности, напоминающие порош
кообразную присыпку ярозита. В них
встречаются черные стяжения величиною
с грецкий орех.
Эти сланцы прослеживаются вдоль
берегового обрыва дальше к западу на
Рис. 38.
участке до 400 м до остренького, наи
1—сланцы, 2—известняки.
более выдающегося в губу Безымянную,
мыска, с останцем от него к востоку, переходя местами в разновид
ность из черных листоватых сланцев, образующих пологую антикли
нальную складку, строение которой устанавливается по полосчатости.
Труды Аркт. инст.. т. LVII.
5
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Преобладающая в них
N0 75° 1_ 75°.

отдельность

направлена под аз. пад,

О б н. 83
К западу от мыса, названного мысом акад. Архангельского, на
чинают итти темносерые, близкие упомянутым выше пепельно-серым
или белесым, листоватой отдельности, сланцам, с кливажем типа слан
цев южного берега р. Безымянной у р. Угрюмой; они образуют ряд
складок (рис. 39).

Такой характер складчатости прослеживается на участке около1 км, до следующего мыса, названного мысом акад. Борисяка. Сланцы
мягкие, однообразные, местами с ржавыми поверхностями, пред
ставляют собою скорее всего продукты метаморфизма известняков.
В них нередко встречаются желвакообразные, неправильной формы
стяжения, с фауной гониатитов верхнего девона, согласно определения
А. К. Н а л и в к и н о й , представленных
M anticoceras intum escens В е у г.
О б н. 84
За мысом Борисяка губа сильно вдается в берег и образует ши
рокую бухту. Характер складчатости к северо-западу от мыса схема
тически изображается на рис. 40.

К N -V от устья р. Проломной, впадающей в губу Безымянную,
немного западнее мыса Борисяка, выходят уже темные глинистые
сланцы, с тонкими пропластками серых, известковистых, плотных пес
чаников, нижнепермского стиля, известных в выходах западной поло
вины южного берега губы Безымянной.
Песчаники и сланцы имеют крайне запутанный, усложненный
характер складчатости; в приконтактовой зоне их с кавернозными,
брекчиевидными известняками содержатся обильные шаровые стяжения
овальной или шаровой формы в диаметре до 0,5 м, разделяемые про
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пластками известковистых, быстро выклинивающихся или пережатых
песчаников.
Пропластки песчаников характеризуются большим развитием
плоскостей скольжения, каковые свойственны также и шаровые стя
жениям.
Залегание но пропласткам песчаников имеет аз. пад. .SO 100° / , 60°.
ОбН. 85
ч
Р. Проломная впадает в губу Безымянную1в западной ее половине,
представляя собою по существу ущелистый овраг, с высотою береговых
склонов до 30 м, быстро выполаживающихся к верховьям. Последова
тельность пород, выступающих в береговых обрывах р. Проломной,
схематически изображается на рис. 41.
В устьевой части правого берега выступают пепельно-серые, бе
лесые, местами тонкополосчатые сланцы, сменяющиеся вверх по оврагу
разновидностью железистых сланцев. На них налегают серые, тонко
зернистые, известковистые сланцы, с зеленоватой поверхностью.
Аз. пад. SO 95° / . 5 5 .

Рис. 41.
1— поп<*л1.но-со}ц.п>

глянцы,

'2—язиегтколнстыг

филлиты,

с —бргкчионмднмо

ивиестнлки,

4 —черные

глянцы,

.5—ршчмаицпшшпыо иогчлипки, 6—линии сброса.

В шлифах они определяются как слюдпсто-известковлстые фил
литы. Тонкозернистая порода, состоящая из глинистого материала,
с большим количеством слюды, серицита и кальцита.
Далее вверх по оврагу, на протяжении до 2,5 км, можно видеть
последовательное переслаивание брекчиевидпых или кавернозных
известняков с черными сланцами.
Известняки сильно смяты, неправильно изогнуты, трещиноваты;
в участках с отчетливой брекчиевидлой структурой состоят из кусков
темных, серых и светлых оттенков различной зернистости (рис. 42).
В шлифах подобные известняки представляют тонкозернистую
слоистую породу, состоящую из кальцита и небольшого количества
кварца, обнаруживаемого только при больших увеличениях.
Известняки пронизываются небольшим количеством прослоев, рас
полагающихся параллельно слоистости породы, состоящих из более
крупных зерен кальцита. В небольшом количестве встречается пирит.
Местами эти известняки сильно ожелезнены, незаметно переходят
в черные, кремнистые, сильно пиритизированные сланцы, переслаиваю
щиеся с ними. Под микроскопом они носят характер пирнтопосвых
кремнистых сланцев. Тонкозернистая порода состоит из кремнистого
материала, слегка пролизанного кальцитом, с обильным содержанием
хорошо ограненных кристаллов пирита. Порода разбита трещинами, по
которым происходило внедрение кварца и кальцита.
В контакте со сланцами известняки сильно выщелочены, окремнепы, с желтой поверхностью выветривания с резким переходом на
контакте.
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В ш лиф е они представляю т собою обы звестленпы й глинистый
сл аи ец с ч еш уй к ам и слюды и кварцем . С р едн езерн и стая (до мелкозер
нистой) порода, состоящ ая, невиди м ом у, из гли п н сто-п есч ан и стого ма
териала, с большим количеством табличек серицита. В п ороде и боль
шом коли честве часто развивается гп ездообр азн о кальцит п в сравни
тельно небольш ом количестве у гл и сто е вещ ество.
В пропластках сланцев со д ер ж а тся линзы светлосеры х, пиритизироваппы х, кремнисты х, яш м овидны х слапцев. В северной половине
ущ ел и сто й части оврага н аблю дается п ереслаивани е темны х м елк о
зернисты х известняков, с хлоритовыми, серы ми сланцам и, брекчпевпдными известнякам и и серыми кварцитами, м елкослонстого характера,
содерж ащ и м и пропластки черных кремней.

Рис. 42.
В ш лиф ах и з темных и звестн яков установлено, что они п редста
вляют собой тонкозернистую породу, целиком состоящ ую и з кальцита,
с вклю чением крупного стя ж ен и я крем нисто-песчанистого материала,
проросш его тяж ам и из кальцита, разбросанного, кром е того, в виде
отдельны х зер ен в этом ж е стяж ении . П орода разбита трещ инками,
в которых п р ои сходи л о отлож ение крупны х зер ен такого ж е кальцита.
С одер ж атся неясного характера образования, в озм ож н о— остатки фауны.
В зоне контакта серы х кварцитов с известн як ам и наблю дается
си льн ое о р у д ен ен и е мощ ностью до 0,5 м, с больш ими скоп лен и ям и круп
ных кристаллов пирита. Х и м и ч еск и й анализ взятого зд е с ь образца породы
показывает содер ж ан и е в грамм ах на 1 то н н у A u — 0,35 г, A g — 12,2 г.
М ощность прослоев известняков равна 2 м, а таких ж е прослоев
и з кремнисто-кварцитовы х сл ап ц ев — до 5 м.
З ам ечен о, что береговы е склоны р. Проломной имеют более в оз
выш енный характер в м естах вы хода брекчиевидны х известняков и
подчиненны х им кварцитовы х и кремнисты х пород.

Области распространения названных пород имеют своеобразный,
резко всхолмленный рельеф, наблюдаемый в различных участках север
ного берега губы Безымянной.
К западу от р. Проломной располагаются небольшие возвышенности,
сложенные обломочными брекчиевидпымн известняками, вытянутыми
в паправлешш NW 330°, несколько западнее горы Первоусмотренной.
Следует отметить, что начало свое р. Проломная берет из неболь
шого озера, по выходе из которого на правом возвышенном берегу
выступают коричневато-серые, кварцитовидные песчаники, переслаиваю
щиеся с серыми мягкими слепцами, богатыми фауной верхнедевопского
возраста:
Schizophoria iowensis H a l l .
Atrypa ' reticularis L.
Pentamerus brevirostris P h i 11.
Pleurotomaria sp.
Подобные сланцы и песчаники с аналогичной фауной широко
развиты на участке, расположенном к востоку от рч. Красный Толбей.
Толща песчаников и сланцев правого берега р. Проломной имеет
аз. пад. N 0 70°
60\ По простиранию упирается в возвышенность*
расположенную к северу от озера в ее истоках.
Оби. 86
Дальше вдоль берегового обрыва губы Безымянной к западу от
устья р. Проломной, в первом выходе, расположенном в небольшой
бухточке неред мысом, имеющим гурий, обнажаются черные глинистые
сланцы, с пропластками извсстковистых песчапиков и известияковой
мелкообломочной брекчии саз. пад. SO 105' /_ 55: (едпиичные замеры).
Дальше к западу тянутся выходы, представленные той же серией
перемежающихся между собою темных сланцев, песчаников и извест
няковых брекчий с аз. пад. N 0 85' /_ 60 , возможно пижнекамеиноугольиого возраста.
В брекчиях изредка попадаются мелкие кораллы Rugoia, gen.
el sp. imlet. неизвестного возраста.
Толща песчаников и сланцев с подчиненными ей прослоями
известняковых брекчий примерно через 150 м к западу сменяется
зелеными хлоритовыми сланцами, содержащими пропластки д липзы
серых известняков, судя но которых! залегание у них с аз. над. N 0 50°
L 70—75".
Беленым сланцам подчинены пачки темных нзвестковистых
сланцев и известняков с обще»! мощностью около 60 м, сильно окварцованных, в прикоитактовой зоне с хлоритовыми зелеными сланцами.
Последние слагают первый мыс в бухточке и пронизываются много»
чпслеппымп кварцевыми жилками, местами раздробленными и обога
щенными хлоритом. Преобладающая в сланцах отдельность имеет аз.
пад. N0 50 / _45° .
1
Следует отметить тот факт, что в то время как восточный обрыв
упомянутого мыска слагается зелеными сланцами, западный его склон
слагается темноссрымп известняками, продолжающими вытягиваться
вдоль берега по простиранию иа протяжении до 0,5 км, вплоть до
самого устья рч. Синей, вытекающей из оз. Синего, расположенного
у западного подножья горы Лервоусмотренной.
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В этих известняках наблюдается ряд неправильных складок, с аз.
над. восточных крыльев N 0 55° ^ .3 5 '\ схематически изображенных
на рис. 43.
В выходах известняков, подходящих к левому берегу устья
рч. Синей, замечается переслаивание их с черными сланцами, микроско
пически определяемыми как глинистые филлиты. По характеру состава
это тонкозернистая, тонкослопстая порода, состоящая из глинистого
материала, с небольшим сравнительио количеством мельчавших лейст
серицита и песчинок кварца, очепь хорошо окатанных и рассеянных
по всей породе.
NO

SW

О б Н. 87
На правом берегу устья рч. Синей, вытекающей из оз. Синего,
выходят небольшими изолированными утесами светлосерые, чрезвы
чайно хрупкие, тонкозернистые известняки, с высотою берегового обрыва
до 10 м, с хорошо выраженными плоскостями скольжения в виде
штрихов, хорошо видимых на пластовых отдельностях, с аз. пад.
N0 50° 1_ 25—30 \
Известняки эти содержат эллипсоидные или, шаровые стяжения
из таких же известняков, сменяющиеся участками на брекчиевидные
известняки. Известняки перекрываются согласно залегающими зелечними, плитчатой отдельпостн, сланцами, с плоскостями кливажа,
имеющими аз. пад. N 0 50° /_ 50', типа встреченных в предыдущем
обнажении, выходящих здесь по простиранию. Отдельность в высту
пающих из-под зеленых сланцев известняках имеет аз. пад. \ 0 30° /_ 55°.
Обрывом в Безымянную губу,, начиная от правого берега устья
рч. Синей, обнажаются черные глинистые сланцы, дающие крупные,
ровные, местами покоробленные плоскости отдельности, с аз. пад.
N 0 85 / _ 5 5 или 0
55".
В слапцах встречаются ржавые, пережатые, окварцованные
участки.
По типу своему эти сланцы больше всего подходят к известным
на южном берегу губьт Безымянной шшпепормекпм сланцам в крайне
восточных выходах при устье р. Угрюмой. Наблюдаемая в них полос
чатость имеет аз. пад. SW 245—2501 70°, к которой приурочены
неправильный формы желвакообразные скопления, мощностью до 5 см.
Покрывающая сланцы моренная глина содержит обычную для них
четвертичную фаупу, представленную Saxicava arctica (L i n n.), Mya
truncata Li n n . , Astarte borealis var. placenta M ö r c h . и др.
Обн. 88
Первый двойной мыс, расположенный в 1 км к западу от устья
рч. Синей, слагается теми же темносерыми полосатыми сланцами,
с характерной для них коробленной поверхностью кливажа и еще более

71

отчетливой полосчатостью, принимаемой в некоторых случаях за
слоистость, с аз. пад. SW 240°
1_45—50°, с желв
скоплений и линзами серых, тонкозернистых, известковистых песча
ников. Отдельность в сланцах, в противоположность полосчатости,
имеет аз. пад. SO 100°
_/ 58—60°.

П ер ед маленькой бухточкой, названной Д ачн ой , прилегаю щ ей
с юга к мы су К рутом у, видна в каньоне обратная слоистость, с п ол ос
чатостью п од
/_ К) , вследствие чего зд есь п ол уч ается антикл
ная складка ш ириною д о 100—150 м, п ер еходящ ая к востоку в н ебол ь 
шую синклиналь ш ириною до 20 м, с крутизною п аден и я на восточном
■ее крыле иод /_ 40°.

Т’ие.

44

.

О бН . 89
Острый мыс, ограничивающ ий' б у х т у Д ачн ую с зап ада, сл агается
тем и ж е листоватыми, темносеры ми п ерм ск ого возраста сланцам и,
какие были встречены в п р еды дущ и х оби аж еп н я х, с аз. пад. отдел ь
ности кли важ а N 0 753 ^ .5 5 — GQ'
П адение на SAV под [_ 2 5 — 3 0 °, видимое по полосчатости при
основании западного обрыва мыса, п р едставл яет собою ск ор ее в сего
восточное крыло пологой синклинальной ск ладк и , н евиди м ой в обн а
ж ен и и , всл едстви е р езк о вы раж енного кливаж а, п ер ех о д я щ ей с у д а л е 
нием к за п а д у , на, мы се Крутом, в антиклинальную ск л а д к у ш и ри 
ною до 150 м.
Г лядя с мыса К рутого на западны й его обрыв, м ож но видеть
более отчетливое зал еган и е в сланцах п од /_ 35— 4 0 3 на SW .

Мыс Крутой со стороны северного своего обрыва имеет пластова
ние в сланцах на SW под /_ 30° при прежней отдельности, направлен
ной иерпендикулярио и прослеживаемой вдоль берегового обрыва
к северу до контакта верхнедевонских известняков с описываемыми
пермскими сланцами.

О б В. 90
П родвигаясь от мыса К рутого по морскому побереж ью к северу,,
примерно в 0,5 км от него, мож но видеть, как темные перм ские, выше
охарактеризоваппы е слапцы кончаю тся в небольш ой ручейковой про
моине, на левом б ер егу которой выступают слапцы , а на правом —
известнякп, показанны е на рис. 44.
В зоне контакта видно, что черны е сланцы нормально перекры
вают темноватосеры е известн яки, выполняя неровности и изгибы
пластов, имеющ их вы пуклую форм у п оверхн ости , падаю щ ей под аз„

Рис. 45.

пад. SW 255’
/_60 , на которой отдельными обрывами сохранились
еще участки темносерых сланцев ннжнеиермского облика.
Па левой стороне названного овражка, в темных сильно трещино
ватых сланцах, наблюдается преобладающая отдельность, могущая
быть отдельностью пластования, с аз. пад. SW 240° /_ 65й.
Местами поверхность подлежащих сланцам известняков сильно
помята, пролизана се^ыо многочисленных кварцевых жилок, образуя
волнообразные изгибы, бугорчатые вздутия, типа подводных рифов,
без правильной слоистости. И шлифах эти известняки имеют характер
брекчии, состоящей из различных обломков известняка с прослоями
кварца.
Примерно в 300 м к северу от начала известняковых выходов
в указанной выше промоине, по простиранию вдоль берега, они образуют
эффектный крутой обрыв, высотою до 30 м, имея характер переслаи
вающихся горизонтов известняков с белой поверхностью и такой же
мощности горизонтов с ржаво-фиолетовой поверхностью, отчетливо
брекчиевидного сложения, показанных на рис. 45.
Видимое пластование в известияках имеет аз. над. на SW под /_ 60°..
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О бя.

—

91

Т олщ а белы х и рж аво-ф иолетовы х известняков п р осл еж и в ается
вдоль берегового обрыва по простиранию н а протяж ении свы ш е 0,5 км
от м еста контакта известняков со сланцам и, обр азуя п ер ед устьем ,
небольш ого р уч ья светлосерую отвесную сгеи к у известняков, сильно
трещ иноваты х, даю щ их на поверхности выветривания характерную
м елкую щ еб ен к у соверш енно белого, м учного цвета.

Рис. 4ti.
У—cBCT.mropwe известняки, 2—зеленые ожелезнонпые сланцы. j —ршвоцветпые кремнистые слапцы.

Ш ирина полосы и з этих белых и звестн яков равна 15— 18 м.
П рослеж ивая характер р а зр еза вкрест простирания от береговогообрыва на восток, вдоль р у сл а впадаю щ его зд ес ь ручья, уви ди м , что:
а) на белы х трещ иноваты х известн яках залегаю т

Рис. 47.

б) зеленые, с темной поверхностью, местами сильно ожелезненные
и окремнеиные сланцы. Аз. пад. в них SW 225° 50°, ширина выхода
50 м (рис. 46).
П осл едн и е постепенно переслаиваю тся с

в) темнорозовыми, светлыми или зелеными кремниЬтыми сланцами
и кварцитами, мелкослоистыми, изогнутыми, красивой раскраски. Ши
рина их выхода Ю—12 м, аз. пад. SW 225" /_ 65°.
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Выше по руслу ручья опи сменяются
г)
мелкослоисгыми, сильно трещиноватыми, серыми известняками,
переполненными фауной помятых гониатигов, определенных А. К. Н а
л и в к и н о й как:
Manticoceras аттоп K e y s e r l . 4 экз.
Crikites aff. exspectatus W d k d . 21 „
Manticoceras intuniescens В e у r. 2 ,,

Рис. 4 8

.

/ —riiyfi.KK.puистые по» чаинки, i1—щтогтншси,* ,‘i—qujmuo слайды, 4 —корппт*ннто-с4фми гланды,
Л - горо-зплппыи »липцы,

С —двстниг

кремнисты** «манды.

Кроме гониатитов изредка встречаются мелкие брахпоподы.
Известняки с гониатитамр образуют антиклинальную складку
шириною 35 м; аз. пад. SW 240 £_ 85°.
Необходимо указать, что породы, охарактеризованные в этом раз
резе, тянутся вдоль берега по простиранию значительно к северу от
устья предыдущего ручья, образуя ряд сложных складок, видимых
в береговых обрывах, примером которых могут служить разноцветные
сланцы, изображенные на рис. 4V.
Известняки с гонпатптами, как
было указано, образуют в приустье
вой части ручья антиклинальную
складку, утрачивающую черты анти
клинального строения в 0,5 км
к северу, следуя направлению про
стирания известняковой полосы.
Вдесь в береговом обрыве вид
на неправильная складка, разрезан
ная сбросом вдоль своей оси, пе
Рис. 40.
/—иисч.шнпя, 2—1.',.оричт‘1:;1т»ч-с<ф1.н» «маицы.
реходящая в лежачую складку.
В ядре этой складки, причудливо
изгибаясь, находятся серые известняки, окаймленные мелкослоистыми
разноцветными кремнистыми сланцами.
/
В крайне северных выходах этой толщи наблюдаются разрезы,
где цветные сланцы налегают снова на известнякц. Такое непостоянное
соотношение в разрезе между известняками и разноцветными слан
цами объясняется крайне сложной тектоникой, пеоднократным опроки
дыванием складок.
Прослеживая береговой обрыв дальше к северу, примерно через
1 км от устья указанного выше ручья, наблюдаем смену пород, в по
рядке последовательности и характере тектоники показанную на
рис. 48.
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Толща темносерых крупнозернистых песчаников, местами пере
ходящих в мелкогалечные конгломераты с подчиненными ей пластами
коричневато-серых мягких сланцев, в ряде узких капьонообразных
углублений в береговом обрыве образует лежачие, разорванные по оси,
складки, как показано на рис. 49.
Узкая лежачая складка снова повторяется в следующем более
северном каньоне, переходя без изменения но простиранию; в третьем
же по счету каньоне она уже пропадает, уходит на глубину, и залега
ние в породах здесь уже довольно пологое.
Вся толща песчаников и сланцев в виде небольшой морфологи
чески вытянутой грядки тянется по простиранию вдоль берега до 3 км
в направлении XW 350 .
О б н. 92
Пройдя от морского берега на восток, к северной части западного
склона горы Первоусмотренной, па всем этом расстоянии будем встре
чать крупные глыбы и куски исключительно зеленых и розовых квар
цитовидных песчаников и таких же сланцев. Весь западный склон
имеет крупные осыпи розового цвета, из мелкой щебенки, скопляю
щейся у подножья горы Первоусмотренной.
Глядя с южного конца в направлении вытянутости горы, можно
видеть ряд правильно вытянутых гривок, по простиранию пластов
с наклоном на N0.
К оз. Синему подножие опускается рядом ступенчатых выступов.
Оби. 93
Спускающийся с южного конца горы Первоусмотренной значитель
ный ручей вскрывает на своем п^тп в русле толщу серо-зеленоватых,
с железистой поверхностью сланцев, дающих плитчатую отдельность
с аз. пад. N 0 60° £_ 85°.
Под микроскопом они определяются как глинистые филлиты.
Тонкозернистая, пелитовой структуры порода состоит из тончайшего
глинисто-песчанистого материала, с очень небольшим количеством
углистого вещества и разрушенного рудного минерала.
Наблюдаемая среди пих разновидность с полосчатостью из песча
нистых прослоев может быть принята за залегание, по которому они
имеют аз. пад. SW 2 4 0 ° /. 25—30'.
В шлифе они определяются как тонкозернистый песчаник с гли
нисто-хлоритовым цементом. Тонкозернистая порода, состоящая из
мелких, различной степени окатанности песчинок кварца, сцементиро
ванных глинисто-хлоритовым материалом, в котором развиваются в под
пиленном количестве кальцит и углистое вещество (одно зерно тур
малина).
Можно допускать с большой долей справедливости антиклиналь
ное строение или сложную складку пород, принимающих участие
в строении горы Первоусмотренной.
Оби. 94
Самый южный разлог, отделяющий от горы Первоусмотренной на
ее южном окончании небольшую возвышенность, служащую продолже
нием этой горы, слагается темносерымн сланцеватыми песчаниками

или коричневатой поверхности песчаникам и, перем еж аю щ им ися с се
рыми сланцам и, содерж ащ им и в ер х и ед ев о н ск ую ф а у н у того ж е тина,,
что была встречена в верховьях р. Проломной.
Темносеры е сланцеваты е песчаники в ш лиф ах имеют ви д мелко
зерн и стой к л асти ческ ой породы, состоящ ей и з различной степ ен и окатанности песчинок кварца, сцементироваппы х хлоритовым цементом,
к которому подм еш ивается слю да и в м еньш ем количестве кальцит,
и зредк а угл и стое вещ ество.
Р азл ог, отделяю щ ий гору, имеет1 двойной спуск: один к верховьям
р. Проломной, другой в направлении к рч’. С иней. Склоны покрыты
крупными глыбами и м елкой щ ебен к ой и з тех ж е пород, и зр ед к а
попадаю тся небольш ие валуны и з гранитов.

VII. ОПИСАНИЕ О БН А Ж ЕН И Й ВД О Л Ь ЮЖНОГО Б Е Р Е Г А ГУ БЫ
БЕЗЫ М ЯННОЙ. ОТ М Ы £А Н О Р Д Е И Ш Е Л Ь Д А Н А З А П А Д Е ДО
НИЗОВИЙ Р . БЕ ЗЫ М Я Н Н О Й НА ВОСТОКЕ
О б II. 58
1
Б ер ег от мыса Н орденш ольда в глубь губы слагается и з темных
листоватых сланцев, с пропластками серы х песчаников с аз. пад..
SO 9 0 — 9 5 ° 7 8 — 75° в обрыве п ер ед первым птичьим базаром, на

Рис. 50.
северо-восток от мыса Н орден ш ельда, показанным на рие. 50, в слан
цах часто встречаю тся ж елвакообразпы е скопления пирита, а такж е
кварцевы е и кальцитовы е ж илы , п ер еходя щ и е местами в короткие
замкнуты е ш токи, с простиранием больш инства ж и л SO 165° / _ 6 0 \
В нутри ж и л есть скопления эп пдота. У самого базар а угол п аден и я

к песчаниках, становится круче, с аз. над. N 0 65° /_ 75% образуя лежа
чую антиклинальную складку. В обрыве базара угол снова пологиП; обтцш'т вид складчатости можно представить в виде схемы на рис. 51.

Рис. 51.*

ÜJ У—ГЛИШ
Н-ТМ
О'M
UИИМ
. серые ИГГЧПННКИ,~—кпарцрвп ьа.П.Ш
ПОГ.Ы
!' JKII.UJ.
Оби. 59
За поворотом берега от мыса Нордешнельда к востоку обрыв
становится неприступным па протяжении до 2 км, будучи сложен
темными листоватыми сланцами, определяемыми в шлифах как глини
сто-углистые сланцы. Тонкослоистая порода состоит из глинистого
вещества и песчинок кварца, сильно загрязненных углистым материа
лом, располагающимся иногда в виде слегка сплоенпых прослоек
* в породе пли обогащая ее в довольно значительных но мощности
слоях. Сланцы дают крупные плоскости отдельности с подчиненными
им серыми зернистыми песчаниками, по которым видно залегание с аз.

Рис. 52.
У— глинигго-углястин гдаицм, ä— песчапики.

пад. N 0 85° 25—30е , выдерживающееся с постоянством на всем
этом протяжении. Песчаники эти в шлифах напоминают песчанистые
сланцы. Тонкослоистая псаммитовой структуры порода, состоящая из
мелких песчинок кварца, цементируемых глинистым веществом, под
черкивающим слоистость породы. В породе в довольно большом коли
честве принимает участие и углистое вещество. Перед устьем неболь
шой речки, впадающей в наиболее углубленной береговой выемке,
намечается антиклинальная складка ширипой до 50 м (рис. 52).
В сланцах замечаются ржавые пятна и какие-то вытянутые
стеблевидные образования неизвестного происхождения.
Такие сланцы были встречены на мысе Норденшельда. На пло
скостях кливажа они дают характерную отдельность выпуклой, как бы
покоробленной поверхности. Примерно через 350 м от устья предыду
щей речки— ручья впадает снова небольшой ручеек, в русле которого

та —
fio пласту зернистого песчаника виден аз. пад. КО 85° £_ 35°. На всем
указанном расстоянии от мыса Норденшельда на поверхности склона
памечаются три террасовидных, ступенчатых площадки, оканчивающихся
возвышенным гребнем, вытянутым вдоль берегового обрыва в сред
нем 300—400 м.
Характер уступа в профиле можно представить по рис. 53.
Вершинки упомянутых речек рельефно выделяются на склоне
гребня но полоскам снега, извивающимся вдоль их русел.
Примерно через 200 м от устья последней речки, в обрыве берега
намечается пологая складчатость.
За этой складкой одна нижняя террасовидная ступень пропадает
и возвышенный склон гребня подходит вплотную к обрыву, прослеживаясь в таком виде на протяжении до 1 км, до выдающегося в губу
Безымянную мыска, названного мысом Красовского. У сухого оврага,
с крутыми обрывистыми берегами, наблюдается постепенный переход
в пологую синклиналь, шириною до 100 м.

Далее характер залегания неясен вследствие обвала в губу части
берегового обрыва.
Первый мысок после разлога с суходольным оврагом слагается
обычными песчаниками и сланцами с N 0 падением, после которого
начинается снова складчатость, схематически изображенная на рис. 54 и
обнаруженная у мыса Красовского.
Оби. 61
Гора Трибуна расположена к N0 от мыса Норденшельда. Она
видна издалека, начиная от мыса Чум, отчетливо выделяясь своей
оригинальной формой, показанной на рис. 55.
Гора сложена в основном темными плитчатыми сланцами, опреде
ляемыми под микроскопом как тонкослоистые глинистые сланцы.
Тонкослоистая порода состоит из глинистого вещества, пропитан
ного кальцитом, углистым материалом, рассеянным в виде мелких
стяжений во всей породе. В сланцах содержатся неясные остатки,
коричневато-ржавого оттенка, в виде прямолинейных стеблей, толщиною
в вязальную спицу, нередко дихотомирующих, дающих от главного
ствола' короткие отростки. Подобны!' образования были встречены
в таких же сланцах, в заливе Пуховом, восточнее мыса Второпереузного.
Сланцам подчинены серые, местами сланцеватого характера
песчаники, типа аркозовых песчаников, как это было установлено
под микроскопом. Псаммитовой структуры порода состоит из различной
степени окатанности обломков кварца, полевого шпата, преимущественно
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плагиоклаза, галечек кварцита, сцементированных кальцитовым цемен
том, развивающимся в пустотках между отдельными зернами породы.
В сравнительно небольшом количестве развито углистое вещество»
присутствующее в виде больших скоплений. Наряду с ними встречается
и слюда-мусковит.
Они содержат известковисто-кремнистые стяжения различной
формы и величины. Пропластки подобных песчаников типичны для
всего разреза по южному берегу Безымянной на участке около 5 км.
На юго-западном склоне горы Трибуны создается впечатление анти
клинальной складки с аз. пад. SW 235° 40°, при отдельности с аз. пад.
N0 85—87°
/_52°.

Рие. 55.

Со стороны губы Безымянной гора переходит в вытянутую вдоль
берега возвышенность с обрывом над террасовидным уступом высотою
12—15 м. Аз. пад. на вершине горы N0 80° /_ 70' — на угловом завороте
от мыса Норденшельда, к губе Безымянной, и N0 85° /.4 5 ° —далее
но склону, в глубь губы Безымянной.
Далее обрыв дает полуцирковый изгиб. На западном его крае по
слоям мелкозернистых песчаников, находящихся в пропластках среди
сланцев, устанавливается аз. пад. N0 80—85° £_ 70—75°.
В песчаниках часты участки из захваченных темных сланцев,
а также цилиндрические образования из темных перекристаллизованных известняков, переполненных видимыми в шлифах обломками
сохранившихся фораминифер, выполненных кальцитовой массой и
заключенных в такую же кгуяьцитовую скорлупу. В составе известняка
встречаются небольшие обломки кварцита.
Не имея доступа к подробному осмотру берегового обрыва, мы
тщательно просмотрели обрыв возвышенности над самой верхней сту
пенью, морской террасой, прослеживаемой вдоль губы южного берега
Безымянной на участке до верховья первой речки.
Кроме многочисленных, неизвестного характера, имеющих вид
цепочки, ржавых образований, похожих на тонкие травянистые стебли,
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выпи? упомипавшиеся. был па11ден в такого же рода сланцах един
ственный неполной сохранности отпечаток ребристого Spirifer sp. indet.
nitiensis D i e n e r . (?), согласно предварительных определений Б. К. Л их ар е в а. Изредка в осыпи этих сланцев встречаются неясного проис
хождения цилиндрические стяжения из перекристаллизованных из
вестняков, напоминающих иногда по своей форме одиночные кораллы
типа Rugosa.
В слапцах иногда встречаются стяжения из черных кремней.
Вершина возвышенности представляет более пли менее ровное плато,
с постепенным скатом к югу и обрывом к губе. Наиболее высокие
точки, сложенные серыми песчаниками, разделены небольшими ло
щинами, приуроченными толще сланцев. Поражает отсутствие на вер
шине возвышенности валунов.
Пройдя вдоль обрыва возвышенности, вытянутой вдоль южного
берега губы Безымянной на участке от мыса Норденшельда до бухты
Красовского, можно проследить, что в иронластках песчаников, под
чиненных темным сланцам, пачками или одиночно содержатся пятна
из темных сланцев и изредка растительный детрит невнятного ха' рактера.
Характер складчатости, наблюдаемой вдоль обрыва над верхней
террасовидной ступенью южного берега губы Безымянной, схематиче
ски изображен на рис. 56.
О б н. 62
Пройдя от горы Трибуна вдоль возвышенности до устья речки,
впадающей немного западнее косы, соединяющей о. Безымянный
о южным берегом губы, можно видеть на всем указанном пространстве
выходы известных уж е нам песчаников и сланцев.
В обрыве возвышенности почти па всем протяясенни можно видеть
характер складчатости, конечно неполный, с участками, замаскирован
ными осыпью. Восточный край названного обрыва представлен глав
ным образом плотными серыми грубослоистыми пасчаниками с аз. над.
N085° 2 . 85 \ выполажнвающпмнся на пониженной части склона до /_ 45г
и изменяющими азимут падепия на SO 100°. За возвышенностью, под
ходящей обрывом к морю, выдается небольшой острый мысок, отделен
ный плоской ложбиной от предыдущей возвышенности, с аз. пад. SO
135 V_ 3 0 ° по пластованию,' выполненному кварцевой жилой, имеющей
плоскости скольжения в виде штрихов.
Это место в общей системе складчатости скорее соответствует
антиклинальному небольшому изгибу.
На последнем участке берегового обрыва до устья р. Угрюмой,
примерно в 1 км расстояния, выходят темные плитчатой отдельности
сланцы, дающие крупные, немиого покоробленные плоскости отдель
ности с аз. пад. N 0 85° /_ 60—65°, с более узкими полосками песча
никового характера между ними. В шлифах они определяются как
тонкослоистые песчанистые сланцы. Тонкослоистая порода состоит из
глинисто-углистого вещества и довольно большего количества песчи
нок кварца, которые оно цементирует. В сравнительно большом коли
честве в породе развита слюда— блестки мусковита. Тип сланцев
тот же, что и па мысе Норденшельда. Пластовапие в этих сланцах,
хорошо видимое, в устьевой части р. Угрюмой имеет аз. пад. SW 265°
J_ 25—30°.
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Приустьевая часть левого берега речки—
крутая, с осыпью из этих же сланцев, имеющих
какие-то ржавые нелепые мелкие углубления от
выщелачивания известняковых включений.
На правом берегу р. Угрюмой на коренных
породах залегает небольшим куполом рыхлая
морена. Общий характер складчатости, наблю
даемой вдоль склона, показан на рис. 56.

Обн. 63
Двигаясь на восток по южному берегу
Безымянной губы до устья р. Угрюмой, находим
склон на участке первых Г,5 км — пологий, закры
тый рыхлыми моренными отложениями, содер
жащими однотипную фауну пелеципод четвер
тичного возраста, возможно послеледниковой
трансгрессии.
В валунах, находимых среди четвертичных
глин, преобладают серые плотные зернистые
песчаники.
Первые коренпые гривки, выходящие па
правом берегу устья р. Угрюмой, состоят из тех
же темных плитчатой отдельности сланцев, с аз.
над. N0 80—85° / . 15—20 . Залегание по полос
чатости, для них характерной, по которой на
блюдается смятие, с аз. пад. SW 255°/.40°. При
мерно через 0,5 км аз. пад. меняется на N 0 80°
/ . 4 5 е, образуя антиклинальную складку.
Для некоторых выходов характерной осо
бенностью сланцев является их окварцевание,
приуроченное, главным образом, названной по
лосчатости.
Через 1 км от устья р. Угрюмой имеется
устье небольшой речки, текущей в моренных
отложениях, развитых преимущественно в устье
вой части. Первые выходы сланцев, начинаю
щиеся обрывом 3—4 м высоты, после устья этой
речки имеют более крутую отдельность до 50°.
Общая протяженность сплошного берегового
обрыва сланцев равна примерно 2,5 — 3 км,
образуя таким образом каменистый склон вдоль
южного берега почти на всей восточной поло
вине этого расстояния. Вглубь от берега, т. е.
к югу, вздымаются значительной высоты горы,
по простиранию идущие к береговому обрыву.
Общий характер складчатости этих сланцев
представлен на рис. 57.
В сланцах нередки в виде включений се
рые мелкозернистые песчаники, а также какието ржавые следы от бывшей фауны. Харак
тер складчатости довольно плавный, с углами
падения 15—25°, увеличивающимися в крутизне
только на восточной половине обнажений сланцев.
Труды Лркт. ии:т.. т, LV1I.

О

Рпс.
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О б Н. 04
. Самые крайние восточные выходы вышеописанных темных, частично
полосатых, глинистых, выступающих в 3 км к востоку от р. Угрюмой,
сланцев смяты сильнее, изогнуты вдоль плоскостей пластования, имеют
сильно оруденелую поверхность с ржавыми затеками и местами жел
тым, вдета серы, порошкообразным налетом на плоскостях поверхно
стей, возможно, ярозита. Имеют аз. пад. Nw 310е /_ 5 0 в них отдель
ность с аз. пад. N 0 65 '
Этим сланцам присуща магнитная аномалия. В сланцах на
блюдаются плоскости скольжения. Приконтактовые участки сланцев,
перекрывающих верхнедевонские известняки, сильно пиритизированы
и имеют аз. пад. SW 265°
55°. В шлифах они определяются как
углисто-слюдистые филлиты. Порода состоит из тонкослоистой массы
кремнисто-глинистого материала, обильно пропитанного чешуйками
серицита, содержащая крупные зерна пирита и обогащенная углистым
веществом. Наряду с серицитом встречается и разрушенная эпидотизированная слюда.

Рпо. 57.

С востока к ним примыкают верхнедевонские известняки, обры
вающиеся отвесной стеной до 40 М высоты.
Известняки но склону выступают торчками из-под сланцев. Таким
образом сланцы стратиграфически выше известняков, однако непо
средственного их контакта не видно.
Известняки сильно трещиноваты, разбиты трещинами иа мелкие
обломки, имеют многочисленные кварцевые и кальцитовые жилки.
В шлифах, приготовленных из этих известняков, видно, что одна их
разновидность определяется как тонкозернистый известняк. Тонкозер
нистая порода, состоящая из кальцита с примесью небольшого количе
ства кварца, выделяющегося в желобках или трещинках. В некоторых
случаях они обволакиваются корочкой кальцита, образуя конкреции
в породе оолитоподобной структуры. В значительном количестве присут
ствует углистое вещество. Другая их разновидность определяется как
мраморизованный известняк с остатками микрофауны.
Порода почти нацело сложена из аггрегата крупных табличек каль
цита, в незначительном количестве пропитанных кремнекислотой и
содержащих сравнительно незначительное количество пирита, а также
псевдоморфозы кальцита по раковинам.
Плоскости отдельности двух порядков, с аз. пад. SW265 /_ 75
и XW 295 —300° /_ 65— 70°. Последняя может быть принята за напла
стование.
На восточном обрыве в известняках имеются пропластки темнчсерых кремней, мощностью 10—20 см. В кремнях большое количество
пиритовых вкрапленников, ржавых гнездовых углублений и желтого
налета. Под микроскопом в них также можно различать две разновид
ности.
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Первая разновидность в виде яшмы. Порода состоит из тончай
шего аггрегата кремнистого вещества, в некоторых случаях разбитого
трещинками, по которым происходило отложение растворов железа.
Вторая — как кремнистый сланец с включениями пирита и руд
ного материала, выполняющего трещинки в породе.
Порода состоит из тонкого аггрегата (иелитовой структуры), гли
нисто-кремнистого вещества, разбитого трещинками, по которым про
исходило отложение рудного минерала. Углистое вещество распыдено
по всей породе и в небольшом количестве в виде стяжений.

Извесгпякп разбиваются многочисленными вертикальными квар
цевыми жилками. Отдельность в них с преобладающим направлением
аз. над. SO 135°/.35°.
Тут же виднеются глыбы известняков, отдельно торчащих изпод осыпи у подножий склона, с аз. пад. NO 80J 70°. Представляется,
что известняки имеют характер антиклинальной складки с шириною
выхода 100 м.
С востока к известнякам примыкают черные плитчатые сланцы,
с поверхностью ржавого цвета и многочисленными вкрапленниками
пирита.
Путем химического анализа установлено присутствие в пнритоносных сланцах следов серебра и ванадия (У Д .) до о,об°/0.
Под микроскопом в некоторых шлифах сланцы имеют углистый
характер. Лишенная слоистой структуры порода состоит из углистого
вещества, цементирующего' оолитовые или сферолитовые стяжения
кварца и реже разбитые трещинками, по которым происходило выде
ление кварца в виде аггрегата более крупных зерен. В других шлифах
также углистые сланцы, причем порода нацело состоит из углистого
вещества, пронизанного мельчайшими чешуйками слюды и кварца.
Сланцы имеют аз. над. NW 295° £70°.
Поверхность сланцев, обмываемая водой протекающего здесь
ручья, покрывается киселеобразной массой молочно-белого цвета. При
выветривании сланцы становятся рыхлыми, образуя черные, сажистые,
сильно мажущиеся поверхности. На правом берегу ручья азимут па
дения в них несколько меняется на NW 280° /_ 1Ь°. Черные сланцы
налегают на вышеупомянутые трещиноватые известняки, образуя
в приконтактовой части с последними синклинальную складочку. Ши
рина их выхода около 100 м.

Обн. 65
Вслед за черными сланцами, сложенными в антиклиналь, на
меток от них идут слоистые темносерые порфиритовые туфы с аз.
над. N0 80° 1_ 70°, определяемые под микроскопом как кальцитизнровапный плагиоклазовый порфиритовый туф. Порода состоит из отдель
ных участков трахитовой структуры порфиритов, сцементироваппых
туфово-пепловым материалом, разбитых трещинками, по которым прохо
дило выделение кальцита. Этот же минерал метасоматически замещен
и другим минералом. Интересны друзитовые образования, происходя
щие в результате окаймлелности зерен кварца кальцитом и аморфной
кремнекислотой или только кремнекислотой.
К востоку они сменяются сначала серыми мягкими песчанистыми
сланцами, среди которых кое-где встречаются гроздевидные скопления
пирита. В шлифах определяются как песчанистые известняки. Порода
6*

состоит из аггрегата среднезернистого кальцита, цементирующего срав
нительно небольшое количество песчинок кварца и углистого вещества,
иногда располагающегося в виде небольших прожилков в породе,
ß небольшом к о л и ч е с т в е попадается слюда.
Песчанистые известняки постепенно переходят в такого же цвета
тальковатые слюдисто-хлоритовые, мягкие сланцы, определяемые иод
микроскопом как извеетковнетыс филлнтоиодобиые углистые сланцы.
Порода образована главным образом из аггрегатных скоплений кальцита,
имеющего грязновато-серый цвет. В меньшем количестве наблюдается
присутствие кварца в виде отдельных округлых зернышек, реже в виде
небольших обломков нолевого шпата в зерйах, аналогичных по форме
кварцевому хлориту, в чешуйках зеленоватого цвета, с тусклыми
цветами интерференции. В небольшом количестве присутствует бесцвет
ный мусковит и углистое вещество в виде отдельных пятен и полос,
вытянутых параллельно между собой, неравномерно распределенных
но всему шлифу, отчего порода в некоторых местах имеет характер,
переходный к углисто-известковистым сланцам.
Пропластки в известняках переполнены сильно смятой фауной,
состоящей из следующих форм по определению Д. В. Н а л и в к и на:
Schizophoria iowe nsis H a l l .
Atrypa reticularis L.

Rugosa
Найденная здесь фауна, к сожалению, имеет формы, общие для
верхнего девона и верхнего силура, а поэтому установление возраста
верхнего девона для содержащих ее отложений является чисто услов
ным. Ш ирина выхода до 200 м, аз. пад. SO 95° /_50°.
Далее к востоку береговой обрыв сложен плотными, мелкозерни
стыми, зеленовато-серыми диабазами, а может быть диабаз-порфирптамн, дающими крупные остроребристые глыбы на склоне, определяе
мые под микроскопом как очень измененный порфирит диабазового
облика. Порода офитовой структуры образована, главным образом, из
нолевых шпатов и хлорита.
Полевые шпаты сильно разрушены, сохраняясь лишь в виде узких
лейст, идиоморфных по отношению к хлориту, и иногда в виде округ
лых зерен, выполняющих пустоты породы вместе с кальцитом и реже
с цеолитами. Хлорит—в виде пластинок и розеток светлозеленого цвета,
с низкими цветами интерфрренции, без плеохроизма. В меньшем коли
честве в породе наблюдаются кальцит в виде аггрегатов из неправиль
ных зерен и цеолиты тоже в виде аггрегатных скоплений, всегда со
вместно с хлоритом и кальцитом, а также кварц в виде округлых зерен,
часто пересеченных кальцитом, иногда выполняющим пустоты. Кроме
того, присутствует глинистое вещество, разбросанное мелкими пятнами
ио всему шлифу, образованное несомненно за счет разрушения поле
вых шпатов. Примерная ширина выхода до 200 м.
В следующих выходах перед ручьем песчаники перемежаются
с зеленоватыми слюдисто-хлоритовыми сланцами, которые сменяются
перед следующим ручьем известково-песчаной брекчией, осадочного
происхождения, в составе из черных кремней, таких же сланцев и др.
Общая схема складчатости на участке примерно 1— 1,5 км от
первого выхода известняков на южном берегу губы Безымянной носит
характер, показанный па рис. г>8 (см. вклейку).
Возможно, что на участке развития серовато-зеленых сланцев
имеется антиклинальная, вернее изоклинальная, складка.

О б П.

66

Следующий к востоку участок южного берега губы Безымянной,
на протяжении около 1,5—2 км, имеет характер одиночных коренных
выходов, разделенных участками с задернованными поверхностями. Начи
ная от устья последнего ручья, имеются выходы темносерых полосчатых
известняков с аз. над. N 0 80 ^,45° по полосчатости. Нод микроско
пом они определяются как тонкослоистый известняк, переходящий
в глинистую песчанистую породу. Шлиф состоит в основной части из
тонкослоистого известняка с небольшой примесью песчинок кварца
и глинисто-иесчанистой породы, обогащенной кальцитом. Граница
между обоими членами этой породы отделяется довольно резко кае
мочкой углистого вещества, с характером зерен кальцита, отличающихся
величиною и примесью кварца.
Им подчинены пропластки известняковой брекчии мощностью до
20 см, представляющей под микроскопом известняк, содержащий
фауну.
Порода состоит из многочисленного количества остатков микро
фауны, загрязненных углистым веществом. Разбита трещинками, по
которым происходило выделение крупных зерен кальцита.
Последний выход расположен непосредственно перед тем, как
береговой склон начинает выполаживаться и отходить дальни' от берега
к югу, в глубь гор. Слагается грубообломочного характера известняко
вой брекчией, с обломками черных кремней, кварцитов, песчаников,
сланцев и др. В шлифах подобная порода определяется как крупно
зернистый аркозовый песчаник. Псефитовой структу ры порода состоит
из крупных, сравнительно хорошо окатанных зерен кварца, полевого
пшата, как микроклина, так и плагиоклаза, обломков кварцита, сце
ментированных кромнисто-известковистым материалом, с небольшим
количеством слюды. Порода невидимому катаклазирована.
Дальнейшие выходы представлены, главным образом, с е р и е й
грубозернистых песчаников, рассеченных большим количеством квар
цевых жилок, переслаивающихся с серыми плитчатыми сланцами.
В песчаниках видно залегание, и м е ю щ е е аз. над. N 0 85"—
SO 100° 45—50 , наблюдавшееся в обнажениях перед у с т ь е м неболь
шой речки, имеющей крутые склоны высотою до 12 м.

К востоку от устья последней, примерно в L км, располагается
маленькая сопочка из тех ж е грубозернистых почти конгломерато
видных песчаников, с аз. пад. SO 125° / .4 5 —ею°, и серых мягких слан
цев с аз. пад. 80 95° / . 55'.
В шлифах сланцы носят характер тонкозернистого песчанистого
известняка. Порода состоит из аггрегата тонкозернистого кальцита,
цементирующего большое количество зерен кварца, пропитанного угляетым веществом, и разрушенных карбонатов. В небольшом количестве
примешивается слюда, перешедшая в хлорит.
Последний выход ограничивается устьевой частью речки, текущей
с востог*а на зап ад,. имеющей широкое плоское заболоченное русло
до 0,5 км ширины.

I

Обн. 67

Между устьем последней речки и левым берегом дельтовой части
р. Безымянной возвышаются небольшие сопочки, сильно вдающиеся
в русло реки за линию берегового склона. Слагаются они зеленовато-

/ —серые туфогенные сланцы, 2 -из^стково-песчанистые брекчии, 3— аркозовые песчаники, 4—зеленовато-серые ди

Рис. 58.
, 5j-черные пиритизированные сланцы, б-обломочные известняка с пропластками кремнистых сланцев, ^-глинистые сланцы нижней перми,
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серым олпвиново-гшроксеновыми диабазовыми туфами (?) с видимой
в шлифах пойкилоофитовой структурой. Порода состоит из небольшого
количества плагиоклаза, оливина, моноклинного пироксена и роговой
обманки, сцементированных туфовым веществом.
Выходы их разбиваются правильными плоскостями отдельности
с аз. пад. N 0 75° /_ 83°, напоминающими с первого взгляда слоистость.
Наблюдаются ровные с полированной поверхностью плоскости
и штрихами, скорее всего от действия ледника, с аз. пад. N 0 75°—
80 /.3 0 ° .
Туфы при выветривании некоторых их разностей дают крупные
караваеобразные формыотдельности с коричневато-желтой поверхностью..
О б н. 68
От устья предыдущей речки, с О — W направлением ее течения
в устьевой части, на протяжении 1,5—2 км идет заболоченное про
странство до устья следующей речки, по левому берегу которой воз
вышается конической формы сопка высотою до 25 м, сложенная диа
базами серо-зеленого цвета крупнозернистой структуры.
Данные микроскопического их изучения показывают, что диабазы
имеют офитовую структуру. Основная масса состоит из разрушенных,
соссюритизированных плагиоклазов — лабрадорового (?) ряда, крупных
вкрапленников моноклинного пироксена, разрушенного, перешедшего
в аггрегат серпентина, оливина, разрушенной роговой обманки, лейкоксена и ильменита. Эти последние связаны с остатками оливина,
в котором иногда попадается и кальцит.
В полированном шлифе, приготовленном из этих диабазов, в каче
стве рудных минералов обнаружен только пирротин, встречающийся
в виде зерен ангедральной формы. В большинстве случаев пирротин
подвергся каломорфному замещению марказитом. В некоторых местах
он весь замещен последним, а в некоторых местах — только по пери
ферии, а в цейтрах сохранились лишь небольшие реликты пирротина.
В очень редких случаях пирротин встречается в виде мельчайших
прожилков.
Обн. 69

-

Против предыдущей сопочки, на правом берегу устья той же
речки, возвышается меньших размеров сопочка, сложенная темно
серым, слегка зеленоватым диабазом, представленным в шлифе крупно
зернистой с офитовой структурой породой, состоящей из сильно
разрушенного соссюритизированного плагиоклаза, большого количества
роговой обманки, оливина, перешедшего в аггрегат змеевика с выде
лением ильменита (?) и лейкоксена.
В их выходах наблюдается ряд плоскостей отдельности, имеющих
аз. пад. 8 0 135— 140° (почти вертикальное падение).
В более мелкозернистой разности этих диабазов встречаются
мелкие кристаллики пирита, видимые простым глазом. В шлифе — это
крупнозернистая офитовой структуры порода, состоящая из крупных
идиоморфных таблиц плагиоклаза, моноклинного пироксена, небольшого
количества роговой обманки и нацело замещенного серпентином и каль
цитом оливина, с которым связан лейкоксен и рудный минерал, частич
но ильменит.
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Химический анализ образца диабаза, взятого в этом обнажении,
согласно определения старшего химика В. Е г о р о в а , имеет следующий
состав: J
SiO.,.................. , . •
. 45.48
тю :
. . .
0,90
А1обч .
. . 16,52
Ve2Ö, .
1,2S
0,08
8,82
FeO'..................
N iO ..................
нег

MnO............................. .
CaO..........................
MgO ......................
Na.,U . .
К о б .........................
11,0—no^ . . . .
ИГ и. n|>..................

0.17
ft,ft!
8,47
?,70
0,42
0,58
4,45
99,79

Через заболоченное пространство, вверх вдоль левого берега
р. Безымянной, в 0,5 км от предыдущего обнажения, была встречена
гривка из оливино-пироксенового диабаза с крупнозернистой офитовой
структурой, местами сильно обогащенного мелкораспыленным рудным
минералом.
Задернованные пространства, разделяющие коренные выходы,
имеют моренные отложения с четвертичной фауной, ранее встречав
шейся. По петрографическому определению порода состоит из полити
зированных и соссюритизировапных нолевых шпатов (плагиоклаза),
очень большого количества оливина, перешедшего впрочем нацело
в аггрегат серпентина, с которые связаны участки лейкоксена, роговой
обманки, изредка более сохранившейся.
Судя по рельефу местности, расположенной на юго-восток от
выходов с диабазами, имеющей наиболее неспокойный характер, интен
сивно расчлененный, с острыми вершинами холмов, толща диабазов
тянется в указанном направлении полосой шириною до 4 км по про
стиранию.
Об н. 7.0
От последнего выхода диабазов, вверх по р. Безымянной, на
пространстве около 1,5 км, продолжает тянуться сглаженный и заболо
ченный склон левого берега, будучи сложен но преимуществу из морен
ных отложений, вплоть до устьевой части следующей речки с напра
влением русла на SO — 125°. В обоих береговых обрывах низовий
названной речки продолжаются выходы диабазов предыдущего типа,
с тем же характером отдельности. Восточная граница всей 4-кило
метровой полосы диабазов приходится но простиранию на большую гору,
вздымающуюся обрывом между устьем названной речки и главным
руслом р. Безымянной. Широкая дельта р! Безымянной доходит
только до названной горы, выше которой ее русло резко сужается.
Со стороны левого берегового обрыва р. Безымянной видно, что ути
диабазы выступают из-под черных силурийских сланцев, дающих гро
мадную осыпь, вдоль левого берега, в пределах суженной части русла
р. Безымянной. Это особенно резко выделяется издали, с правого
берега р. Безымянной благодаря разности окраски черных сланцев и
коричневато-красноватой поверхности диабазов.
Далеко к югу, по простиранию диабазовых выходов, виднеются
сопки, с крутизною из гребней по склону около /_ 45—50°. Возможно,
что эти гребни, представляющие собою наиболее высокие точки
и рельефе среди окружающего пространства, слагаются также диаба
зовыми породами, трудное поддающимися как более твердые породы
разрушению.

ÖS

VJ1I. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИИ ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ, ОТ МЬК'Л
КОМИНТЕРН НА ЮГЕ ДО МЫСА НОРДЕНШЕЛЬДА НА СЕВЕРЕ
О б н . з<>

Участок от мыса Коминтерн по побережью моря до мыса Боль
шевик слагается теми же песчанистыми сланцами с пропластками
коричневатых с поверхности, известковистых песчаников, что и на
мысе Коминтерн. Пласты тянутся почти без всяких изменений по
простиранию вначале с аз. пад. N0 65 °/. 62°, а перед мысом Боль
шевик в породах, тождественных породам мыса Бритвин, с аз. пад.
SW 265° 75—80°, по песчаникам, с неправильно!! отдельностью, остро
ребристых в изломе, с линзовиднымн коричневатыми участками.

P ik -. M i.

Мыс Большевик сложен песчанистыми полосатого характера слан
цами, тонкоплитчатой отдельности, с аз. пад. SW 255:' /_ 83°, с рядом
изгибов в плоскости простирания, как это было видно на острие мыса
Большевик. Тут же найдена фауна обломков крупных пелеципод из
семейства Lieben.
К востоку от мыса Большевик начинается широкая губа, отде
ляющаяся узкой косой от оз. Бритвинского. На всем этом простран
стве имеются выходы темных сланцеватых песчаников без ясно выра
женных элементов залегания, с отдельностью аз. пад. N0 80 /_ 75 \
В песчаниках нередко можно встретить желваки неправильной формы,
достаточно пиритизированные.
Обн. 37
На восточном краю этой губы впадает небольшая рч. Тихая,
в ыриустьевой части которой имеются выходы темных листоватых
сланцев, с ржавыми пятнами с аз. пад. N0 65—70° 1_ 75—80°.

С удалением от устья реки сланцы перемежаются с песчаниками,
изменяя аз. над. на SW 255° / . 8 0 ’, образуя таким образом круто
бокую антиклинальную складку. В гальке устья речки были найдены
куски песчаников с обломками фауны пелеципод из семейства Lirbra.
О б н. 38
На участке от устья рч. Тихой до устья следующей к северу
рч. Однор.укавой выходят по простиранию слоистые полосчатого вида
песчаники, перемежающиеся со сланцами с аз. пад. N 0 75—80°. Угол
падения меняется от 60' до 80°.
При устье речки по песчаникам, дающим при разрушении щебенку
в виде острых щепок, залегание имеет аз. пад. N 0 75° /_ 35°. Характер
обнажения показан на рис. 59.

t

0 б н. 39

В 250 м к северу от устья рч. Однорукавой залегание в слагаю
щих береговой обрыв темных сланцеватых песчаниках меняется на аз.
пад. SW 250° 1_ 75—80°, образуя небольшую до 10 м антиклинальную
складку, видимую в устьевой части маленькой лощинки, первой от
речки. По простиранию породы, имеющие этот SW азимут падения,
прослеживаются вдоль берегового обрыва на протяжении свыше 1 км,
меняясь местами лишь в крутизне угла.
Оби. 40
На всем последующем протяжении береговой линии к северу на
участке в 4— 5 км до самого мыса Столового, выдерживаются с постоян
ством сланцеватые темные песчаники с поверхностью полосчатого харак
тера, с аз. пад. N 0 75° /_80“.
На поверхности склона они листоватой отдельности. В некоторых
местах головы этих пластовых песчаников благодаря движении» ледника
круто загнуты к морю.
При устье следующей значительной речки, названной Двухрукавой,
имеющей в устьевой части широкое русло, куда впадает еще неболь
шая речка с северо-востока, основному типу этих сланцеватых песча
ников подчинена толща серых зернистых плотных песчаников, хорошо
выделяющихся на поверхности в виде гребня с аз. над. N0 65— 70° [_ о."».1
На правом берегу устья в основном типе сланцеватых песчаников,
аз. пад. N 0 65— 70°
на левом берегу тоже более четко N 0 65°
1_ 70°. Тут в зернистых песчаниках попадаются редкие обломки извест
ной нам фауны крупных пелеципод из семейства Liebea.
В основном типе пород довольно часто можно встретить травя
нистого характера растительные остатки, напоминающие также ходы
червей или крупные водорослп. И» валунов, усеивающих поверхность,
довольно часто попадаются граниты, кварциты и реже известняки,
из которых одни светлосерые, мелкозернистые, а другие темные, с крем
невыми черными стяжениями. Один валун— ил крупногалечннкового
конгломерата.
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ОбН. 41
Мыс Столовый в основном сложен сланцеватыми песчаниками,
с прослоями подчиненных им сланцев, имеющих полосатую поверхность.
Под микроскопом они определяются как тонкозернистые известковистоглинистыо углистые сланцы. Тонкослоистая, тонкозернистая порода,
состоящая из глинисто-углистого вещества, пропитанного кальцитом,
к которому подмешиваются лепестки хлоритового минерала и неболь
шое количество зернышек кварца. Залегание выдерживается прежнее,
так как слои тянутся сюда по простиранию вдоль берега.
С юга к мысу примыкает циркового характера небольшая губа,/
в обрыве которой выступает до 6—8 м мощности морена, с большим

1'нс. со.

количеством валунов в основании и вязких глин в верхней части. Изпод морены на самом мысу Столовом выступают пермские коренные
породы с аз. пад. N0 85 /_ 70\ Общий вид мыса Столового с юга
представлен на рис. 60.
Т> основании морены видны крупные валуны из розоватых квар
цитов, серых слет'ка зеленоватых песчаников л , главным образом, тем
ных. На северо-восточном обрыве мыса мощность морены доходит до 15 м.
В глубь губы, прилегающей к мысу с северо-востока, в темносерых
неправильной отдельности сланцах, судя по полосчатости, угол паде
ния выполаживается до 35\ Аз. пад. N0 85° /_ 3 5 °.
Со стороны западной части мыса, прилегающей к устью неболь
шой речки, названной Столовой, вытекающей из озера, судя по отдель
ности в песчаниках, крутизна угла возрастает до 85°. Последние выходы
изобилуют стяжениями и пропластками из стальносерых мелкозернистых
песчаников. В них часты перекристаллизованные пятна известняка,
возможйо остатки перекристаллизованной фауны. Морена в части, при
легающей к устью реки, характеризуется наиболее крупными отсорти
рованными валунами из кварцитов, темных песчаников, полосатых слан
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цеватых песчаников и резке гранитов и зеленовато-серых песчаников,
а также зеленых пятнистых брекчиМ. Зеленовато-серые песчаники
определяются под микроскопом как слабоуглистый песчаник с незна
чительной примесью туфогенового материала, В породе наблюдаются
мелкие прозрачные зерна кварца, небольшие обломочного характера
зерна полевого шпата, чешуйки бледнозеленого хлорита, бесцветного
мусковита и углистое вещество в виде небольших изолированных пятен
и'узких полос.
Из других валунов особо должны быть отмечены валуны из сидеритизированных известковистых, серых песчаников, с железистой коркой
с поверхности, с фауной крупных аммонитов, пелецппод и брахиопод
юрского возраста.
По предварительному определению В. И. Б о д ы л е в с к о г о, фауна
принадлежит к верхнему бату, будучи представлена:
Macrocephalites ( CranocephalUes) Pompeckji . Ma ds e n.
Macrocephalites (?) sp. 2 молодых экземпляра
Pseudomonotis sp. indet.
Pecten sp. indet.
К верхнему келловею принадлежит 1 экз. Cadoceras Nikiüni D. S о k.
var. iiov., отличающийся от типичной ф о р м ы значительно большей
толщиной оборотов.
В некоторых валунах эти песчаники переполнены растительным
детритом. Упомянутая фауна средней юры, верхнего бата, была найдена
в серых мелкозернистых песчаниках и относится, по отзыву В. И. Бод ы л е в с к о г о . к числу наиболее часто встречающихся форм, нахо
димых в валунах различных частей Новой Земли.
Более интересной оказалась фауна из темносерых опок, с харак
терной, натечного характера, кальцитовой поверхностью. Найденные
в них формы
Aucella cf. sublaevis K e y s .
Aucella cf. crassicollis K e y s .
относятся к верхнему валанжину, впервые обнаруженному на Новой
Земле, соответствуя зоне Polyptychites polyptychus"
. ,
В валунах из серых или светлосерых зернистых аркозовых песча
ников встречается обильная флора неопределимой сохранности.
О б н. 42
После рч. Столовой, вытекающей из озера и распадающейся на
2 рукава при впадешш в море, между которыми лежит островок из
речных наносов, из-под морены выступают полосчатые мелкозернистые
песчаники, вытянутые вдоль берега, с аз. пад. N0 75—80° / . 85е.
Головы их загнуты к морю иод углом 45°. Длина моренного обрыва до
1 км. В морене обращают на себя внимание коричневато-серые квар
циты с большим количеством неопределимых обуглившихся раститель
ных остатков. Глыбы кварцитов достигают значительных размеров
(2 X 1,5 üi). Морена перекрывается сверху коричневатой глиной, мощ
ность которой до 0,5 м. Мощность морены 4— 4,5 м; сложена она,
главным образом, песчано-сланцевыми темными обломками, тождествен
ными выступающим здесь коренным породам. За исключением неболь
шого выступа коренных пород в срединной части, береговой склон,
сложенный из моренных глин, прослеживается непрерывно до устья
р. Бритвинки. Выражен он в виде неширокого вала, ограниченного
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с одной стороны морем, а с другой—озером. В береговых обрывах озера
(до zO—25 м высоты) выступают коренные породы с хорошо выражен
ными двумя террасами. Одна возвышается над уровнем озера почти
на 2 м, другая, будучи выражена более широкой ступенью, возвы
шается над первой до 2,5 м.
Озеро оканчивается сильно суживающимися углами, постепенно
выполаживагощимися и заваленными мощным (до 5 м) снеговым покро
вом „забоя“.
Обн. 43
Склон из рыхлых моренно-глинистых пород в устьевой части
р. Бритвинки прерывается, уступая место коренным породам, дающим
на обоих ее берегах крутые обрывы, протягивающиеся вверх по реке
за водопад свыше 0,5 км. В разрезах береговых обнажений видна
складчатость, с преобладающим падением SW 235—240° / . 55°, по
полосчатости в темных песчанистых с щепковидной отдельностью
сланцах, схематически показанная на рис. 01.

В пачках перемежающихся с ними серых зернистых песчаников
с хорошей слоистостью виден аз. пад. SW 245 ' 40й.
Плоскости пластования в них обычно с неровной бугристой поверх
ностью. Выше водопада русло расширяется, берега менее резко выра
жены, выполаживаются, и последние наиболее восточные к о р е н н ы е
гривки имеют видимое залегание с аз. над. N 0 85° / .5 0 ° .
?. Бритвинка является одной из наиболее крупных водных арте
рий, встреченных на западном побережье южного острова Новой Земли.
В море она выносит большое количество песчано-глинистого материала,
образующего значительных размеров конуса выноса, дающие ряд от
мелей с бурунами.
Обн. 44
Продолжая двигаться от устья р. Бритвинки к северу но побе
режью моря, будем встречать того же характера выходы из коренных
песчано-сланцевых пород, перекрытых отложениями моренных глии
с валунами. Вершина холма, возвышающегося на нравом берегу
Бритвинки с астрономическим знаком, имеет крупных размеров глыбы,
иовидимому, обломки громадного валуна из коричневатых с поверх
ности и серых, рыхлых в изломе, песчаников, возможно залегающих
здесь даже в небольшом кореннике, останце от мезозойских отложений,
горизонтально перекрывающих пермскую песчано-сланцевую толщу.
Из других мезозойских пород обращают на себя внимание глыбы из
черных углистых пород, переполненных крупными стволами древесных
остатков, величиною до 15 см в поперечнике, определенных А. В. Яр мо л е н к о, как Protocedraxylon araucarioides, Goth, и известных в Западной
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Квропе только в юре. Неясность положения встреченных здесй мезо
зойских пород как образований in situ пли принесенных ледником зави
сит прежде всего от неудовлетворительной обнаженности, маскировки
контакта с моренными глинами. Среди последних на склонах холма
в большом количестве встречаются четвертичные моллюски:
Saxieava arctica ( Li nn. ) 4 зкз.
My a truncata L i n n . 4 зкз.
Astarte crenata f. crebricostata F o r b e s 2 зкз.
Astarte crenata f. subaeqnilatera S o w . I зкз.
Astarte borealis var. placenta M ö r c h . 1 зкз.
сравнительно реже — крупные обломки белемнитов Belemnites sp. sp.
indet. В известняковых валунах были встречены обломки криноидей,
брахиопод плохой сохранности, неопределимого характера, вероятно
палеозойского возраста.
Залегание палеозойских песчаников в первом к северу от устья
р. Бритвинки выходе имеет аз. пад. SW 210° / . 20°.
В темных полосатых песчанистых сланцах, имеющих кливаж,
перпендикулярны!! их падению, встречаются крупные зкземпляры известных нам пелеципод Liebea.
Подлежат зти песчанистые сланцы пачке серых песчаников
первого выхода с аз. пад. SW 2 3 0 °/.2 5 °.
По плоскости пластования наблюдаются зеркала скольжения.
На плоскостях некоторых слоев песчаников в изобилии можно
видеть неопределенного характера коричневатые округлые пятна. Толща
пермских пород без изменения в составе и характере залегания тянется
до следующего выдающегося в море узкого мыса — Жилковатого.
В бухточке перед ним, по серым песчаникам замерен аз. пад.,
равный SW 2 4 5 ° / _ 4 5 \
На поверхности берегового склона в большом количестве встре
чаются обломки и мелкая щебенка из сидеритизированных песчаников,
с коричневатой поверхностью, местами содержащих фауну аммонитов,
верхнекелловейского возраста Quenstedticeras Keyserlingi D. S о k.
О литологических особенностях этих обломков следует заметить,
что они принадлежат к наиболее распространенному типу валунов,
повидимому того же юрского возраста, какие неоднократно встречались
на всем побережье южного острова.
О б н .' 45
Мыс Жилковатый, расположенный, примерно, на середине расстоя
ния между р. Бритвинкой и мысом Чум, сложен темными сланцеватыми
песчаниками, пронизанными кварцевыми жилками. Песчаники имеют
желвакообразные, с известковистым ядром, цилиндрические образо
вания, возможпо — перекристаллизоваиные кораллы Riigosa.
Отдельность в песчаниках по преимуществу имеет аз. пад.
SO 1 0 0 ° /. 55 , изредка виднеется полосчатость с аз. пад. О [_ 55°. При
основании мыса, на северном обрыве, видно другое направление падения
на SW, образуя здесь таким образом синклинальную складку. Имеются
пропластки сланцеватых песчаников, переполненных мелкой флорой
травянистого характера, похожей также па ходы червей.
Смежный с мысом Жилковатым мыс; разделенный небольшой
бухтой, сложен темными листоватыми сланцами, у которых аз. пад.
по полосчатости ХО 85° /_ 50°. Имеется ряд участков смятия, сильно
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окварцованных серых жилок, секущих их в разных направлениях, по
чаще — в плоскости пластования.

I

Оби. 46

Следующий к северу мысок под названием Предчумовый сложен
из полосатых песчаников со сланцеватой отдельностью с аз. пад.
N 0 70° £ 40°.
Б 0,5 км севернее мыса Предчумового расположен один из
наиболее крупных мысов западного побережья, далеко выступающий
в море в виде подводного гребня. Западный обрыв мыса Чум предста
влен серией переслаивающихся песчаников серого цвета зернистых
и темных сланцев с аз. пад. SW 2 6 5 ° /.8 5 ° .
На плоскостях отдельности песчаников рельефно выделяются
следы окатанных галек, в месте углубления которых сохранились коегде корки из сланцевой породы темного цвета.
На большей же части этого склона тянутся темные сланцеватые,
с листоватой отдельпостью песчаники, с аз. пад. N 0 но' /_ 40°. Угол
падения в песчаниках часто меняется от прямого до сильно выполажпвающегося в 15—20° крутизны. На самом острие мыса Чум видно,
что на серые песчаники со сланцеватыми галечками налегают темные
сланцы и сланцеватые песчаники.
Аз. пад. по серым песчаникам N 0 85° / . 7 0 или О 9о /_ 65°.
Вдоль северо-восточного обрыва мыса Чум, до губы, прилегающей
к нему с востока, вкрест простирания продолжают тянуться с тем же
характером залегания сланцеватые песчаники и настоящие сланцы,
среди которых изредка попадаются одиночные ядра крупных пноцерамовндных пелеципод, неоднократно встречаемых ранее, принадлежащих
к тому же семейству ЫеЪеа. Встречаются также плохие растительные
остатки неопределимого характера.
В наиболее удаленной от острия мыса части обнажения (к востоку),
судя по полосчатости, наблюдается пологое залегание около 10— 15°,
сменяющееся на более крутое, примерно до /_ 25°. Здесь, возможно,
существует небольшая неправильная складочка. Встречаются нередко
известково-кремнистые шаровые стяжения.
Оби. 47
Начиная от речки, прозванной Жилой, впадающей в 0,5 км к северу
от мыса Чум, продолжаются выходы того же стиля из темных и серых
песчаников, с аз. пад. в приустьевой части N 0 85° /_ 40°, а через
250 м закрытого пространства это залегание меняется на аз. над.

SW 265° ^.65°.
В сланцеватых песчаниках встречаются шаровые и цилиндриче
ские стяжения песчанисто-известковистого характера, с перекрнсталлизованиым известковистым ядром. Песчаники полосчатого характера.
Примерно через 2 км, в устье следующей речки, аз. пад. у них

8 W 265—270° /.8 0 ° .
ОбН. 48
Ближайший мысок, наиболее далеко выступающий в море за
береговую линию, с небольшим отмытым от берега останцем, отстоит
от устья предыдущей речки около 200 м.
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Сложен темными сланцеватыми песчаниками, с тонкой полосча
тостью, изогнутой местами н плоскости пластования, судя по которой,
мысок имеет антиклинальное строение. Полосчатость мелко гофриро
вана, с общим направлением аз. пад. N 0 75—80° / . 10— 12°.
В глубь берега, ближе к губе, видно отчетливое пластование по
пропласткам серых песчаников с аз. пад. SW 200° / .1 5 ° . В шаровых
стяжениях изредка попадаются скопления пирита. По кварцевым
жилкам наблюдаются зеркала скольжения. На следующем мыске те

же породы, вытягиваясь по простиранию, образуют неясную антикли
нальную складку с аз. пад. восточного крыла О — SO 90—95° 35°.
На северо-восточном обрыве мыска, перед устьем следующей
небольшой речки, видна выжатая антиклинальная складка, схемати
чески изображенная па рис. 62.
О бн. 49
За устьем речки первые выходы песчаников имеют аз. пад.
слоев О 90 1_ 35°.
Песчаники содержат многочисленные сланцеватые пятна и гальки
сланцевых пород. Песчаники сменяются дальше к северу темными,
Листоватыми, полосатыми сланцами,
содержащими обломки редких экзем
пляров крупных иноцерамовидных пелеципод Liebea.
Сланцы образуют антиклиналь
ную складку шириною до 70 м, иду
щую по простиранию до 400 м, вплоть
до следующего небольшого мыска. Аз.
пад. юго-западного ее крыла SW 265°
чРис. Go.
1_ 30°. Восточное крыло складки,
1 — песчаники. 2 — по.юс.п'ыо с.ишцы
вследствие крутизны обрыва, непри
ступно для замера. Примерно на расстоянии 0,5 км от северо-восточпого крыла предыдущей складки, или на расстояшш 1 км от усть,я
упомянутой выше речки, в песчаниках видны, отчетливо выраженные
крутобокие складки, показанные на рис. 62, 63, 64.
Аз. пад. в крайних точках обрыва SW 265 /_ 80е, местами W 270'
1_ 75—80°.
О бн. 50
Дальше к северу вдоль обрыва берега, представляющего собою
высокую, отвесную, неприступную стенку, продолжают тянуться с тем
же залеганием серые зернистые пасчаннки, переслаивающиеся с тем-
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ними сланцеватыми песчаниками и типичными глинистыми сланцами,
имеющими отдельность, падающую на N 0 7 5 \ Пласты песчаников,
заключенные среди них, наглядно демонстрируют характер их кливажа.
Такого характера обрыв тянется на протяжении около 1 км, до неболь-

Рис. (J4.

то г о птичьего базара и частично за него к северу. Не доходя, примерно,
400 м з до устья значительной речки, названной мною Гражданкой,
падение сразу меняется на обратное, с аз. пад. N 0 85° /_ 50°, образуя
в ядре антиклинали сильно окварцованную зону со смятой и частично
разорванной антиклиналью в приосевой части складки, изображенной
на рис. 65.

Рие. бг>.

1 - илптныс ш-паиики, 2 — расгланцопапнмп

Рис. <10.

песчапргн. 3 — глинистые сланцы.

В приустьевой части обрыва песчаники имеют аз. пад. О — SO 953

/_ 65 °, с постепенным переходом в пологую синклинальную складку,
схематически изображенную на рис. 66.
Песчаники здесь сильно кальцитизированы и окварцованы, с зоной
смятия, отделяющей основание синклинали от подлежащей породы —
песчаников, сложенных в смятую лежачую складочку, неясно выражен
ную и изображенную ниже на рис. 67.
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•ступают темносерые' песчаники с аз. пад. N 0
€7— 70°
Породы устьевой части речки
по простиранйю выходят в береговом обрыве
моря к северу от устья, образуя такого же
характера изрезанный крутой берег в направ
лении к виднеющемуся мысу Норденшельда.
На заднем плане возвышаются горы в окрест
ностях Безымянной губы ..

Рис. 68.

3 — сланцы. 4 — лппия надвига.

I

О бн. 51
Прослеживая разрез пермской толщи
вверх по рч. Гражданке, можем наметить
следующую картину складчатости по выходя
щим на склонах ее темносерым и серым п ес
чаникам с редкими пропластками сланцев.
В приустьевой части направление падения на
SO 1153 1_ 70°, о чем упоминалось в преды
дущем обн. 50. На протяжении 1 км от устья
характер залегания довольно изменчив как
по крутизне углов, так и по азимуту паде
ния. Примерно через 250 м от устья залега
ние с аз. над. SO 105° /_40°, дальше вверх—
аз. пад. SO 100° / .7 5 ° .
Перед небольшой развилкой рч. Граж
данки породы сильно раздроблены, смяты и
не имеют ясно выраженного залегания.
Против отрога левой развилки аз. пад.
меняется на SW 265°
77?, образуя антпклнТруды Аркт. ннст., т. LVU.

rjRiricme сланцы,

] — плотные песчаники, 2J— рассландовппныо посчанпкп,

2 — песчаники

В устьевой части самой рч. Гражданки
выходят те же породы, образуя узкое каньолообразное ущелье с высотой обрыва до 40 м,
с аз. пад. SO ПО — 1 1 5 ° /. 70°, а немного
выше по тому же левому берегу видна ле
жачая складка, надвинутая с востока на
породы, имеющие вышеуказанное залегание.
Выше по руслу в характере падения наблю
дается резкое увеличение крутизны утла. На
правом берегу собственно устья речки, изпод осыпи из черной землистой массы, вы-
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нальную складку шириною до 150 м, восточное крыло которой имеет
аз. над. О— N 0 85° £ 4 5 ° . Для всего ущелья характерно преобла
дание песчаников, почти сплошные их выходы отличаются в своих
разновидностях только по характеру расславцовання. В пих содер
жатся шаровые или цилиндрические стяжения и пропластки из серых
известковистых песчаников пли тонкозернистых окремнелых песчаников.
Через 50 м от последнего замера залегание меняется на SW 250е
^ .50° но полосатым сланцеватым песчаникам. Через 250—300 м аз.
пад. снова меняется на N 0 85° /_ 60°. Русло рч. Гражданки выполаживается с приближением к блиямйшим возвышенностям, где крайние
утесы с видимым залеганием по зернистым песчаникам имеют аз. пад.
О 90° / . 20° или SO 105° / . 30°.
Длина всего обнажения от устья речки до конца маршрута около2,5 км с характером складчатости, показанным на рис. 68.
О бп. 52
К северу от устья рч. Гражданки берег попрежнему сильно
обрывист, крут и изрезан небольшими заливами и каньонообразными
ущельями. По простиранию выходят породы, встреченные в приустьевой
части речки. Первые 0,5 км в общем выдерживают залегание с аз.
пад. N 0 80° /_ 65 до 85°. Дальше идет лежачая антиклинальная
складка с тем же направлением падения и поставленными па голову
пластами песчаников в ее ядре, с простиранием на SO 170°.

Рис. 69.
J — песчаники, 2 — углисто-иесчзннстыо слищьг, ,‘>— кпзрцопо-килкцнтолыо жилки.

Под микроскоиом песчаники носят характер углисто-песчанистого
сланца. Грубослоистая порода, слоистость в которой намечается рас
положением углистого вещества, состоящая из мелких песчинок кварца,
сцементированных углисто-глинистым материалом, к которому подме
шивается хлорит и разрушенный рудный минерал.
Намечается складчатостьсо срезанной головой антиклинали (рис. 69).
За антиклиналью, как показано на схеме, намечается синклиналь
шириною до 50 м, а дальше снова азимут падения резко меняется на N0
85° 1_ 35° по полосчатым сланцеватым песчаникам, идущим по про
стиранию севернее небольшого ручейка.
Общая длина этого обнажения равна 1,5 км. При устье ручейка
обнажаются мелкослоистые полосчатого характера рассланцованные
песчаники, переполненные местами обильными растительными остатками
неудовлетворительной сохранности.
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О бн. 53
Сразу за ручейком, почти вплотную к морскому берегу, подходит
небольшая продолговатая плоская возвышенность, сложенная из морен
ных глинистых отложений, высотою до 5 м. Примерно через 250 м от
устья ручейка к северу по
грубослоистым серым пес
чаникам, намечается дру
гое падение SW 255—260°
/ . 75 — 80°, сменяющееся
видимой крутобокой анти
клинальной складкой (рис.
70).
Дальше на протяже—-------------- 8-Юм---------------- —
нии 2 км до устья неболь
шой речки, располоясенной
Рис. то.
примерно в 800 м к северу
от обрыва с базаром кайры, характер складчатости выходящих здесь
песчанистых сланцев, нередко изогнутых в плоскости пластования,
имеет вид, представленный на рис. 71.
Песчанистые сланцы в устьевой части ручья имеют аз. пад.
SO 105°
60°.
Для песчаников характерна неровная, бугорчатая поверхность
плоскостей пластования, с отпечатками галек темных сланцев или
шаровых стяжений.

Риг. 71.
1 — инсчвпнкн, 2 — песчанисты*.* сланцы.

Наиболее возвышенные холмы, дающие более высокие береговые
обрывы, которые, как правило, сложены из грубослоистых серых зер
нистых песчаников с крутыми углами падения. Так, например, обрыв
с небольшим базаром кайры имеет вид косой антиклинальной складки
с аз. пад. N 0 8 5 ° / . 77—80°, шириною до 15 м.
О бн. 54
Немного севернее возвышенности с птичьим базаром в море
выделяются узенькой полоской надводные, банки, отстоящие, примерно,
в 1,5 км от берега.
В 1 км к северу от базара и гурия на берегу вблизи него,
выступая в море за линию базара, имеется выход серых плотных
песчаников, с пятнами песчаников коричневой поверхности, рельефно
выделяющимися на плоскостях отдельности, имеющих аз. пад. SO 100°
/.4 0 °. Встречаются крупные растительные остатки в виде корневищ
пли стволов деревьев, а больше всего мелкий растительный детрит
плохой сохранности, не поддающийся определению.
7*
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Песчаники светлосерые, грубослоистые, пзвестковистого харак
тера на свежем изломе. Им подчинены более тонкие пропластки, чаще
мощные пачки сланцеватых песчаников и темных листоватых глини
стых сланцев, с пиритоносными желваками. Через 100 м намечается
синклинальная складка, показанная на рис. 72.
Местами довольно отчетливо выделяются пузыристые и шагреневые
бороздчатые поверхности сланцев и песчаников. К пластам песчаников
приурочено развитие кварцевых жил и гпездообразных скоплений.
Падение через 150—200 м меняется, давая складку (рис. 73).

НО 8 5 1 7 0 7 5 °

Ряс. 73.
1 — плотный песчаники, 2 — расслапцовапные
песчаники, 3 — гдлиигтые сланцы.

Характер складчатости берегового обрыва южного острова Новой
Земли к северу от устья рч. Гражданки имеет форму, показанную на
рис. 74. Трещины, разбивающие выходы песчаников, большей частью на
правлены перпендикулярно пластованию и имеют простирание на 0W.

Рис. 74.
/ —п.ютяыс песчаники, 2 —расглапцоианпые песчаники. 5—глинисты о сланцы, ■/—песчаники с шаровыми стяжениями.

Такого характера складчатость прослеживается на протяжении
около 2 км до устья двух сходящихся речек. При устье первой азимут
падения по темным рассланцованным песчаникам N 0 85° /_ 78—80°. На
левом берегу речки, в 60 м от ее устья, видна антиклинальная скла
дочка.
О бн. 55
Устье второй речки отстоит от устья первой к северу на 75 м.
За ним начинаются темные сланцеватые песчаники с пропластками и
шаровыми стяжениями серых песчаников, аз. пад. SO 100^ .64—65е.
В шлифах данный песчаник определяется как глинисто-углистый,
рассланцованный конгломерат. Порода состоит из песчинок кварца,
обломков кварцита, полевого шпата, присутствующего в породе в боль
шом количестве, сцементированных углисто-глинистым веществом,
к которому примешивается в небольшом количестве слюда.
Здесь же обнаружена кальцитовая жила до Ю см мощности.
Через 100 м закрытого глинистой черной осыпью склона—выход тех же
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цород с аз. над. SO 120° 1_ 3 5 J. Немного далее азимут падения несколько
меняется на SO 115° /.3 0 ° .
Среди кварцевых жил нередко можно видеть зеленую окраску
отдельных ее участков. Выходы песчаников по простиранию переходят
на небольшом мыске в антиклинальную складку, за которой следует
закрытый снегом участок длиною до 150 м.
В черных песчаниках, их слагающих, встречается в большом коли
честве растительный детрит.
Общая протяженность берегового обрыва, имеющего характер склад
чатости, указанный на рис. 75, равна 1 км, оканчиваясь у небольшого

Рис. 7Г>.
1 — томногерыр песчаники, 2 — глштегп-углнетыо конгломераты.

водопадпка, образуемого двумя ручьями, низвергающимися в море
против небольшого останца, отмытого от коренного берега. В ряде мест
берегового обрыва можно видеть плоскости скольжения с характерной
штриховой поверхностью вдоль кальцитовых жилок.
В песчанистых сланцах в изобилии встречается растительный
мусор неопределимого характера.
О бн. 56
Севернее двух пеболыпих ручейков, дающих в обрыве морского
берега небольшой водопад, начинаются выходы темносерых расславцов^нных песчаников, с неясным характером залегания, вытянутых
вдоль берега в направлении, близком простиранию, на участке до 400 м,
имея залегание с аз. над. О—SO 100° /_ 55J, судя по расположению
песчанистых включений (стяжений), в центре которых содержатся ж ел
ваки пирита. С таким характером залегания они прослеживаются иа
расстоянии свыше 1 км, минуя торчащий среди моря останец, после
чего залегание у них меняется па аз. пад. N 0 80° 2 . 20е.
Среди этих песчанистых сланцев имеются пачки плитчатых сланцев
мощностью до 1 м с ржавым раковистым изломом по толщпне пласта.
Наблюдаемые здесь кварцевые жилки содержат внутри себя участ
ки кальцита, пятна эпидота и кусочки темных песчаников, от оби
лия которых жила местами имеет вид типичной брекчии.
Последние выходы песчаников перед мысом Норденгаельда выхо
дят в губу, прилегающую к мысу Норденшельда с юга, не доходя
примерно 100 м до устья речки, впадающей в эту губу. В этих пес
чаниках развиты внутренние образования из концентрических нарастаю
щих друг на друга полосок или тонких нитей ржавой окраски.

—
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В них в изобилии содержится растительный детрит, неоднократно
встречавшийся и ранее как по морскому побережью, так и в Пуховом
заливе. *
Характер берега в губе, примыкающей с юга к мысу Норденшельда, более пологий, песчаники и сланцы, его слагающие, неожиданно
сменяются обрывом, сложенным из рыхлых, черных, моренных, глини
стых образований четвертичного времени.
; Обн. 57
Береговой обрыв, сложенный мореной, тянется вдоль губы Норденшельда на протяжении до 0,5 км, до мыса Норденшельда, имея
мощность до 5 м. Сверху прикрывается в одних случаях слоем торфя
ника до 35 см мощности, в других — коричневатой глиной с мощностью
до 1,25 м.
Между глиной и мореной местами виднеется слой коричневатого,
ржавого песка мощностью до 4—5 см. Наблюдается переслаивание
мелкообломочного материала с более крупным—в виде пластов, имеющих
наклон в направлении SO 1 7 0 °/.3 5 °.
В прислоненной части морены к коренному обрыву южного края
мыса Норденшельда можно видеть общность в углах наклона пластов
морены и верхнепалеозойской песчано-сланцевой толщи, подлежащей
морене. Пласты песчаников имеют аз. пад. N0 85° /_ 30, образуя лежа
чую антиклинальную складку. Хорошие плоскости отдельности (кли
важа), с аз. пад. О — SO 95° £_ 70°, дают черные тонкослоистые сланцы
с полосами песчаников в нпх. На ровной поверхности плоскостей име
ются какие-то неясные* бугорчатые или продолговатые впечатления
неизвестного происхождения, скорее неорганического.
Между этими сланцами имеются одиночные пласты серых песчаликов с аз. пад. О /_ 85°, мощностью до 1 м.
Слагающие мыс Норденшельда породы идут в направлении его
вытянутости с аз. над. N 0 85° /_ 65°, попадая по простиранию к устью
речки, впадающей в губу Норденшельда. Со стороны обрыва мыса
Норденшельда к губе Безымянной простирание в песчаниках N 0 5—7°,
аз. пад. SO 95° £_ 75°, сменяясь в крайних пунктах в губе, прилегаю
щей к мысу Норденшельда с северо-востока, на аз. пад. О 90° / . 3 0 е,
в части наиболее узкого перехвата мыса Норденшельда шириною всего
лишь около 12 м /
В моренных глинах, прислоненных к основанию мыса Норден
шельда, наблюдаются большие скопления четвертичных моллюсков, встре
чаемых неоднократно до этого. Ракушка большей частью битая, пере
тертая, с тонкостенными раковинами.IX
.

IX. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО БЕРЕГА ЗАЛИВА
ПУХОВОГО, ОТ МЫСА КОМИНТЕРН НА ЗАПАДЕ ДО 0 3 . ПУХОВОГО
НА ВОСТОКЕ
Обн. 35
Западный обрыв мыса Бритвнн сильно изрезан каньонообразными
промоинами, глубоко вдающимися в мыс. Наиболее узкая часть мыса
не шире 28—30 м, так что характер залегания восточного обрыва со
всеми своими особенностями с аз. пад. на S vV переходит на западный.
Наиболее далеко выдающиеся между каньонов утесы имеют аз. пад.
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на N0, подтверждая антиклинальность строения всего мыса. Антикли
наль возможно усложнена еще плавным небольшим прогибом, что можно
вывести нз характера залегания в одном обрыве восточнее острия мыса.
Последний выход пород, слагающих внутреннюю часть западного
обрыва мыса Бритвин, при завороте в губу Коминтерн, имеет аз. пад,
N 0 70° £_ 35° по полосчатости. Для этих выходов характерно наличие
большого количества шаровых небольших стяжений, из известкови■стых песчаников серого цвета на свежем изломе и коричневатых
•с поверхности. Породы, их содержащие — прежние.

Рис. 76.

Продолжением к северу губы Коминтерна служит небольшое
полуопресненное озерко, отгороженное от губы косою шириною в 5— 7 м.
Уровень озера выше уровня воды в губе примерно на 2 м.
Восточный обрыв мыса Коминтерн является продолжением запад
ного берега озера, будучи сложен топколистоватыми песчанистыми
темными сланцами с подчиненными им пропластками серых, на свежем
изломе пзвестковистых песчаников, коричневых с выветрелой поверх
ности. В сланцах встречается фауна из известных нам уж е по преды
дущему обнажению крупных иноцерамовидных пелеципод L irb ea , и з
ображенных на рис. 76.
Эта фауна встречается почти всюду, как на восточной, так и на
западной сторонах мыса Коминтерн со стороны открытого моря. Схема
выходов, начинающихся от внутренней части восточного обрыва мыса
Коминтерн, отражена на рис. 77. После первых 50 м обнажения,
следуя к острию мыса, характер складчатости принимает вид, указан
ный на рис. 78. .
Общая длина восточного обрыва до острия мыса равна 0,5 км.
Вдоль западного обрыва мыса со стороны отрытого моря, начиная
от его острия, направление' слоистости идет по простиранию вдоль
берега, будучи хорошо видно в обрывах прибойной зоны с аз. пад.
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N 0 80° l_ 80°, меняясь по простиранию в пределах 5 — 10°, крутизны
падения слоев. От присутствия пропластков песчаников обнажение
имеет полосчатый вид. Мощность пропластка в среднем 5— 7 см.
Кроме фауны указанных выше пелеципод в песчанистых сланцах
довольно часто встречаются травянистые мелкие растительные остатки
или ходы червей, которые встречались уже неоднократно и ранее.

Рис. 77.

Рис. 78.

/ — песчаники, 2 — слапцы.

У — песчаники, 2 — песчанисты« сланцы.

ОбП. 32
Продолжением губы Бритвинской в ее центральной части служит
озеро продолговатой формы с примерной длиною до 2,5 км при ширине
0,75 км.
Западный берег озера более крутой и приходится на линию
восточного обрыва мыса Бритвин. На последнем поставлен триангу
ляционный знак — деревянная пирамида с шестом. От губы озеро
отделяется косою галечника шириною 5—8 м.
У южного конца озера в обрыве западного берега встречены:
темные листоватые сланцы с ржавыми пятнами с отдельностью, которая i
может быть принята за пластование с аз. пад. ХО 65е /_ 68°.
О б н. 34
Следуя вдоль восточного обрыва, с оконечности мыса Бритвин
на участке от выступа до острия мыса, характер залегания пород не
ясен вследствие интенсивности кливажа с аз. пад. SO 100° /_ 70°, по
замеру на самом острие мыса.
Однако по полосчатости видно другое, истинное залегание с аз.
пад. ХО 8 0 ° /. 15°, по замеру на мысу. Подтверждением этому служит
также фаупа крупных пелеципод из рода ЫеЬеа, похожая на описан
ную Д я н е р о м из продуктусовых сланцев Гималай, но, повидимому,
принадлежащая к новому роду и видам, скопления которой указывают
на истинную слоистость. Величина отдельных экземпляров до 1 м.
Трещины кливажа дробят остатки раковин на кусочки, и поэтому
цельных крупных экземпляров видеть нельзя. На обмытой полирован
ной поверхности скал в зоне прибоя фауна эта хорошо выделяется
в виде небольших сообществ — банок, с тонкостенными призматического
строения раковинами, нагроможденными друг на друга в беспорядке
и сильно перемятыми.
Кроме них, на мыску встречены перекристаллизованные кораллы
без сохранения структуры из группы Rugosa. На полированных поверх
ностях песчаников в большом количестве видны разрезы в виде тонких

— 105 —

кальцитовых полосок—призматический кальцитовый слой раковин этих
пелеципод.
На западной стороне мыса Бритвин, сразу после острия мыса,
намечается пологое обратное падение, вследствие которого острию
мыса соответствует антиклинальный перегиб.
Однако ясно выраженное залегание с азимутом падения N 0 75 —
80°
30° на западной стороне мыса удалось увидеть лишь на рас
стоянии 0,5 км к северу от острия, по полосчатости. На полированной
поверхности таких полосок, залегающих в виде выклинивающихся линз,
можно отличить очень тонкую косую слоистость нитевидного характера.
О б н. 33
Восточный обрыв мыса Бритвин представлен темными, непра
вильно трещиноватыми песчаниками с полосками, или выклинивающи
мися участками коричневого цвета таких же песчаников с аз. пад.
SW 255° /_ 65° или SW 265° [_ 55°, меняющимися но простиранию начи
ная от губы.
Наблюдаются сбросовые трещины перпендикулярного направле
ния с простиранием SW 260 вертикального падения и с кварцевыми
жилками.
В песчаниках встречены растительные остатки в виде стеблей
небольших размеров, толщиною немного больше карандаша, могущие
принадлежать, по заключению А. Н. К р и ш т о ф о в и ч а , к семейству
плауновых. Кроме растительных остатков, была найдена фауна в виде
громадных с крупными складками иноцерамовидных пелеципод на
группы Liebea таких же, как в обн. 6.
В песчаниках встречаются многочисленные желваки зеленоватого
оттенка, сильно пиритизированные, определяемые под микроскопом
как пиритизированная кремнисто-глинистая порода.
Порода состоит из стяжений кремнисто-глинистого вещества,
пронизанного многочисленными трещинками, по которым происходило
выделение пирита и свободной кремнекислоты, пронизывающей и цемен
тирующей как самую породу, так и пирит, который находится в очень
большом количестве. Порода частично обызвестлена и отличается
неравномерным пятнистым составом.
Обн. 31
Восточная половина губы Бритвинской располагается к северу
от обн. 7 и служит продолжением по простиранию пород из обн. 6 на
мысе Основания.
Обрывистый берег сложен темными расслаицованными песчани
ками, перемежающимися со сланцами и пропластками песчаников
коричневатого оттенка, имеющих полосчатый характер поверхностных
выходов. Начиная от складки в обн. 7, продолжение складчатости
в глубь губы Бритвинской в схематическом виде представлено на рис. 79.
Последние выходы имеют азимут падения SW 263° /_ 85° и про
тягиваются к западу почти до середины губы, западнее устья сухого
маленького овражка. В обычной разности сланцеватых песчаников
встречены известные нам травянистые растительные остатки или ходы
червей, беспорядочно скопляющиеся в направлении плоскостей пластвования.
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Самые крайние, наиболее близкие от середины губы выходы сла
гаются по преимуществу сланцами, имеющими слегка фиолетовый
оттенок, похожими на таковые из обн. 6, с фауной пелецппод и гониатитов. Идя к центру губы, можем видеть их пореход от поставленных
па голову до постепенпо выположенных с аз. пад. SW 260' /_ 50 \ Общая
длина обнажения до 0,5 км.

w

Рис. 79.
1 — глпнцм, 2 — расслаидованные иосчаняк*.

Обн. 7
Далее, вдоль западной стороны мыса Основания, в глубь бухты
Бритвинской, около 0,5 км от / предыдущего обнажения, возвышается
отвесная стена с хорошо выраженной синклинальной складкой с аз.
пад. N 0 70° 1_ 35° одного крыла, осложненного небольшим сбросом
с видимым смещением в песчаниках, равным 1 м, с трещиной, выпол
ненной кварцевой жилой. Второе крыло синклинали начинается от
крутопоставленных на голову пластов с аз. пад. SW 250°
80°, пред
ставлено серией перемежающихся песчаников, с мощностью пласта не
более 15 см, и темных сланцев.
Обн. 6

/

Маршрут начат от мыса, расположенного восточнее Бритвинской
губы, названного мысом Основания в виду нахождения впервые в сла
гающей его толще пород фауны, которая послужила ключом к построе
нию всей стратиграфии широко распространенной здесь песчано-слан
цевой формации. По литологическим особенностям это те же сланцы и
песчаники, что были встречены и в предыдущих обнажениях, имеющие
хорогаб выраженную слоистость, причем пропластки песчаников не
превышают мощности 0,5 м, будучи переполнены неясными остатками
травянистых растений или ходов червей, известных нам по преды
дущим обнажениям. Еще более незначительную мощность имеют про
пластки, чаще линзы и шаровые стяжения окремнелых тонкозернистых
песчаников или настоящих кремней, хорошо выделяющихся в обнажении
по коричневому цвету своей поверхности на общем темном фоне слан
цев. В обнажении сланцев со стороны Бритвинской губы поверхность их
имеет несколько фиолетовый оттенок, но этот тип сланцев находится
в подчинении основному типу сланцев черного цвета, дающих или ли
стоватую отдельность или плитчатую, сменяясь разновидностью тонкозер
нистых песчаников с остроребристой отдельностью в виде крупных
(Цепок. Последний тип сланцев дает выходы на южной стороне мыса.
. Во всех сланцах были встречены органические остатки в виде
фауны, главным образом, пелецппод, ребристых и гладких, относимых,
по предварительному определению Б. К. Л и х а р е в а , к новым формам:
Pseudomusium novo-zemljaensis sp. nov., Anthraconeilo cf. taffiona
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G i r t y и др. Наряду с пелециподами были найдены 2 экземпляра
головоногих Medlicotüa cf. jorbignyana V е г п., по
определению
Е. В. В о и н о в о й .
Из растительных остатков был встречен ряд травянистых отпе
чатков и стеблей в одних образцах с фауной. Изредка попадаются
отпечатки неопределенного систематического положения.. Go стороны
губы породы поставлены на голову, имея аз. пад. SW 265° / . 85°.
В части обнажения, обращенной к суше, и в части, обращенной
к морю, угол падения 90°, простирание SO 175°.
В центральной части обнажения простирание в тонкослоистых
сланцах и песчаниках NS, падение 0 /_ 75°.
По темным сланцам с южной стороны мыса замерено простирание
с аз. SO 150— 165°, при аз. над. на SW 240—255° / . 85°.
О б н. 8
Песчаники, содержащиеся в виде тонких прослойков среди слан
цев того же характера, что и в предыдущем обнажении, продолжают
выходить и к востоку от мыса Основания. Здесь они поставлены
круто на голову, с тенденцией падения на S W 255° / . 85°, простирание
пластов NW 345°.
Характер переслаивания сланцев и тонких пропластков песчаников
создает впечатление полосчатой поверхности выходов. Ближе к устью
рч. Каменистой, начинаются песчаники и сланцы полосчатого вида,
меняющие аз. пад. на N 0 70 г /_ 75°, давая отдельность перпендику.лярно полосчатости. Через 50 м падение у них меняется на SW 250°
/_ 50—55°. Имеются вертикальные сбросовые трещины с простиранием
N0 50—55°. У самого устья рч. Каменистой, судя по полосчатости,
азимут падения сланцев^ меняется на NW 340° / . 45°. Сланцы более
песчанистого облика и сильно трещиноваты.
О б н. 9
На левой стороне устья рч*. Каменистой сланцы носят тот же
характер, но еще более трещиноваты и рассыпаются при ударе на
остроребристые куски.
В русле речки среди гальки был найден кусок известковистого
темного сланца с колонией кораллов Lithostrotion, вероятно обломок
валуна. Кливаж у сланцев близ лежащего от русла речки выхода имеет
азимут падения плоскости на N 0 60°, хотя полосчатость прежнего NW
направления, но гораздо мельче, тоньше карандаша.
Сланцы зги тянутся по простиранию вдоль берега свыше 100 м,
будучи закрыты сверху темной моренной глиной, мощность которой
достигает до 5 м. После этого сланцы уходят под пачку серых известковистых грубослоистых песчаников с аз. над. SO 100° / . 2 5 — 3 0 \
Песчаники переслаиваются с нормальными темными листоватыми
сланцами. У основания песчаников идет пласт песчано-сланцевых
брекчий, сцементированных в одну массу. Они же переслаиваются
с песчаниками и в верхней части обнажения.
О и н.. Ю
В 1 км к востоку от устья рч. Каменистой в обрыве морского
берега наблюдается переслаивание обычного стиля песчаников и тем-
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пых сланцев, с аз. пад. SW 255° / . 75 \ Но простиранию они тянутся
на 0,5 км и кончаются, не доходя следующего ложка, несколько
выполажшзаясь в характере напластования.
Обн. 11
На небольшом мысу, расположенном в 2 км к юго-востоку от
мыса Основания, выступают темные сланцы, скорее известковистыепссчаники, тонкозернистые, рассланцованные, с направлением кливажа
на NW 340°, падение вертикальное. На самом мысу видна полосчатость
типа, встреченной при устье рч. Каменистой, сохраняя все ее внешние
признаки. Направление падения остается прежним, т. е. SW 250° / . 55°.
Таким образом устанавливается, что эти сланцы подлежат песчаникам
предыдущего обнажения.
На гривке тех же сланцев, выходящих в бухточке восточнее
мыса, кливаж имеет аз. пад. N 0 70° /_ 65°, который за падение
принять нельзя. Через 50 м в черных сланцах с серо-зеленоватыми
полосками намечается падение по последним на SO 160° / . 70°.
Тут же рядом по пропластку песчаников можно установить аз.
пад. S\V 250° / . 75°. Первое же хорошо видимое падение в сланцах
и песчаниках находится }в 200—250 м от мыса, здесь аз. пад. SO 95°
1_ 35—40°.
Намечается в них небольшая антиклинальная складка, шириною
около 10 м. У устья следующей речки в песчаниках намечается
неясное падение с аз. пад. N 0 65° / .2 5 —30°.
Обн. 12
После устья речки за небольшим мыском в черных сланцах
с прослоями песчаника намечается отчетливое падение по последним,
с аз. пад. SW 240° / . 35°.
Кливаж в сланцах перпендикулярного направления по отношению
к залегавию песчаников. В 1 км от устья речки в серых сланцах
аз. пад. SW 220° / . 2 0 ° . Кливаж попрежнему имеет перпендикуляр
ное направление к слоистости, с щебенкой в виде острых продолгова
тых щепок.
На мысу против горы, наиболее близко подходящей к берегу,
аз. пад. в сланцах SW 240° / . 90°.
В сланцах имеются небольших размеров шаровые стяжения,
в большинстве своем без фауны, состоящие из тонкозернистых окремнелых песчаников.
Только в одном из них были найдены неясные остатки плохой
сохранности фауны. Ближе к восточному краю берега угол их выполаживается до 70°, а еще дальше через 5 м азимут падения меняется
б о л е е р е з к о , имея направление N0 70° ^ 3 5 ° , образуя неправильную
антиклинальную складку.
По полосчатости нередко наблюдаются тоненькие кварцевые жилки.
Обн. 5
Следующий к западу мыс, именуемый по гурию Крайним, сложен
однотипными черными полосчатыми сланцами, с хорошо выраженной
слоистостью с аз. пад. N 0 5 0 ° /.8 0 ° .
По простиранию эти сланцы прослеживаются вдоль берегового»
обрыва на протяжении до 2 км.
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0 б Н. 4
Следующий к западу мыс, названный Неровным, слагается слан
цами и песчаниками, поставленными на голову, с еле заметным наклоном
на SW 260—265°. В шлифе песчаник характеризуется среднезернистой
(до мелкозернистой) псаммитовой структурой. Порода состоит из срав
нительно слабо окатанных песчинок кварца, незначительного количества
зерен полевого шпата, сцементированных глинисто-известково-слюди
стым цементом, к которому изредка подмешивается хлорит, рудный
минерал и углистое вещество. Наряду с песчинками кварца в породе
принимают участие незначительные обломочкп кварцита.
Простирание песчаников SO 175°. Те же сланцы и песчаники на
западной стороне мыса имеют аз. пад. SW 245е / твОг.
Среди темных сланцев, дающих при разрушении характерную
остроребристую, как щепки, дресву, встречены в большом количестве
ржавые пятна, сильно пиритизированные в изломе, сохранившие местами
структуру отпечатков фаупы.
Обн. 3
Мыс со знаком „Лагерный“, названный мысом Падения, слагается
теми же сланцами, черными тонкослоистыми, с известковыми окремнелыми шаровыми стяжениями, какие наблюдались и раньше. В шлифе
они имеют характер углисто-известковистых сланцев. Тонкослоистая
порода состоит из известковисто-углистого вещества со сравнительно
небольшим количеством кварца. В некоторых случаях порода приобре
тает облик пятнистых сланцев, обусловливаемый скоплением в отдель
ных участках углистого вещества.
В некоторых стяжениях удалось обнаружить призпакн фауны
нижнепермского возраста с Trepidostropha sp. indet. (sp. nov.), по опре
делению Б. К. Л и х а р е в а .
Сланцам подчинены пропластки песчаников, имеющих аз. пад.
SW 260° 1_ 75°.
В песчаниках наблюдаются темные пятна сланцев. На поверхности
слоя видны неровности, бугры, напоминающие поверхность натечную
или мелкого вспучивания. Вслед за ними начинают итти выходы тем
ных неслоистых с трещинами кливажа сланцев. По полосчатости в них
можно судить об истинном залегании с аз. над. N 0 35° /_ 40°.
Сланцы сильно обогащены песчанистым материалом в виде раз
личной формы включений пли гнезд одновременного с сланцами проис
хождения, напоминая собою осадочные брекчии. Берег сильно изрезан
и более пологий тянется до устья небольшого овражка, за которым
он снова становится более высоким и таким остается до следующего
мыса.
Преобладающая в сланцах отдельность направлена под аз. пад.
N 0 80° /_ 80°, однако слоистость имеет аз. пад. SW 250° £_ 75—80°,
как это было видно на сланцах ниже устья овражка, и затем снова
меняется па обратное падение под аз. N 0 70° 1_ 65Г.
Обн. 2
Наиболее выдающийся в море утес высотою до 30 м из полосчатых
сланцев с аз. пад. N 0 70° /_ 85°.
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Вершины пластов под влиянием ледниковых сползаний загнуты
также на N 0.
На повороте мыса видно другое падение у песчаников с аз. пад.
8W 2 5 0 ° /.8 0 ° .
Эта. пачка хорошо слоистых песчаников и сланцев с мощностью
до 6 м антиклинально изгибается и причленяется к сильно раздро
бленному участку обнажения — -зоне сланцев, иронизапннх кварцевыми
жилами, с хорошо выраженными плоскостями скольжения и брекчией
трения. Мощность этой зоны трения до 5 м.
Схематическое ее изображение представлено на рис. 80.
Почти всюду в породах имеются шаровые стяжения из тонкозер
нистого окремнелого песчаника темного цвета с перекристаллизованным центром ядра, вероятно органического происхождения, обогащен
ного зачастую пиритом.

Рис. 80.
У—песчаник!

2—глинистые слапци. 3 — кварцевые эгилкн.

Рис. 81.
У— сланцы.

Рельефно выделяется слоистость ио полосчатости и самой слоисто
сти, а также кливаж (рис. 81).
Падение слоистости SW 255'' /_ 80°, падение кливажа N 0 85° /_ 50 °.
В сланцах имеются сбросовые трещины с простиранием SW 240°,
идущие перпендикулярно слоистости. Среди сланцев попадаются раз
новидности, изобилующие какими-то неясными органическими остат
ками типа травянистой растительности или следов червей.
Такого характера правильная чередуемость тонкослоистых тем
ных сланцев с тонкими пропластками песчаников продолжает тянуться
до следующего мыса, сохраняя падение на N 0 76" /_ 85°.
Обн. 1
Западная сторона бухты Буксирной начинается отвесной стеной
до 10 м высоты из серых известковистых песчаников и сланцев с ви
димой слоистостью, падающих на SW 215° /_ 20—30".
Песчаники плитчатой отдельности с коричневатыми пятнами и
шаровыми или овальными мелкими стяжениями в обрыве дают круп
ные ровные изломы плиты с азимутом падения их плоскостей N 0 70—
80° 1 8 0 ° .
В шлифах эти песчаники имеют характер мелкозернистой плот
ной породы псаммитовой структуры, состоящей из различной степени
окатанности песчипок кварца, сцементированных кальцптовым и угли
стым цементом. В породе присутствуют гальки более древних углистых
сланцев, придавая ей конгломератовидный облик. Углистое вещество
либо в мелкораспыленном состоянии, либо в виде небольших, но много
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численных стяжений развито по всей породе. Имеется также неболь
шое количество блесток слюды.
Сланцы дают острую продолговатую дресву в виде щепок. У пер
вого выдающегося в море гребня в песчаниках наблюдаются участки,
рассеченные густой сетью кварцевых жил. На обмытых и сглаженных
морским прибоем поверхностях песчаников рельефно выделяются
стяжения сланцев с сильно
окремнелой поверхностью. Их
отпечатки на свежем изломе
песчаников сильио напоми
нают фауну. На западной сто
роне этого гребня видно др у
гое падение пластов, напра
вленных N 0 75° / .3 5 —40°.
Получается таким образом син
клинальная складка.
Тут в песчаниках не
редко можно видеть включе
Трещины кл иваж а
ния из темных слегка окремнелых
сланцев, с остроре
бристой поверхностью. Через
5 м к западу азимут падения
"Рис. 82.
J—глинистые сланцы, 2—линзы песчзпи-сланц^вых брекчий.
меняется на SW 245° / . 8 5 ° .
Через небольшую осыпь в сле
дующем обнажении видны среди темных неслонстых сланцев непра
вильной формы линзы, из стально-серых песчаников, обогащенных в свою
очередь обломочками черных сланцев или без последних (рис. 82).
Следующий выдающийся в море утес сложен из той же серии
песчаников, имеющих мощность пласта в среднем до 1 м, и подчинен
ных им пропластков сланцев или целых их пачек, поставленных на
голову с едва заметным наклоном на N 0 70° / . 85°.
Обн. 13
Обрыв на восточной стороне губы Буксирной сложен серыми известковистыми песчаниками с максимальной мощностью пласта 1,1 м с подчи
ненными им черными сланцами. Падение но песчаникам N 0 75° / . 85°.
На углу первого мыска в серых сланцеватых песчаниках, сохра
нивших то же падение, на отполированных морским прибоем поверх
ностях, в разрезах видна фауна колониальных кораллов, скопления
крупных обломков кринопдей и брахиопод, из которых Б. К Л и х а 
р е в у удалось определить
Spirifer sp. indet. cf. charaulacliensis F r e d e r.
Spirifer sp. indet. (aff. keyserlingi N e t s c h a j e w )
SpirifereUa cf. saranae V e r n e ui 1 и мшанки, отнесенные А. И. H u
rt и ф о р о в о й к типу Ramipora hochsteiteri T u l a , тождественные
с нижнепермскими мшанками о. Шпицбергена.
'
В названных песчаниках наблюдается отдельность с противопо
ложным падением вышеприведенному. Небольшие трещины разлома
сильно кальцигизированы, окварцовавы, имеют аз. пад. N / . 65°, как
наблюдалось на западной стороне мыса Базарного. Сланцы изобилуют
кремнистыми шаровыми стяжениями и их быстро выклинивающимися
пропластками.

На этой же западной стороне мыса Базарного, ближе к его вы
дающемуся концу, имеются две ниши, находящиеся на одной прямой
линии. Ниша ближе к основанию мыса, т. е. в глубине бухты, имеет
вид антиклинали с проткнутой середпной. На самом же деле здесь
антиклинальной складки пет.
За утесом с нишей по пластам песчаника среди сланцев видно
залегание, аз. пад. SO 1 0 0 °/.2 5 °.
Однако этот пласт песчаника, несколько изгибаясь в антикли
нальное вздутие, сразу выклинивается. На его продолжении идет
кварцевая жила в 2 см мощностью среди темных сланцев с зеркальной
поверхностью, аз. пад. ее N 0 75е ^ 3 5 ° .
О б н. 14
Мыс Базарный по протяжению приходится несколько западнее
о. Пухового и представляет собою узкую грядку, далеко выдающуюся
в море. 0. Пуховый в недалеком геологическом прошлом предста
влял одно целое с мысом Базарным. Последний со всех сторон от
весными обрывами падает в море, будучи совершенно неприступным
на южпой оконечности, где гнездится кайра.
Со стороны бухты Буксирной, среди толщи сланцев, не имеющих
ясно выраженной слоистости, имеется пачка полосатых сланцев и пес
чаников с аз. пад. N 0 65—70° /_ 70°.
На склоне со стороны о. Пухового, а также у промысловой
избушки, видна хорошая слоистость в песчаниках с аз. пад. N0 65J
75 , подчиненных сланцам.
В темных сланцах, среди песчанистой их разности, встречаются
плохой сохранности растительные остатки в виде крупных размеров
корневищ, стволов, а больше всего растительный детрит. Изредка
встречаются остатки, напоминающие фауну. В трещиноватых сланцах,
распадающихся на неправильную отдельность в виде остроребристых
щепок, были найдены одиночные формы небольших размеров с хорошо
выраженными поперечными складками пелеципод, относимые Б. К. Л их а р е в ы м к роду ЫёЬеа.
Как сланцы, содержащие фауну, так и сама фауна имеют абсо
лютное сходство с таковыми на мысе Основания, восточнее губы Бригвинской, слагающими его южную оконечность со стороны моря, а не
губы (см. обн. 6).
На восточной сторопе мыса Базарного, считая от его основания,
на расстоянии 150 м наблюдается нарушение типа сброса с прости
ранием XW 295 ', аз. пад. N 0 25 ’ /_ 75°.
Песчаники разделяются сильно перетертой сланцевой породой,
мощностью до 0,5 м, и пронизываются многочисленными кварцевыми
жилками. Жильный кварц имеет пустоты, частью выполненные какой-то
темной массой. Встречаются мелкие кристаллики и листочки блестя
щего минерала, повидимому пирита. Пнритсодержащая порода, будучи
подвергнута химическому анализу, показала содержание Ag в коли
честве 6,1 г на тонну и следы золота. В шлифе — жила кварца, пропи
тана в некоторых участках кальцитом и углистым веществом. Это
последнее пропитывает кварц но многочисленным трещинкам, тогда
как кальцит развивается в виде прожилков, с которыми иногда связаны
более значительные скопления углистого вещества.
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Мощность зоны окварцевания до з м. Пройдя еще около 100 м
к концу мыса, встречаем мощную осыпь или морену, сползающую
сверху но склону к морю. В осыпи встречается богатая четвертичная
фауна в составе следующих форм:
Saxicava arrtica (L i n n.) 7 экз.
Astarte banksi L e a c h , var. striata 1 экз.
Mya truncata L i n n. 21 экз.
Astarte borealis var. placenta M ö г c h- 4 экз.
Astarte crenata f. subaequilatera Sow. 1 экз.
Дальше, примерно на половине длины восточного обрыва мыса
Базарного, в песчаниках снова попадаются крупные обломки расти
тельных остатков, стволов или корневищ, утративших первичную
структуру и потому совершенно не поддающихся определению по
заключению палеофитологов.
Наблюдаются плоскости скольжения вдоль кварцевых жилок,
идущих по пластованию. Имеются также поперечные трещины SW про
стирания сбросового характера.
ОбН. 18
К востоку от мыса Базарного в глубине губы начинаются выходы
темных сланцев с падением на N0, образующих сразу выжатую син
клинальную складку, схематически изображенную на рис. 83.
SW Z30 L 75'

Рис. 83,

Р

ис .

8 4.

/ —еллпци, 2—песчаники.

Далее на восток начинается отвесная стена из полосчатых, дро
бленых, смешанного характера песчаников и сланцев, которые зале
гают на разорванном пласте песчаника, со смещением на о,5 м. Аз.
яад. N 0 65°
35°. Длина участка от перешейка около 150 м (рис. 84).
Дальше продолжает тянуться отвеспой стенкой пологая синкли
наль шириною в 25—30 м из мелкослоистых сланцев и песчаников.
Восточное крыло этой складки от SW падения с рядом разрывов быстро
переходит в полосчатые породы, поставленные на голову, постепенно
•склоняющиеся к аз. над. N 0 70° /_ 85—87'.
Через 200 м от начала обнажения, па границе полосчатых пес
чаников, наблюдается разорванная по оси антиклиналь, через 10 м от
которой по полосчатым сланцам имеем аз. пад. SW 260° /.8 5 ° .
Через 5 м в них снова можно видеть изменение аз. пад. на
N 0 65° /.8 5 °.
Через 50 м далее к востоку азимут падения меняется снова на SW
255° /_ 80°, образуя на указанном расстоянии еще две мелкие скла
дочки. Общая длина обнажения около 400 м.
Труды Аркт. инст., т. L V II .
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В сланцеватой р азности песчаников встречен растительны й детрит
неопредели м ого характера, аналогичны й таковом у с восточного обрыва
мы са Б азарного.
Н аправление к ли важ а п ер п ен д и к ул я рн о слоистости.
Д о сл ед у ю щ его коренного вы хода в при устьевой части р у ч ь я наблю
да ет ся 200 м закры того пространства. На поверхности склонов и на сопках
по в сей дл и н е П ухового зал ива в больш ом к оли честве встречаю тся
валуны из гранитов, тем носеры х известняков, разли чн ого рода квар
цитов, коричневато-зелены х пористы х песчаников м езозой ск ого стиля,
пятнисты х, фиолетового цвета с зеленоваты м и обломками туф обрекчий
и др.
,
^ 4 В р у с л е р уч ь я , впадаю щ его в озер о у основания мыса Б азарного
н ай д ен 1 эк зем пляр белемнита.

Обн. 19
ф '-Je Выходи с запада перед первым единичным остроугольным мыском
слагаются теми же сланцами и песчаниками с аз. пад. SO 115° /_ 35°
и лиХ 085э 1_ 45°, как, например, в темных сланцах, выступающих при
устье небольшой речки
с замером по останцу
в речке, где видна по
лосчатость, идущая в пло
скости >пластования, и
линзовидные прерываю
щиеся тонкие полоски
из песчанистого матери
ала, среди которого име
ются, в свою очередь, ку
сочки темных сланцев.
Длина выхода до устья
речки равна примерно
180 М.
Они продолжают без
изменения тянуться и за
устьем речки до основа
ния Острого мыса, на
пространстве 175—180 м,
из которых после первых
25 м от устья, судя по
* полосчатости, падение ме
няется на обратное с аз.
пад. SW 245° /_ 65°.
В участках, изобилующйх кварцевыми жил
кам и, хорошо выражены
плоскости скольжения.
У основания мыса Острого, на его западном обрыве, падение снова
меняется па ХО 80—85° /_ 50 ’, местами SO 95° /_ 45°, и продолжает
сохраняться на самом мысу и его восточном обрыве вплоть до начала
губы. Ширина утеса равна 6—7 м, с видимой на нем пачкой черных
сланцев, зажатых среди песчаников, в 6 м мощности.
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В темны х сланцах наблю даю тся скоплени я м елки х обры вков
органи ческого п р ои схож д ен и я типа травянистой растительности или
ходов червей, ранее неоднократно в стр еч авш и хся.
В п ласте серы х известковисты х песчанисты х сл ан ц ев , п ереслаи ваю 
щ и х ся с песчаникам и, н а 5восточном обрыве мыса Острого, недалеко от
к у т а губы , были найдены крупны е экземпляры п ел ец и п од, бли ж е в с е г о

Рис. 86.

напом инаю щ их Liebea, описанны х Д и н е р о м из продук тусовы х с л а н 
цев Гималай, но, повидимому, п р и н адл еж ащ и х к новом у р оду и видам ,
согласно заклю чения Б. К. Л и х а р е в а.
П адение пластов 0 90° /_ 70 ’, чащ е Выклинивание пласта песчани
N0 80° /_ 75 , N0 75 /_ 80 . С о д ер ж а  ков сильно
окварц—
щ ие ф аун у сланцеваты е песчаники п ер е
полнены мелким и органи ческого п р ои с
хож ден и я остатками* известны м и ран ее
как травянистая растительность или ходы
червей. Раскалы ваю тся на крупны е тон
кие плиты, легко пробиваем ы е какимШирина
либо острием.
1
Щ
Х ар актер отдельности показан на
рис. 85. Н ам ечается несколько зон р а з
Рис. 87.
ломов с сильным и х окварцеванием .
1 —сланцы, 2—песчаники.
Общий ви д обнаж ений пр едставл ен на
рис. 86. П ер ед 'у сть ем речк и в сл ан ц ах
начинают встречаться крупны х размеров, величиной с голову, ш ар о
вые кремнисты е стяж ен и я .
П римерно в 150 м от к ута губы по восточному краю м ы са м ож н о
увидеть мелкую крутую складчатость, с у д я по пропласткам п есч а н и 
ков среди сланцев, изображ енную на рис. 87.
8*
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Обн. 20
К востоку от устья рч. Б уй н ой небольш им возвы ш ением высту
пают того ж е стиля, что и п ер ед устьем , сланцы , и зоби л ую щ и е ш аро
выми стя ж ен и я м и , и подчин ен ны е им пропластки песч ан и к ов.
Сланцы имеют сильны й кливаж , листоваты, и на плоскостях их
поверхностей выступают ф игурны е разводы .
По пластам полосчаты х песчаников можно суди ть о залегании
с аз. пад. N0 70°
35°. В одной к руп ной глы бе величиною 0,25 м,
брекчиевидн ого сл ож ен и я , из плотных темных, слегк а окремнелы х
известняков, типа встречаемы х ранее ш аровы х стяж ен и й , видны раз
резы перекри сталлизованны х брахион од без сохранения первичной их
структуры . О тдельность в глы бе п ер п ен д и к ул я р н а пластованию .

Р и с . 88.

П е р в ы й у т е си с ты й в ы с т у п п о с л е за к р ы т о го у ч а с т к а представлен
тем н ы м и л и с т о в а ты м и с л а н ц а м и , с о д е р ж а щ и м и м н о г о ч и с л е н н ы е ржавые
пятна и остатки фауны . По полосчатости в слан ц ах, изображенной на
р и с. 88, и по слоям песчаников видно залеган и е с аз. пад. SW
260° 1_ЪЪ—40°, м ен яю щ ееся на N0 80° 25—80°, 'образуя антикли
наль ш ириною в 5 м; ч е р е з 10 м зал еган и е м ен яется снова на SW
255° /_ 30°, п р осл еж и вая сь в таком ви де и на зап адном склоне мыса
К апкан.
На самой вы даю щ ейся в море части этого мыса видно другое
п аден и е с азим утом N0 75°
60—65°, п р ослеж и ваю щ ееся вдоль всего
восточного склона мыса Капкан.
Н некоторых разн остях сл ан ц ев видны плохи е растительные остатки.
Так ж е часто в н и х встречаю тся шаровые стяж ен и я и кремнистые
пропластки.
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О б Н . 21
Небольшой полуостров с новой избой, прилегающий к мысу Кап
кан с восточной стороны, сильно изрезан. Слагается темп же породами,
что и мыс Капкан, с аз. пад. N0 7 5 " / . 5 0 —70 . Через закрытый уча
сток самой губы к следующему обнажению можно заметить измене
ние падения на SW 250" / . 60 , судя по пласту песчаника, изогнутому
в плоскости простирания, пронизанному серией кварцевых жил. Пласт,
отвесно падающий к морю, имеет заворот своей головы к суше. Против
полуострова в заливе среди моря торчат четыре скалистых останца,
разрушающихся под действием прибоя.
Метров через 20 начинается западная сторона мыса Черного,
сложенного песчано-сланцевой серией, с аз. пад. NÖ 75° / . 75°, образуя,
таким образом, здесь также складку.
Обп. 15
Мыс Черный острым утесом выступает в Пуховый залив. Сложен
темными полосчатыми сланцеватыми песчаниками и слапцгши. Среди
них прослои обычных зернистых песчаников. Залегание по полосчато
сти на склоне со стороны мыса Первопереузного имеет аз. пад. SW 235ü
/ . 40°. Отдельность или кливаж па
дает на N 0 75—80°, перпендикулярно
полосчатости.
Склоп сплошь усыпан обломками
и щебенкой сланцев и песчаников.
Через 5м вдоль
этого
же
склона к оконечности мыса можно
видеть изменение аз. пад. на N 0 70'
/ .7 8 — 80 , по слоям зернистых стально
серых песчаников
известковистого
вида. Поверхность их пластов нередко
Рис. 8''.
7—сланцы, 2 —кпарцово-кадьцитовые
.
узловатая, мелкобугорчатая, свойствен
ная поверхностям усыхания. Некото
рые пласты представляют беспорядочное месиво сланцев и песчани
ков типа брекчий.
Эти песчаники разбиты системой белых тонких кварцевых жилок
под углом к плоскости самого'-пласта. Такой характер падения
сланцы выдерживают до середины мыса, где среди них намечается
зона смятия, мощностью до 4 м. Здесь слапцы сильно раздроблены,
изогнуты в плоскости простирания, имея все же прежние, из более
крутые углы, почти вертикально падающие. Поперек пластов идут
мощные до Ю— 12 см кварцево-кальцитовые жилы, смещенные разрывом
относительно друг друга (рис. 89).
Западнее зоны смятия углы падения выполаживаются до 5 5 :
с азимутом падения N 0 70°.
Песчапиковый слой в зоне контакта рассланцован на тонкие
плитки перпендикулярного направления к плоскости пласта. На самом
мысу, т. о. на самой выдающейся в залив его части, пласты образуют
антиклинальную складку, срезанную вкось оси, с аз. пад. SW 265" / . 5 5
С удалением от оси складки угол падения становится круче,
доходя до 80
ж илен
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На западной стороне мыса видно по пластам песчаника пологое
их залегание, близкое горизонтальному. Ято кажущееся явление зависит
от характера срезывания складки. Азимут падения па западной стороне
мыса Черного по полосчатости в сланцах и прослоях песчаника в них
направлен па N 0 75° / . 70°.
В самой глубине губы со стороны восточного склона мыса Черного
у перешейка, соединяющего с берегом небольшой полуостров Ложный,
видна слоистость в песчаниках и сланцах с простиранием N V 840°,
поставленных па голову, г тенденцией падения на S -V 250J / . 75°.
Весь южный выступ мыса носит обрывистый характер с хорошими
плоскостями в виде громадных плит отдельности.
Перешеек, соединяющий с берегом полуостров Ложный, пред
ставляет косу галечника в 4—5 м шириной, через которую сво
бодно перекатываются большие волны.
Обн. Ю
Полуостров Ложный, соединяющийся с берегом у мыса Черного
узкой косой галечника, имеет со стороны косы небольшую промысловую
избу. Сложен черными сланпамп и подчиненными им обычного харак
тера песчаниками. Под микроскопом они имеют вид тонкозернистой
породы, состоящей из мелких песчинок кварца, сцементированных
углисто-известковистым цементом, к которому-в небольшом количестве
подмешивается слюда— мусковит и хлорит.
/
Порода разбита различной мощности трещинками, по которым
происходило выделение кальцита и в небольшом количестве кварца.
Первые выходы к северу от губы имеют аз. пад. N 0 ±Ьй/_ 50
Самый же северный конец в широтном разрезе имеет аз. пад.
N0 65°/.65°.
Имеются сильно смятые участки, насыщенные кварцевыми жил
ками. В сланцах нередки небольшие шаровые или круглые, цилиндри
ческие стяжения, имеющие форму крупного ортоцераса, распадающиеся
при выветривании на небольшие кольца с дырочкой внутри. Повидимому зто псевдоморфозы по фауне. На восточной стороне полуострова
пласты имеют прежнее падение и вытягиваются в обрыве по прости
ранию. Примерло на середине длины обрыва намечается складочка
с аз. пад. S A7 265° / . 5 0 , плохо видимая вследствие осыпи. На южном
конце полуострова, сразу у восточного загиба, имеется антиклинальная
складка с падением крыльев: аз. пад. S V 225° /_ 50 , ХО 73° / . 70°.
На некоторых слоях песчаника видна гладкая поверхность слан
цевой полировгоД как бы покрашенная под сланцы.
В средней части восточного обрыва имеется зона окварцевания,
довольно дробленного вида. В кварцевых жилках содержатся куски
песчаников и сланцев, дающпх типичную брекчию.
Через 15 м от восточного края, вкрест простирания южной око
нечности полуострова,'песчаники снова имеют аз. пад. ХО 70°/.75".
будучи рассечены густой сетью кварцево-кальцитовых жил, меняю
щихся в составе но длине: участки кварцевой жилы сменяются
участками калы иеговой.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что кварцевокальцитовые жилы приурочены, главным образом, к пластам песчани
ков, не переходя в пласты рядом лежащих сланцев пли чрезмерно
утоняясь в случаях продолжения я;илы из песчаников в сланцы. Возмож
но. мы тут имеем крупное смещение пластов относительно друг друга.

— ЛУ—

О б Н. 17
Продолжение восточного берега мыса Черного в губу, названную
Потаепной, начинается выходами известных нам сланцев и песчани
ков, имеющих аз. пад. N 0 65° /_ 50° и севернее N0 85 ’ /_ 60°. Кливаж
направлен на SW.
О б н. 101
С восточной стороны мыса Черного к нему примыкает небольшой
полуостровок, соединенный с мысом косой галечника. На этой косе
у самого ее восточного конца стоит избушка промышленников из
•становища Малых Кармакул.
К северу от этого полуостровка лежит округлая бухта, соединяю
щаяся с бухтой к востоку, ß восточную бухту впадает небольшая
речка.
К востоку от устья названной речки береговой обрыв достигает
3— 6 м. Породы, слагающие эти обрывы, представлены, главным образом,
темносерыми и почти черными мелкозернистыми песчаниками с про
слоями черных глинистых слапцев. Следов флоры или фауны яб обна
ружено. Падение пластов преимущественно к N0 75 /_ 85'. “Кливаж
выражен очень ясно и плоскости его имеют аз. над. W 270° /_ 70°.
Обн. 102
В 0,5 км от устья речки, идя но берегу, мы встретили приток
шириною 50—70 м, соединяющий озеро к востоку от бухточки. По
обоим берегам этого притока в невысоких обрывах выходят те ж е
темные глинистые сланцы, перемежающиеся с песчаниками, с залега
нием пластов, имеющих аз. пад. N 0 75° /_ 55 .
Обн. ЮЗ
На протяжении 0,5 км далее по берегу тянется та же свита пес
чаников, перемечающихся со слапцами. Азимут падения слоев N 0
75°
65 .
Обн. 104
В 0,5 км далее по берегу, на самой оконечности мыса, располо
женного непосредственно к западу от мыса Первопереузного, выходит та
же свита перемежающихся слоев песчаников и сланцев, имея прежнее
залегание с простиранием N V 345;, аз. пад. N0 75с / , 6 5 .
Заметно явное преобладание в этой свите над песчаниками черных
тонкоплитчатых сланцев тонкозернистого глинистого состава достаточ
ной плотности.
Обн. 105
К востоку от вышеназванного мыса лежит небольшая бухточка,
а за нею еще к востоку выступает мыс Первонереузпый. На восточном
берегу бухты обнажаются те же самые породы, что и в предыдущих
обнажениях и с прежним залеганием, аз. пад. N 0 75°
65
Песчаники в обнажении)играют подчиненную роль по сравнению
•с сланцами. Береговой обрыв на большем протяжении недоступен для
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осмотра, а на поверхности склонов берега выходы представляют, глав
ным образом, россыпи и более крупные глыбы и щебенку, из-под
которой изредка выступают коренные гривки сланцев, со сглаженной
поверхностью.
Оби. 106
На самой оконечности, мыса Первопереузного выходят обычныедля этих мест песчапики и сланцы, известные по предыдущим выхо
дам с аз. пад. N 0 75° /.6 5 " .
В 25—30 м к востоку от самой оконечности мыса имеется выход
темносерых сланцев, разбитых трещинами и пронизанных тонкими
жилами белого кварца.
Обн. 107
Несколько далее к востоку от мыса Первопереузного лежит не
большая бухта, за которой выдается небольшой мысок, с выходами на
нем темпосерых песчаников и черных глинистых сланцев с залега
нием N 0 7 5 ° / . 8 0 ’.
Выход разбит многочисленными жилами белого кварца.
Обн. 108
Далее к востоку располагается широкая и довольно глубоко вдаю
щаяся в северный берег Пухового залива бухта Пустовалова. Запад
ный берег ее мало изрезан и на всем протяжении идет обрывом до
10—15 м высотой. Обрыв берега вытянут почти по простиранию по
род. Выходящие по обрыву породы представлены теми ж е песчаниками
и сланцами. При подходе к куту бухты обрыв сншкается, берег де
лается положе, и крутой склон его отходит от береговой линии. Обрыв
заменяется галечниковой косой, которая окаймляет весь куг бухты и
в восточной части отшнуровывает небольшое озерко.
Обн. 109
В кут бухты, через озерко, впадает небольшая речка, прорезающая
возвышенность, доминирующая, паиболее высокая точка которой лежит
к западу от речки и представляет вытянутый в северо-западном на
правлении хребет.
Ч
11а вершине хребта, вытянутого по простиранию пород, обнажаются
глыбы темпосерых, похожих на стально-серые разности, песчаников.
Пласты их иоставлепн па голову, при простирании на NW 345°.
С вершины хребта открывается широкая панорама на северозапад и северо-восток.
13сюду видны повышающиеся к северо-востоку горы самой при
чудливой формы. Местами вершины их покрыты скалистыми острыми
гребнями. В долинах между горами видны большие скопления снега.
Оби. 110
На восточном берегу бухты Пустовалова, поднимающемуся от
воды довольно крутым с уступами склоном к горам, расположенным
в отдалении от берега,
виднеется ряд выдающихся обрывистых
мысков.
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13 0,5 км от устья речки, впадающей в бухту, на небольшом
мыске, имеющем вид продолговатой сопочки, обрывающейся к бухте
уступом в 2—2,5 м высотой, выходят стально-серые, мелкозернистые
песчаники, с прослоями черных глинистых сланцев. Под микроскопом
они имеют характер рассланцованпых аркозовых песчаников с углисто
хлоритовым цементом. Расславцованная псаммитовой структуры по
рода состоит из мелких различной степепи окатанности пеечнпок
кварца, реже полевого шпата, сцементированных глинисто-хлорито
вым и углистым веществом.
В цементе, кроме того, развивается слюда, ральцит, роговая об
манка, хлорит. Рассланцованность породы подчеркивается параллельною
ориентированностью песчинок кварцита, полевого шпата и скоплений
глиписто-хлоритового, в особенности углистого вещества.
Песчинки кварца в большинстве случаев катаклазированы и
отличаются как различием формы, так и величиной. Обломки нолевого
шпата обычно принадлежат к плагиоклазу, часто разрушенному.
Пласты поставлены на голову с простиранием на NW 345°.
Возвышенность мыска отмежевывается от берега двумя косами
галечника, между которыми раскинуто озерко.
Обн. i l l
В 0,5 км от предыдущего мыска, далее к востоку по берегу за
лива выходят те же песчаники и сланцы. Пласты имеют аз. над.
N0 70°/.65°.
Обн. 112
Еще через 0,5 км к востоку, в обрыве небольшого мыска, высту
пает та же песчано-сланцевая толща. Пласты поставлены на голову
при азимуте простирания NW 340".
Далее к востоку, около 2 км по берегу, тянется пониженная до
лина реки, которая выше устья прорезает глубокое ущелье, уходящее
далеко в горы к северу. Выносы реки образовали широкую отмель,
далеко вдающуюся в залив. Во время отлива большая часть этой от
мели пересыхает, и река делится наряд мелких рукавов. Выносы реки
представлены мелкой сланцевой галькой, гравием (основная масса) и
песком. Кое-где встречаются и более крупные глыбы и валуны.
Обн. 118
Небольшой островок в устьевой части бухты Иустовалова сложен
той же серией перемежающихся слоев песчаников и сланцев, что и
на восточном берегу бухты в обн. 110, i l l , 112. Берега острова обры
вистые, достигают высоты 3— 5 м над водой. Длина его равна 100—
120 м, ширина 60— 70 м, абсолютная высота 8,2 м. Направление вытя
нутости островка соответствует северо-западному простиранию пород.
Поверхность его ровная, слегка выпуклая и совершенно оголенная.
Аз. пад. пород N 0 7 5 * / . 8 0 —8 5 \
Обн. 113
Далое к востоку от отмели на берегу залива в небольших обры
вах, которые приурочены невысоким слабо выступающим мыскам,
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обнажаются черные глинистые сланцы с прослоями песчаников тем
носерого цвета. Толща тождественна предыдущей и весьма одно
образна. Пласты имеют аз. пац. SW 255 £_ 85п.
Обн. 114
В 0,5 км далее к востоку прослеживается та же толща, давая
коренные обнажения на берегу залива в обрыве мыска. Падение пла
стов к N 0 70° / . 78 .
Обн. 115
Еще далее к востоку, через 400—500 м, в обрыве берега выходит
прежняя толща. Пласты поставлены на голову, с простиранием NW 340°.
/
Обн. 116
Через 0,5 км залегание этой толщи имеет обратное падение с ази
мутом SW 250: /_ 80:.
Обн. 117
В 0,5 км к востоку от предыдущего обнажения с северного берега
выдается узкий мыс Второпереузпый, который, сближаясь с выдаю
щимся с южного берега мысом, образует сужение залива. Далее к вос
току от переузья залив снова расширяется. Довольно сильное течение,
идущее из верхней части залива, несет мелкий обломочный материал,
который частично отлагается у оконечности мыса, образуя далеко выдаю
щуюся подводную песчано-галечниковую косу.
На самом мысу, который представляет невысокую сглаженную
гряду, находятся развалины землянки промышленников. У самой око
нечности мыса на его западной стороне в небольшом обрывчике выхо
дят обычные для этих мест песчаники и сланцы, встречаемые и ранее
от самой бухты Пустовалова, Азимут падения пластов песчаника N0
75' £_ 60 .
Обн. 23
Правая (северная) сторона Пухового залива выше Второго Иереузья представляет крутой склон из беспорядочно нагроможденных
глыб преимущественно зернистых песчаников серого цвета с отдели- *
ностью, имеющей аз. над. SW 245' /_ 5 0 , которую можио пришив за
залегание. В песчаниках имеются включения песчаников более мелко
зернистого строения, светлосерых па изломе и коричневатых на выветрелой поверхности. Другие включения шаровой отдельности — томные,
слегка окремненнне, сильно пиритизнровашше сланцы. Пласты идут
вдоль берега в направлении, близком к простиранию. Мыс на южном
берегу имеет па своем восточпом склоне падение на северо-восток.
Оби. 24
Выходы пород, расположенные восточнее пеболыиой бухты, вдаю
щейся в правый берег’ (после небольшого ручья), представлены того
же тина темносерымгг песчаниками, местами расслаицованнымгг, с участ
ками песчаников коричневой поверхности в виде неправильных вклю
чений. Залегание по сланцам N0 85
52'.
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В песчаниках имеются включения сланцев и ржавые пятна в углу
блениях в виде затеков, являющихся, повидимому, выщелоченными лин
зами известняков. Через 50 м пониженного пространства начинается
отвесное обпаягепие, высотою до 40 м, из пород того же стиля с ази
мутом падения на восточном конце обнажения SW 265 £ 5 5 ' по
полосчатости. Кливаж вертикального падения ближе к N 0 .
На самом восточпом краю обнажения видно как песчано-сланце
ватая толща постепенно сменяется темными изредка полосчатыми
листоватыми сланцами, имеющими аз. иад. N 0 85° £ 51°.
По микроскопическому определению эти сланцы отпосятся к глини
сто-слюдистым филлитам. Тонкозернистая, тонкослоистая порода состоит
из мельчайших песчинок кварца, пропитанных глинистым и углисто
хлоритовым веществом с обильным количеством ориентированного по
слойно серицита.
Обогащение углистым веществом проходит послойно, разделяя
породу па грубослоистые участки.
Сланцы местами полосчатые и с кремневыми стяжениями. Эти
филлитовые сланцы дальше к востоку, на участке шириною примерно
в 100 м, образуют 5 видимых правильных складок, сменяясь перед
вступающей намывной косой тонколистоватой разностью сланцев с аз.
лад. N 0 70—80° £ 75°, которые содержат какие-то мелкие остатки не
ясного происхождения ржавой окраски, в виде тонких растительных
стебельков без определенной формы и структуры. Общая длина
обнажения до 0,5 км.
О б и. 25
Против отмели, выдающейся в виде мыса в залив и являющейся
результатом накопления выносов небольшой рч. Убогой, на склонах,
попадаются глыбы песчаников и сланцев, среди которых торчат
коренники, с плоскостями отдельности, имеющими аз. иад. N 0
80—85° £ 72е.
В песчаниках содержатся включения сланцев, а в сланцах такого
же характера включения песчаников. Порода брекчиевидной структуры.
В обрыве правого берега устьевой части р. Пуховой аз. пад. по
песчаникам Х'О 65 ' £ 5 4 '.
<) б и. 26
Восточнее мыса и устья рч. Убогой в залив обрываются слои
стые сланцеватые песчаники, зеленоватые с поверхности и светло
серые на свежем изломе, переслаивающиеся с более грубослоистыми
серыми песчаниками и темными сланцами. Аз. пад. N 0 70 £ . 6 5 Образу ют
мелкие складочки в 0,5—1 м шириной, изображенные на рис. 90.
Содержат пропластки сильно окварцованных, почти сливных пес
чаников, секущихся коротенькими кварцевыми жилками. Такое напра
вление падения продолжается па протяжении до 0,5 км с увеличением
крутизны угла, падающего до 80°, с тем же переслаиванием.
В песчаниках серого цвета, дающих крутые плоскости отдельно
сти, обнаружена фауна мшанок, которая была определена А. И. Н и 
к и ф о р о в о й как иижпепермская.
Feiiesteili cf. tschernovi S c h.-N e s t. nom. msc.
F. aff. pulcherima S c h.-N e s t. nom. msc.
Hyphasmopora sp.
Batostomella sp.
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Переход от песчаников к темным сланца^ носит постепенный хара
ктер. Сланцы имеют аз. пад. N0 87° / . 65°, песчаники же поставлены
на голову, как показано на рис. 91.

л— rjiuHCTiJi* глянцы, 2— грубослонстыо песчаники, 3 — расслапцопаппые песчаники.

Сланцы дают обрывы до 25 м и больше всех выдаются в виде
мыска в залив. За этим мыском к востоку снова идут песчаники того
же стиля, что и до сланцев, кое-где с растительным детритом. Таким
образом положение сланцев, имеющих до 50 м мощности, определяется
в виде антиклинальной складки. Песча
ники, находящиеся ближе к сланцам, стоят
на голове, с удалением же примерно па
50 м они имеют аз. пад. »40 95° ^.50".
Песчаники не везде имеют ясно выражен
ное залегание, будучи разбиты трещинами
кливажа. По полосчатости видно, что за
легание в них имеет аз. пад. N 0 80 ’ но .
Последние 100 м этого обнажения предста
N 087165
влены темносерыми листоватыми сланцами
с аз. пад. SO 97’ [_ 70'. В них, в виде про
■?| / I
пластков, имеются и песчаники, особенно
Рис. О1
J—н1м‘<1лннка,2 —сланцы,.?—лысая
/■/■.^ ПОСЛвДНИХ 10 15 М ОбПаЖСНИЯ, ГДР. Пвремежающиеся слои песчаников и слан
цев имеют аз. пад. N0 85° 2 . в5э. В сланцах довольно часты шаровые
известково-кремнистые стяжения и короткие их пропластки.
Общая длина обнажения от мыска с фауной около 0,5 км, вся же
длина от конуса выноса предыдущей речки до следующей 1— 1,5 км.
Оби. 27
Небольшая намывная коса или конус выноса рч. Гремячки шири
ною до 0,5 км выдается в залив. Берег задерпован. Коренные выходы
в устьевой части рч. Гремячки представлены песчаниками с тем же
падением на N 0, видимым только в устье этой речки.
На протяжении свыше 1 км вдоль берега имеются еще дне намыв
ные песчаные косы, коренные выходы при этом поирежнсму отсутствуют.
Склон усыпан обломками песчаников и па всем участке носит низ
менный характер.
Обн. 28
/I
Небольшой обрыв из серых песчаников, переполненных раститель
ным детритом, с. аз. над. N 0 85° /_ 74 ’, находится на линии высокой
горы, немного удаленной от берега, выступающей в залив намывной
косой.
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Восточнее косы склон усыпан крупными глыбами песчаника без
всякой правильности в его расположении. В песчанике имеются углу
бления величиною в кулак и больше от выщелачивания известковнстых
включений.
Оби. 29
Первый коренной выход начитается примерно в ю о м восточнее
косы. Сложен серыми плотными обычного для этих мест характера пес
чаниками с пропластками сланцев, аз. пад. SO 1 0 0 ° / . 6 0 . В шлифе
последние определяются как пятнистый глиписто-песчавистый сланец.
От тонко- до мелкозернистой структуры порода состоит из глинистоуглистого вещества, цементирующего хорошо окатанные песчинки
кварца и псевдоморфы кальцита по пириту. Скопления в отдель
ных участках глинисто-углистого вещества придают неравномерный
пятнистый характер.
Песчаники и сланцы к востоку сменяются серыми песчаниками,
тождественными с уж е встреченными, с мшапковой фауной из обп. 26.
Содержащиеся в них линзы перекристаллизованных известняков под
микроскопом выглядят в виде тонкозернистых известняков, с облом
ками кварца и углистым веществом. Порода состоит из аггрегата тонко
зернистого кальцита с небольшим количеством кварца. Углистое веще
ство присутствует в сравнительно небольшом количестве.
Сохранность встреченной здесь фауны мшанок совершенно не
удовлетворительная, но следы ее, а также остатки криноидей, доста
точно различимы. Пласты поставлены на голову с некоторым наклоном
аз. пад. N 0 8 0 ° / . 9 0 —95°. Выдерживаются в составе и залегании
без всякого изменения па протяжении свыше 20.0 м.
Обн. 30
Не доходя 1 км до косы, отгораживающей залив от устья р. Пу
ховой, и в приустьевой части последней, коренных выходов в берего
вом обрыве не встречаем. Берег задернован и сложен осыпями или
моренной вязкой глиной. Отдельные гривки песчаников и сланцев без
ясно выраженного залегавия прослеживаются по вершинам сопок до
устья р. Прокопьева, в русле которой видно залегание с аз. пад. на
N0 75° £ 5 0 '.
Обн. 22
По северному берегу устья р. Пуховой по склону гор, выше от
озера прослеживается вкрест простирания песчано-сланцевая свита
с азимутом падения у устья речки N 0 70° / . 55—60°, ниже по склону
вследствие плохой обнаженности залегание не ясно.
По гривкам видна сланцеватость с падением на SW, а более от
четливое залегание имеет аз. пад. SO 9 5 ° / . 6 0 ° .
В части, ближележащей к рч. Прокопьева (название дано
Ф. Н. Ч е р н ы ш е в ы м в 1895 г.), которую промышленники называют
Бритвинкой, объясняя это название тем, что она берет начало из тех
ж е озер, что и р. Бритвивка, впадающая в море севернее мыса Столо
вого, залегание в листоватых сланцах имеет аз. пад. SW 260э / . 60°.
Русло самой рч. Прокопьева представляет широкое каменистое
ущ елье с отвесными стенками, высотою до 40 м с видимым падением
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сланцев уж е на N 0 / . 55—60 , дающих ровные плоскости напластова
ния, вытянутые вдоль русла.в направлении простирания. Это, главным
образом, темные листоватые сланцы. Пространство участка склона
правого берега р. Пуховой от озера до рч. Прокопьева представляет
гористую гряду, густо усыпанную обломками беспорядочно нагромо
жденных песчаников. Выше рч. Прокопьева, почти у самого оз. НижнеПухового, с правого берега впадает в озеро речка, названная Пионер
кой. Эта речка прорезает узкое глубокое ущелье среди песчаников
и сланцев обычного для этой свиты типа.
О он. 120
Р. Пуховая при впадении в залив образует обширную дельту
с чрезвычайно мелкими рукавами. Попытка пробраться па шлюпке
в выше расположенное по реке озеро была оставлена, так как глубина
в рукавах очень мала даже для небольшой шлюпки.
По маршруту вдоль южного берега залива Пухового, начиная от
устья р. Пуховой, было установлено, что Левый берег у р. Пуховой
имеет более крутой склон, чем правый, и группу высоких гор, имеющих
кое-где обрывы, в которых выходят темносерые песчаники, перемежаю
щиеся с черными глинистыми сланцами. Толща похожа на подобную
толщу, известную нам на северном берегу залива Пухового. Аз. над.
пластов Л'О 75 / .S 5 .
Оби. 121
По склону вблизи берега вверх по р. Пуховой на протяженна
около 2 км выходят в виде россыпей и довольно крупных глыб те же
песчаники и сланцы однообразного характера. Выходы перемежаю
щихся пластов песчаников и сланцев тянутся и далее вверх по
берегу. Хороших обнажений вблизи берега нет, а туман не позволял
отходить Далеко в сторопу от берега.
Оби. 119
Рч. Пионерка вытекает к оз. Пуховому из узкого глубокого
ущелья в горах. В обрывах у устья ущелья обнажаются темносерые,
сланцеватые песчаники с падением пластов на N 0 8 5 ° / . 8 5 ’. Резко
выраженный кливаж имеет падение плоскостей на W 270 / . 7 0 .
Оби. 122
Оз. Верхне-Пуховое протягивается в глубь южного острова Новой
Земли в направлении на северо-восток около 10 км, имея ширину
до 2— 2,5 км. Р. Пуховая вытекает из озера у самого его левого берега.
По берегу тянутся выходы тех же песчаников и сланцев, залегание
пластов которых в 1,5 км выпш истока реки имеет аз. пад. N0 но / . S5 .
Оби. 128
Та же толща выходит и выше по берегу. Через 2 км аз. над.
SW 255 / . 7 2
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X. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО БЕРЕГА ГУБЫ
КАРЕЛКИ Я БОЛЬШОЙ КАРМАКУЛЬСКОЙ
О бн. 166

<

Губа Карелка является восточным продолжением губы Большой
Кармакульскбй. Примерно в 10— 12 км к западу от кута губы Карелки
выходят темносерые, мелкозернистые, слюдистые песчаники, с ровной,
слегка шероховатой поверхностью излома. Они перемежаются с незна
чительной мощности, до 1— 1,5 м, пластами сланцев, имеющих аз. пад.
N070° / . 75'. Обнажение представляет обрыв слабо выдающегося
мыса высотою до 5 м, расположенного в 18 км от промысловых избушек
в глубь губы.
Далее вглубь губа вытягивается еще не менее 10— 12 км, а может
быть и больше.
. Северный берзг губы Карелки в общем представляет крутой склон
довольно высоких гор, обпажающихся вдоль берега только па мысах.
Описываемое обнажение тянется около 1,5 км.
О бп. 167
По пути к западу от предыдущего обнажения около 2—3 км вдоль
берега но косе, имеющей закрытый склон, примыкающий к началу
обрыва, прослеживаемого дальше на запад около 1 км, встречаем
все те же пачки перемежающихся темиосерых песчаников и черных
сланцев. Песчаники имеют очень одиообразиый характер и определяются
под микроскопом как туфогеновые аркозовые песчаники. Неравномерно
зернистая, грубообломочная порода, состоящая из различной величины
и различной степени окатанности песчинок кварца, сцементированных
туфово-глинистым, углистым материалом, к которому подмешивается
в сравнительно небольшом количестве полевой шпат, слюда и кальцит.
Сланцы несколько разнообразнее н подразделяются па два основ
ных типа: плотные, плитчатые и топколнетоватые.
По материалу топколнетоватые сланцы отличаются топкозернистым
составом, в то время как плотные плитчатые, сланцы являются пере
ходными от иецчапиков к сланцам.
Залегаттё пластов все время меняется. Идя с востока на запад,
имеем у начала обрыва аз. над. N 0 70°
75°, а примерно через 100 м
наблюдается изменение залегания аз. над. SW 250° £_ 50°. Далее к за
паду, примерно через 400 м, оии слова меняют залегание, аз. пад.
N 0 70° /_ 80°, а еще через 100—200 м в том же направлении аз. пад.
снова па SW 250е /_ 60 .
Далее угол падения становится круче, а в обрывах самого мыса
иласты поставлены на голову, а затем у конца обрыва опп постепенно
вынолажпваются, имея аз. пад. N0 70
70— 75 '.
О бн. 168
Пройдя 300—350 м по косе в том же западном направлении
у задернованного склона в обрыве следующего пеболыного мыса, встре
тим те же породы, что были указаны в предыдущем обнажении.
Залегание пластов дает небольшие складки, изображенные на
рис. 92. 1
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Преобладающее простирание пластов, участвующих в складчатости,
направлено па NW 340°.
О бн. 169
Перез 0,5 км вдоль береговой черты начинается снова обрыв вы
сотою свыше 10 м, тянущийся вплоть до косы, за следующим мы
ском. Слагается обрыв тою же песчано-сланцевой толщей, среди которой
встречаются пропластки сланцев, переполненных растительными остат
ками чрезвычайно неудовлетворительной сохранности. Аз. пад.
N 065— 7 0 J/_ ь ь \

Рис. 92.
J—глинистые сланцы, 2—туфоговоныо аркозовыо Н'ччаннкн.

О бн. 170
Мыс в 2 км к западу от предыдущего имеет обрыв берега высо
тою до 15 м, в котором выходят на протяжении до 1 км породы той
же серии, с преобладающим залеганием щластов под аз. пад. N0
65—70
55°.
Среди сланцев этой толщи, на самом мысу, встречены сланцы
несколько другого облика с какими-то неясными образованиями, по
хожими на органические остатки.
,

Обн. 171

На следующем к западу небольшом мыске, отстоящем около
2 км от вышеописанного обнажения, в каменистом обрыве, выходят
черные глинистые сланцы, почти без прослоев песчаников, которые
встречаются очень редко при незначительной их мощности. По мере
движения к западу последние совершенно исчезают. Дальше тянутся
сплошные выходы однообразных сланцев, с таким лее однообразным
падением наблюдаемой в них отдельности, с аз. пад. N 0 70° ^_70—75°.
Оби. 172
Через 1—1,5 км дальше вдоль берега, в том же направлении на
следующем мыске, достигающем абсолютной высоты свыше 17 м, вы
ходят те ж е сланцы и с гем же направлением их отдельностей, с аз.
пад. N0 70° / .7 0 —75°.
Обн. 173
4
Следующий к западу мыс с расположенными на нем избушками
промышленников сложен теми же черными тонкозернистыми глини
стыми сланцами, с однообразным направлением отдельности u i ила-
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«тов, с прежним залеганием с аз. пад. N 0 7(Г / . 7 0 —75 . Сланцы
топколнстоватые, местами с блестящей поверхностью.
Следует отметить, что губа Большая Кармакульская в понима
нии местных промышленников ограничивается полуостровом Двойным,
выдающимся с южного берега в виде большой перемычки. Карелкой
называется вторая половина общего залива, к востоку от перемычки
полуострова Двойного.

XI. ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ ВДОЛЬ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ,
ОТ ГУБЫ БОЛЬШОЙ КАРМАКУЛЬСКОЙ НА СЕВЕРЕ ДО ГУБЫ
ДОМАШНЕЙ НА ЮГЕ
О бн. 162
Начиная от промысловой избушки, расположенной к юго-востоку
от мыса Моисеева, вдоль южного берега губы Большой Кармакульской,
в направлении к западу тянется обрыв, сложенный темносеркми пес
чаниками, перемежающимися с черными глинистыми сланцами, имею-

Рпо. 93.
1—жфныо глинистые сланцы, 2—пссчлипкп о шароиымп пнжоивями.

щпми залегание с аз. пад. SW 250 /_ 80 '. Через 75 м от указапного
выше залегания падение меняется на обратное, с аз. пад. N0 70° /_ 30-.
Продолжают выходить все те же темносерые мелкозернистые песчаники
известковистого состава, с кальцптовыми примазками цо трещинам
кливажа и с жилами кальцита.
В песчаниках кое-где встречаются обломки фауны, хорошо види
мые в разрезах па сглаженных плоскостях обрыва. "Через 50 м далее
к западу падение снова принимает прежний характер с аз. пад. па
SW 250' /_ 8 0 :' и выдерживается на протяжении до 0,5 км, меняясь
затем снова на N 0 70° /_ 45°.
Схематический разрез обнажения показан на рис. 93.
О би . 163
Мыс .Моисеева находится иа повороте от морского побережья
в губу Большую Кармакульскую, на западной части ее южного берега.
Здесь берег изрезан небольшими бухточками, дающими хорошую обна
женность песчано-сланцевой толщи. В обрывах видно, что сильно
перемятые пласты тех же темносерых мелкозернистых песчаников и
сланцев образуют ряд мелких складок с простиранием на ^sTW 340°,
Труды Аркт. цист., т. LVII.
9
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Складочки осложнены разрывами, местами сильно выжаты, с крутымикрыльями. Общий вид этой складчатости показан на рис. 94.
На западной стороне мыса Моисеева, где породы по берегу выхо
дят несколько вкось простирания, падение пластов направлено на SW
L 60— 70 .
О бн. 164
Пройдя далее к юго-западу через пологую береговую косу, которая
отделяет замкнутое в горах озеро, встретим следующий мыс в виде
отвесной стены, высотою до 15 м, сложенной теми же серыми песча
никами и черными сланцами. Последние — в преобладающем количестве.
Пластование в них имеет аз. пад. N 0 70' /_ 80— 85 \

Рис. 04.
1—линия рапрывя F b \ 2— тоиноеорыо песчаники, 3— глии истые слайды.

Далее к юго-западу крутизна угла постепенно уменьшается. Озеро,
которое отделено от губы косою намывного крупного галечника, повидимому в недавнее прошлое являлось небольшим заливом этой же губы.
О бн. 165На следующем крутом мысу высотою до 20 м, расположенном
через 1 км к юго-западу, обнажается та же серия песчаников и слан
цев. Пласты их поставлены на голову. Необходимо вообще указать;
что береговой обрыв морского побережья на участке от губы Большой
Кармакульской до губы Средней вытянут в направлении, близком про
стиранию пластов, и срезает их только на мысах. На большей части
своего протяжения обрыв является недоступным для наблюдений
с берега.
О бн. 174
Против северной оконечности о. Полуэктова или Крестового,
в обрыве берега, достигающем высоты до 15 м, обнажаются пласты
обычных для этой толщи темносерых песчаников и черных глинистых
сланцев, чередующихся между собою.
Песчаники эти в шлифах имеют характер серицитовых песчани
стых сланцев. Сильно загрязненная углистым веществом тонкослоистая
порода состоит из глинисто-песчанистого материала, переполненного
слюдой, тонкими чешуйками серицита и углистым веществом, причем
по отношению к этому последнему порода распадается на два слоя:
в одном она составляет преобладающую часть цемента, в котором по
гружены мельчайшие песчинки кварца, чешуйки серицита, хлорита и
изредка плагиоклаза, что придает этой части породы темный облик;
в другой это вещество собрано в небольшие комочки и присутствует
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в значительно меньшем количестве, зато в большем количестве развита
слюда, хлорит и кальцит.
Пласты поставлены на голову с простиранием на WY 340— 345°.
В указанной толще изредка попадаются' пропластки в 0,75 м
мощностью, имеющие характер настоящей брекчии, в составе которой
имеем мелкую щебенку песчаника и сланца.
По условиям своего образования подобные брекчии соответствуют
скорее всего древним подводным обрушениям или обвалам.
О бн. 175
Описываемый мыс представляет крайний западный выход северного
берега губы Средней, являясь таким образом узловым пунктом между
линией морского побережья и линией северного берега губы Средней.
Мыс, острым языком далеко выступает к югу в виде рачьей клешни.
На западной его стороне береговой обрыв имеет вид отвесной стенки.
В обрыве выступает обычная серия темносерых песчаников и сланцев,
пласты которых поставлены на голову. Изредка они отклоняются от
вертикальной линии в ту или другую сторону. Простирание пород
N\V 340—345°.
О бн. 176
На юго-восточной и восточной сторонах вышеописанного мыса, со
стороны губы Средней выходит та же серия песчаников темносерых,
плотных мелкозернистых, перемежающихся с черными, известковистоглинистыми сланцами. Пласты их поставлены на голову.
О бн. 265
Северо-восточный обрыв углового мыса при повороте с моря к
востоку вдоль южного берега губы Средней слагается той же песчано
сланцевой толщей, что и на северном берегу губы Средней, обра-

1’ис.

!•').

1—сланцы, ^—песчаники.

зующей более или менее правильные синклинальную и антиклиналь
ную складки, схематически изображенные на рис. 95.
Сразу за мысом на восток в пеболыпой губе вдоль се западного
загиба из-под моренпых глин выступают темносерые песчаники и слан
цеватые разности таких же песчаников, переслаивающихся между со
бою, с тем же характером залегания, что и на самом мысу, но с менее
крутым углом их падения, аз. пад. N 0 7 5 ° / .4 5 — 50°.
Немного далее к юго-востоку, вдоль береговой линии мыса, идет
крутообрывистый берег с тем же характером залегания слагающих его
пород, но с более крутыми углами пх падения, до / . 75—80°, а прп9*
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мер по на расстоянии в 0,5 км от мыса азимут паления в них мепяетея
на SW 250 / . 7 5 .
Крайние юго-восточные части выходов указанной песчано-сланце
вой толщи перед косой, отгораживающей кут губы от небольшого отпхнуровавшегося здесь озера, снова имеют аз. пад. N0 65— 70 /.5 5 ° ,
отчетливо выраженный по грубослоистым серым зернистым песча
никам.
В сланцеватых разностях темносерых песчаников нередко поло
сатых, среди заключенных в них шаровых стяжений содержится фауна,
главным образом, из обломков гастропод, недостаточно полной сохран
ности. Содержащие фауну стяжения представляют собою, по данным
микроскопического изучения, тонкозернистые известняки, нацело со
стоящие из мельчайшего аггрегата кальцита, содержащего значительное
количество мелких зерен пирита и мельчайших зернышек кварца,
спорадически присутствующего в породе.
О бн. 264
На северной оконечности береговой линии перед губою Средней
в обрыве наблюдается неясного происхождения пзогпутость в пластах.
У небольшого базара кайры показапная изогнутость сменяется
вертикально поставленными пластами. Угловой мыс между берегом и
началом южпого берега губы Средной сложен серыми грубослоистымн
песчаниками с пачками подчиненных им темных сланцев, с аз. пад.
по песчаникам N 0 75 / . 80—85 .
Песчаники под микроскопом имеют характер известковистых
коигломератовидных песчаников.
Мелкозернистая, переходящая в тонкозернистую, порода состоит
из мелких обломков кварца, сцементированных глинистым нзвестковистым веществом, среди которого в большом количестве развивается
углистый материал.
В виде отдельных небольших конкреций в породе присутствуют
стяжения еще более тонкозернистой породы, состоящей почти нацело
из глинисто-углистого материала с очень небольшими включениями
мелких обломков кварца.
Ути включения (единичные в породе) придают ей конгломератовидный облик.
На самом мысу намечается зона смятия, которая проходит с про
стиранием па XW 350° под / . 65" по направлению кварцевой жилы,
находящейся в центре смятия, ио обе стороны которой пласты песчаника
рассланцованы, пережаты и раздроблены. Ширина зоны дробления до
2 м. Сланцеватость в песчаниках имеет аз. пад. ХО 85° / . 8 5 '.
Между песчаниками заключены пласты такой же мощности песчано
сланцевых брекчий. Породы по простиранию направлены на северный
берег губы Средпей на его западный мыс, имеющий форму клешни
у рака.
О бн . 263
Мыс Фефелова сложен из мелкослоистых полосатых темных
сланцев с пропластками более грубослоистых серых песчаников, с аз.
над. по песчаникам ХО 703 / . 85—87 .
В темных слайдах встречаются мелкие травянистые растительные
остатки, напоминающие также ходы червей, встречавшиеся неоднократно
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в Пуховом заливе и других местах этой однообразной песчано-сланце
вой толщи пермского возраста. В шаровых стяжениях кремнисто-известковпстого состава, мелкозернистых, пнритизированных, содержатся
органические остатки типа гастропод неудовлетворительной сохран-

Рис. ос.
/ —черные глинистые сланцы, 2—серые рдсслипцоипиныо песчаники..

ности. Центральное их ядро выполнено перекристаллизованной и з
вестняковой массой, в разрезе дающей иногда ромбическую огранку.
Породы, следуя по простиранию вдоль берега к губе Средней, сохраняют
один характер залегания в виде пачек темных сланцев, мелкослоистых
и грубослопстых песчаников, со средней мощностью 4 —5'м, иереслаи-

Рнс. 97.

вающихся друг с другом. На западном обрыве мыса Фефелова в сланцах
хорошо выделяется отдельность перпендикулярного направления
к слоистости с аз. пад. SW 20:.
Примыкающий с запада к береговой линии о. Базарный или
Кувшин 1гмеет 6 широтных разломов с простиранием иод азимутом
S W 210—215°, из которых два крайних — северный и южный — имеют
сквозные трещины.
Разломы имеют крутые стенки под /_ 70— 75''.
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О бн. 2ß2
В 2 —2,5 км от мыса Фефелова к югу в широтном изгибе выходят
полосатые рассланцованные серые песчаники с аз. пад. N 0 65— 70
/ . 25—45", черные сланцы с антиклинальным строением п богатым
содержанием известково-кремнистых шаровых стяжений.
Угол в северо-западной части обнажения 45°, южнее выполаживается до 25° (рис. 96).
Характер изображенной таким образом складки на схематической
зарисовке хорошо выделяется по песчаникам также на рис. 97.
На следущем к северу меридионально-вытянутом участке берего
вой линии, па середине расстояния между мысом Фефелова и широт
ным участком, к югу от створного зпака, в узком каньоне видна
складчатость (рис. 98).

Рпе. 98.
/ —плотным цм<’ч;шпкн, 2 —р.н'Сллнцхнаипым носчаижки, 3— -зоил оиварцевлннл.

Черные полосатые сланцеватые песчаники достаточно смяты и
окварцовапы, содержат пропластки тииичных песчаников между ними.
Перед следующим широтным загибом к северу у створного
знака пласты поставлены на голову. Аз. пад. крайних из них N0
60— 05 ■/ . 8 0
Среди пластов зерпистнх песчаников имеются довольно мощные
до 2 м пссчапо-слапцевые, смешанного материала, несомненно осадоч
ного происхождения брекчии. Далее к мысу Фефелова идет закрытый
моренной глиной, переполненной четвертичной фауной, широтный изгиб
берега, начинающийся от створных знаков.
Обн. 261
Около 2 км к северу от астропункта Ждапко, абсолютная высота
которого равна 59,2 м, на правом берегу устья небольшой речки с водо
падом в 200 м от ее устья, обнажаются выходы хорогаослойстых темных
сланцеватых песчаников, с подчиненными им грубослоистыми серыми
песчаниками с аз. пад. SW 265" / . 70е.
В 5—7 м по береговому обрыву к северу от устья речки оин
выполаскиваются до / . 5 5 ’, с аз. пад. NW 275 , а через 5—6 м снова
резко меняют свое залегание в направлении аз. пад. N 0 80 ' / . 7 5 - ,
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с выклиниванием пласта песчаника мощностью до 2 м, пережатием и
дроблением пропластков сланцев, зажатых между ними.
Выходы их тянутся по простиранию вдоль берега к северу около
0,5 км, образуя возвышенный склон на поверхности из рассланцованных песчаников, в зернистой разности которых попадается изредка
■обильный растительный детрит.
На северном конце идущего по простиранию берегового обрыва
видны пласты песчаников, стоящих па голове с простиранием на
NW 340°, с хорошо от
препарированной поверх
ностью их стенок, с рядом
секущих их кварцевых
жилок, показанных на
рис. 90.
Обн. 260
К северу от устья
ручья, вытекающего из
■озера, расположенного в
2 км к северу-востоку
от мыса Приюта, продол
жаются выходы серых зер
нистых песчаников с не
ясным характером залега
ния в начале, а немного
далее к северу— с отчет
ливым залеганием, имею
щим аз. пад. N 0 70° ^ 7 5 ° .
Здесь видно, как
переслаиваются
мелко
слоистые песчаники и
сланцы с видимыми с по
верхности участками пя
тен, с материалом, захва
ченным одними у других.
Вытягиваются в начале
берега по простиранию, а
перед изгибом береговой
линии к западу, примерно 0,5 км от устья указанного выше ручья, ме
няют аз. пад. на S »V 255°
72°.
На крайне западной части северного загиба губы, находящейся
против устья ручья и озера, залегание меняется на аз. над. N 0 75°
74°.
Дальше в северном направлении до устья речки, упоминавшейся
в предыдущем обнажении, с водопадом в русле в 200 м выше устья,
породы, слагающие береговые обрывы, вытянуты по простиранию.
У водопада, в русле речки они имеют аз. пад. N 0 75°
R5'.

Обн. 259
К северу от становища Малые Кармакулы п к северу от бухты
Приюта первое обнажение коренных пород представлено темными
плитчатыми сланцами, с полосчатостью в плоскости пластования. Им
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подчинены пласты серых песчаников обычного типа, грубослоистых
с коричневато-красноватой поверхностью выветривания, имеющих
аз. пад. N 0 65—70°/_ 40—45°. С приближением к устью ручья, выте
кающему из озера, и створному знаку, характер залегания несколько
изменяется по сравнению с предыдущим, аз. пад. N 0 70° £ 80е, п
пласты поставлены на голову.
У самого створного знака по полосчатости в сланцеватых пссчапиках видно залегание с аз. пад. N 0 20D/_ 4 о \
В небольшой губе с прилегающим к ней озером, отгороженным
косою галечника, и ручьем, прорывающим последнюю, пласты поста
влены снова на голову, с тенденцией падения на SW 250° 1_ 85°. Тип
пород тождествен встреченным вначале.
Здесь возможны складки изоклинального типа. В срединной части
обнажения преобладают песчаники над сланцами, по краям — наоборот.
Местами в них наблюдаются кварцево-кальцитовые жилки и гофри
рованная полосчатость.
О Он. 124
В 4 км к северо-востоку от становища Малые Кармакулы с на
ходящихся здесь возвышенностей течет ручей, прорезающий в них
ущелье. Следуя от устья ручья вверх, будем встречать в береговых
склонах ручья обнажения из черных тонкозернистых сланцев, опреде
ляемых под микроскопом как углисто-глпнистые сланцы. Тонкозерни
стая порода, состоящая из мельчайших зернышек кварца, погружен
ных в углисто-глинистое вещество. Порода пронизана тонкими трещин
ками, выполненными кварцем, придающим ей грубослоистый облик.
В очень небольшом количестве присутствует слюда.
Углисто-глинистые сланцы переслаиваются с мелкозернистыми
темносерыми аркозовнмп песчапиками, принадлежащими по микроско
пическому определению к мелкозернистой, неравпомериозернистой
породе псаммитовой структуры, состоящей из угловатых, плохо окатан
ных песчинок кварца, в меньшем количестве— полевого шпата, обычно
кислого плагиоклаза, сцементированных глинисто-хлоритовым цементом.
Наряду с этим в породе в большом количестве присутствуют стяжения
углистого вещества и кальцита.
Слои как тех, так и других сменяются очень часто. Сланцы
сильно рассланцованы, тонколыстоватые, иногда с блестящей поверх
ностью. Песчаники имеют неровную поверхность на плоскостях
сланцеватости, несколько шероховаты.
Залегание в них, начиная от устья ручья и выше, на протяжении
около 200 м, с аз. пад. N 0 50 ° 85—90°.
Обн.

125

Далее вверх по ручью берега его выполажнваются и на протя
жении около 150 м коренных обнажений не имеют. Выше начинается
ущелье, где выходит та же серия песчаников и сланцев, с залеганием
аз. пад. SW 250 [_ 55°, а через 100 м изменяется на обратное,
с аз. пад. N 0 70 /_но°.
Толщу прорезают изредка жилы кальцита и кварца, местами
окрашенного хлоритом. Обрыв правого берега достигает ю — 12 м
и представляет сплошное обнажение.
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Местами песчаники содержат пебольшие ксенолиты в форме
галек из светлого песчаника.
Через 200 м ущелье кончается п приводит к равнине у подножия
гор. Небольшие холмы по длине покрыты щебенкой тех же песчани
ков п сланцев. Эта равнина у предгорья имеет около 1 км ширины,
а затем сразу идет крутой подъем на гору.
Обн.

120

Крайняя высокая гора, вытянутая хребтом к бухте Средпей, па
своих склонах обнажает гривки тех же песчаников, средп общей
массы черных сланцев, на протяжении 3—3,5 км.
О бн . 127
К востоку от пониженной части полуострова, заключенного меж ду
Малой Кармакульской бухтой и губой Средней вздымаются горы, имею
щие абсолютную высоту до 228 м.
Все они слагаются однообразной песчано-сланцевой толщей нижне
пермского возраста.
Обн. 128
Прямо на восток от становища Малые Кармакулы возвышается
такая же гряда гор, достигающих максимальной высоты в южной своей
части, примыкающей к губе Домашней, до 246,3 м. Слагаются они
теми же серыми и темными песчаниками и черными глинистыми
слапцами, какие были встречены и в более северных частях морского
побережья. Склон последней гряды к Малым Кармакулам обрывист и
крут, с наибольшей высотой до 184 м.
Обн. 241
Мыс Приюта ограничивает с юго-запада бухту Зимовную у ста
новища Малые Кармакулы и слагается темносерымн расслаицованными песчаниками с красновато-коричневатой поверхностью, при вы
ветривании— с темными участками или пятнами мелкозернистых
сланцев, с блестящей поверхностью. Простирание сланцеватости
NW 340°, аз. пад. N 0 70°
80— 83 \ Плоскости отдельности перпен
дикулярного направлепия к слоистости, с аз. пад. S W 250° /_ 25°,
иногда 45 \ Наблюдается местами в них тонкая полосчатость из поло
сок песчаников перечного цвета, по которой залегание имеет аз. пад.
SO Р5— 100° 55°.
Большая же часть участков -этого обнажения не имеет правиль
ного характера в направлении наблюдаемой в них полосчатости, гораздо
чаще последняя—в виде разводов самого различного направления и
свойства.
Со стороны западного берега мыса Приюта, на протяжении до 1 км,
продолжают выходить вдоль берега по простиранию темносерые пла
стового характера песчаники, изредка с плитчатой отдельностью. На
правление простирания по наиболее устойчивым выходам NW 335—340°.
К пропласткам серых зернистых песчаников приурочиваются
обыкновенно небольшие кварцевые жилы; с поверхности некоторых их
пластов наблюдаются брекчиевидного облика сланцеватые пятна.

Характер западного берега мыса Приюта с расположенным па нем
•становищем Малые Кармакулы показан на рис. 100.
Обн. 242
В 1 км к югу от становища Малые Кармакулы, вдоль берегового
склона, выступают отдельными гривками те ж е серые зернистые пес
чаники, разделенные участками закрытых пространств.
Не доходя устья" небольшого ручья, впадающего почти против
южной оконечности о. Ближнего, или Тягина, встречаем между песча
никами темноватосерой разности рассланцованные песчаники, перепол
ненные растительными остатками, довольно плохой сохранности, по
гривкам некоторых наиболее устойчивых выходов видна слоистость
с аз. над. N 0 80° / . 45°.
Немного севернее указанного замера па расстоянии первых 0,5 км
к ю гу, от становища Малые Кармакулы наблюдаемые в таких ясе пес
чаниках плоскости отдельности имеют направление, перпендикуляр
ное к преобладающей слоистости, с аз. пад. SO 140° / . 15—20°.
Обн. 243
К югу в 0,5 км от устья предыдущего ручья вдоль побережья
начинается сплошной выход черных сланцев листоватой отдельности,
с большим количеством шаровых стяжепий известковисто-кремпистого
характера, очень плотных, мелкозернистых, содержащих изредка круп
ную фауну гастропод.
Оалегапне в пих имеет аз. пад. N 0 70° /_ 65— 70°.
В сланцеватых разностях песчаников встречается плохой сохран
ности неопределимая флора.
Обн. 249
На повороте береговой линии в прилегающей части, в 2 км к с е 
веру от губы Домашней, имеются небольшие обрывчики, сложенные
переслаивающимися серыми зернистыми песчаниками и темными
сланцами.
Песчапики с плитчатой отдельностью имеют аз. пад. N 0 80
75 '.
Более пологие углы в mix наблюдаются в участках заворота голов
пластов их ледником (50—60°).
Перед острым мыском, тут выступающим, они меняют аз. пад.
на SW 265°
80°, на самом же мысу припимают прежнее залегание
на N0.
Обп. 250
От последнего мыска па юг, до устья речки с водопадом, выте
кающей из оз. Святого, характер выходов не имеет ясно выражен
ного пластовапия. Зернистые серые песчаники*с пропластками слан
цев у водопада имеют аз. пад. SO 95— 100° /_ 67— 70°.
"Характер обнажения с водопадом показан на рис. 101.
На остальном пространстве к югу от водопада и до самой губы
Домашней продолжаются в береговых обрывах, главным образом, се,рые зернистые песчапики, с прежним характером залегания N 0 75°^_ 85°.

Ряс. 10").

Рис. 101.

—

140

В известково-кремнистых шаровых стяжениях обычного типа, за
ключенных в пластах песчаников, изредка попадается фауна гастропод. Кроме шаровых стяжений, в песчаниках содержатся сланцеватые
пятна темного, почти черного цвета, нередко с блестящей поверхностью.

Рис. юз.
О б н. 266

0. Ведущий расположен к северу от становища Малые Кармакулы и сложен серией перемежающихся темных сланцев, рассланцованных песчаников и грубослоистых серых зернистых песчаников.
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/
На зап адной его сторон е к ю гу от косы, соеди н яю щ ей этот остров
с меньш им островком, известны м под названием М орж овец, в ш аровых
ст я ж ен и я х величиной от грецкого ореха и больш е, заклю ченны х по
преи м ущ еству в сл ан ц ах, н айден а была ф аун а н и ж н ей перми. С огласно
оп редел ен и я Б . К. Л и х а р е в а зд е с ь с о д ер ж а т ся сл едую щ и е формы:
Spirifer sp. inclet. (
nitesDi e n e r )
Productus cf. curvatus ( T o l m . )
Productus cf. ussuricus F r e d e r i k s
Productus sp. in d e t.
П реобладаю щ ее зал еган и е в слан ц ах, со д ер ж а щ и х ф аун у, им еет
а з. пад. N0 75° /_ 45°. Общий вид о бн аж ен и я , в котором была собрана
ф аун а, показан на рис. 102.

Рис. 104.

0. Моржовец представляет небольшой останец почти округлой
■формы, сложен черными глинистыми тонколистоватыми сланцами с
ржавыми пятнами. Сланцы при выветривании дают мягкую щебенку.
Залегание у них довольно неясное.
О б н. 267
Северная часть о. Большого Кармакульского обрывистой сте
ной падает к морю, давая к северу две развилки в виде узеньких
полуостровов с больйшми птичьими базарами.
Слагается темными рассланцованными песчаниками и сланцами.
Среди последних нередко можно найти ржавые пятна — возможно следы
ядер разрушенной фауны. Местами все перекрыто с поверхности
моренной глиной.
На прилагаемых рис. 103 и 104 показаны береговые обрывы
западного побережья мыса Нордового с населяющим их птичьим база
ром.
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Обн. 268
Обойдя ю ж ную оконечность о. Б ольш ого К арм акульского от з а 
лива, почти п ер ер езаю щ его его пополам, м ож ем у б ед и т ь ся , что сл а 
гается он однообразны м и темными рассланцованны м и п есч ан и к ам и ,
с пропластками сер ы х зернисты х п есчаников, поставленн ы х круто
под углом 70—80°, с аз. пад. N0 75—80°.
М естами видны м елки е круты е ск л адк и . Н а ю ж ной ч асти в осточ 
ного обрыва н айден а обы чного характера, неоп редели м ая в сл ед ст в и е
плохой сохр ан н ости флора.
X II. ОПИСАНИЕ О БН А Ж ЕН И Й В Д О Л Ь СЕВЕРНОГО Б Е Р Е Г А Г У Б Ы
ДО М АШ Н ЕЙ В Н А П Р А В Л Е Н И И С З А П А Д А НА ВОСТОК
Обн.

251

Г уба Д ом аш няя начинается обрывистыми берегам и , ш ириною
м е ж д у ним и н е более 100 м. Х ар актер в ходн ой зап адн ой части губы
Д ом аш ней показан на р и с. 105.

Рис. 105.
О бнажаются в обрывах тем носеры е сланцеваты е полосатого харак
тера песчаники с направлением п аден и я на SW , по хар ак тер у полос
чатости и при урочен ной ей отдельности, видим ой отчетливо в обрыве
ю ж ного бер ега. П олосчатость в обры ве северн ого бер ега и м еет аз. пад.
SW 250° 2.60°.
П римерно ч е р е з 250—300 м от зап адн ого края сев ер н о г о берега
азим ут п ад ен и я м ен яется на N0 85° /_ 45°, с у д я по той ж е полосчатости.
Ч ер ез закры тое пространство бер ега, д а л ее на восток, п о д х о д и м к с л е д у 
ю щ ем у обрыву, г д е вы ходят серы е зернисты е п есч ан и к и , п ереслаи 
ваю щ иеся с рассланцованны м и песчаникам и щ епковидной отдельности,
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темносерого цвета с залеганием под аз. пад. N0 70° /.3 0 ° , через15—20 м далее к востоку залегание у них снова меняется на SW
240° 75°. Через 10—12 м в том же направлении намечается более
пологое, но очень неясное залегание, с аз. пад. на N0, с разрывом пла
стов песчаников я смещением их разорванных концов на 0,5 м.
Выход перед небольшой бухтой, первой от начала губы и впадаю
щего в нее ручья, слагается из сланцеватых песчаников, встреченных
в начале входа в губу, с аз. пад. N0 70° /.6 0 °.
Обн. 252
Далее к востоку, вдоль северного берега губы Домашней, от
упомянутой бухты и устья p«j чья в ней, выходы представлены полос-

' Рис. 106.

чатыми сланцеватыми песчаниками плитчатого характера с отдель
ностью, направленной перпендикулярно полосчатости, с залеганием шь
последней, аз. пад. SW 260° ^.60°.
Такой характер они имеют на участке до 0,5 км вдоль каньоно
образной вытянутости губы до следующего устья ручья и понижен
ного берега, с выемкой в нем следующей небольшой бухточки.
Общий вид каньонообразного участка губы Домашней хорошо
отображается на рис. 106.
Обн. 253
Далее к востоку от второй небольшой бухты с устьем впадаю
щего в нее ручья выходят в обрыве северного берега губы зернистые
песчаники и полосатые сланцы, которые, переслаиваясь между собою,,
образуют мелкую складчатость, показанную на рис. 107.
Мыс, за которым губа Домашняя имеет самое большое расшире
ние, ограниченное с востока чрезвычайно суженным переузьем, сложен,.
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главным образом, зернистыми песчаниками, с подчиненными им тон
кими пластами темных сланцев, смятых и раздробленных, залегание
по песчаникам имеет аз. над. па SW 255 / . 75

Рис. ют. \
У—по|Н11ы;тг.1п’'1Гос'1П11пк11. 2 —полосатые еллном. *

На самом мысу в песчаниках видны небольшие кварцевые жилки.
На восточном обрыве указываемого мыса идут полосатые сланцева
тые песчаники, с аз. над. SW 240й / . 40 .
Общий характер местности в направлении к юго-востоку от мыса
на южный берег через расширенную часть губы хорошо передан на
"рис. 103.

Р ис. 108.

Обп. 254
Далее к востоку через пониженное закрытое обломками простран
ство, перед косой, почти перегораживающей губу, расположена неболь
шая возвышенность, сложенная серыми зернистыми песчаниками
с отдельностью с аз. пад. ХО 70° /.70".
К песчаникам приурочена густая сеть квариево-пегматитовых жид
с вермикулитом и зелеными примазками эцидота, растертыми в пло
скости смятия, аз. пад. которой S Ат 235° /.35°.
Жильная порода, согласно микроскопического определения, со
стоит из крупных зерен кварца, часто раздробленного и поэтому вол
нисто-затухающего, небольшого количества мелких кристаллов полевого
шпата, преимущественно плагиоклаза, располагающегося в виде кае
мок вокруг крупных выделений кварца, и обильного количества вер
микулита, образующего плотный аггрегат породы, занимающей боль
шую половину шлифа. Отдельные его скопления развиты также
в лейкократовой части породы.

—
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С востока к ук азан н ом у обнаж ению примыкают тем носеры е рассл ан ц ов аи п ы е п есч ан и к и .
Г еологически данны й выход п р едставл яет ск о р ее в сего разор в ан 
ную по оси антиклинальную ск л адк у, с сильны м, вы ш еупом януты м
окварцеванием в ее я д р е .
»
Х ар актер кварцево-пегматитовы х ж и л п ок азан на рис. 109.
З ал ега н и е по восточном у ее кры лу, но брекчиевидны м тонким
полоскам и з обломков сл ан ц ев, имеет аз. пад. ХО 65' /_&Ь°. Крайний
восточны й вы ход на ск л о 
не горы сл о ж ен и з тех
ж е сер ы х зер н и сты х п е с 
чаников, которыми сл о ж ен
зап адн ы й склон этой ж е
возвы ш енн ости.
У начала косы, почти
п ересек аю щ ей г у б у , вы 
х о д я т такие ж е серы е
зерн исты е песчаники.

Обн. 255
П ервы е обн аж ен и я
к востоку от косы п р е д 
ставлены
темносеры ми
рассланцованны м н
пес
чаниками, содер ж ащ и м и
уч астк и сланцев и крем 
нисто-известк овы е ш а р о 
вые стя ж ен и я . О тдель
ность в них направлена
п од аз. п ад. ХО 65 — 70°

/.80°.

Им подчинены п л а 
сты отчетливо слоисты х
серы х плотны х п есч а н и 
ков. П ороды смеш анны е,
брек ч п еви дн о - осадоч н ого
п р ои сх о ж д ен и я , не имеют
сам остоятельны х проп ла
стков или и х пачек, а п о
являю тся н еож и дан н о с р е д и первы х д в у х типов песчаников. Д а л ь ш е
к востоку, ч ер ез закрытое м ореной н ебол ьш ое пространство, начинается
наибол ее возвы ш енный береговой склон, представляю щ ий ю ж ное п родол
ж ен и е возвы ш енной гряды гор, ви дн ею щ ей ся на горизонте, есл и смотреть
с морского п обер еж ь я и от К арм акульского становищ а. П ороды б ер е
гового ск л он а представл ен ы , главным образом , серы ми зернисты м и
песчаникам и, с участкам и захвач ен н ы х в н и х тем ны х сл ан ц ев и п о д 
чиненны х им тем носеры х рассланцованны х песчаников с отдельностью
по пластам сланцеватости в п есч а н и к а х или по монолитным мощным
пластам с аз. пад. ХО 60
/_ 80°. Монолитные пласт
ков дости гаю т до 5— 6 м мощ ности.
П римерно ч е р е з 300—400 м к востоку они см еняю тся черными
листоваты ми сланцам и и сланцеваты м и тем носеры м и песчаникам и.
Труды Аркт. ннст., т, LV1I.

Ю
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О б Л. 25«
Примерно в 1,5—2 км к востоку от косы первый выдающийся
в губу мыс слагается из темносерых сланцеватых песчаников полоса
того облика. Подобная полосатость состоит из полосок серых зерни
стых песчапиков, линзовидно выклинивающихся вперемежку с тем
ным материалом сланцев, с аз. пад. по ним N0 55—60° /.5 5 е.
К востоку они сменяются темными плитчатыми сланцами, с ша
ровыми стяжениями. Ширина выхода до 100 м, а за ними склон высо
тою до 30 м из моренных глин, с четвертичной фауной, перемешан
ных с осыпью коренных пород.
Следующий за осыпью мыс дает выходы снова сланцеватых пес
чаников и песчаников смешанного характера со сланцами, с прежним

Рис.- По.

направлением сланцеватости. На восточном обрыве мрса по пластам
серых, обычных плотных песчаников [видно залегание с аз. пад.
SW 230°/.65°.
Между этими грубослоистыми песчаниками зажаты тонкие до 30 см
мощности пропластки из темных сланцев, часто раздробленных с ржа
вой поверхностью.
Песчаникам, как правило, свойственны трещины, направленные
перпендикулярно слоистости, вертикального падения с простиранием
N0 70°, с приуроченными к ним кварцевыми жилками. Через 40 м от
них к востоку видно, что залегание у них снова меняется иод аз. над.
N0 (Ю° /_ 55°. Такой характер залегания сохраняется па протяжении
свыше 0,5 км, при чередовании пачек темных сланцев с мощностью
до 20 м с такой же мощностью серых песчаников, отчетливо слоистых,
или отдельных их пластов, зажатых среди сланцев и л и сланцеватых
песчаников.
О б н. 257
Через 0,5 км закрытого моренными отложениями склона
начинается следующий обрыв из тех жо песчаников, грубослоистых
с тонкими пропластками темных сланцев между ними, аз. пад.
SO 115—120° 2. 65°.
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К середине закрытого моренными глинами пространства приуро
чены два маленьких суходола (ручья). Устье восточного из них имеет
направление с аз. SO 115° на южный берег губы, на узенький линейно
вытянутый ручей, видимый от самого становища Малые Кармакулы,
вроде прорытой канавы, резко выделяющейся на всем склоне южного
берега губы своей правильностью, показанной на рис. 110.
К востоку вдоль берегового обрыва северного берега губы Домаш
ней, на протяжении до 100 м, идут впачале темные, серые, обычные
сланцеватые песчаники, сильно выветрелые, ржавые, с остроребри
стой поверхностью обломков, а затем они постепенно сменяются на плит
чатые темные сланцы, с такой же ржавой поверхностью и светложел
тым налетом от разрушенного пирита, но с пропластками, до 20 ом
мощностью, серых зернистых песчаников.
По ним видно залегание, направленное под аз. пад. N 0 60—65°/_55с .
Пластование в песчаниках с отдельностью, наблюдаемой в сланцах,
не совпадает, так как последняя имеет аз. пад. N0 70°
80°.
Последние 20 м из 100 вышеупомянутых дают выходы серых
зерпистых песчаников.
Обн. 258
К востоку через закрытое пространство с конусом выноса, из небольшохо с пологой долиной ручья, шириною до 300 — 350 м, выходят
те же темные с желтоватой и ржавой поверхностью, с шаровыми стя
жениями обычного типа, сланцеватые песчаники и сланцы.
В них с удалением к востоку замечается увеличение песчанико
вых пропластков, по которым аз. пад. SW 240° /_ 60°.
В песчаниках наблюдаются раздробленные кварцевые жилы с ха
рактерными поверхностями скольжения.
Через 15—20 м в них намечается изменение падения на N 0 £_ 30°.
Обн.

248

Далее следует мыс с обрывом высотою до 15 м, сложенный из
перемежающихся иачек серых плотных зернистых песчаников, имею
щих аз. пад. SW 250° [_ 80°, с пачками темносерых рассланцованных
песчаников, темных с поверхности, с кливажем отдельности, имеющим
аз. пад. N 0 75°
70°.
Кое-где на их поверхности наблюдаются отдельные полосы светложелтого оттенка. Контактовые плоскости песчаников и сланцев на
правлены иод аз. пад. SW 240° /_ 55°.
Перед мысом снова располагаются выходы черных листоватой
отдельности, с ягелтоватым налетом на поверхности сланцеватых пес
чаников. В них содержатся крупные» слегка сплюснутые шаровые стя
жения кремнисто-известковистого состава. Среди рассланцованных
песчаников попревшему имеются пласты грубослоистых серых песча
ников обычного характера, по которым устанавливается залегание аз.
пад. N 0 50— 55° £ 7 0 ° .
Через 20 м к западу залегание в них меняется па обратное, с аз.
пад. SW 2551 /_ 80°, образуя видимый антиклинальный перегиб.
О бн 247.
Следующий выход к востоку сложен песчаниками со сланцева
тыми пятнами внутри. Ширина выхода около 1 км. Далее через за
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дернованное пространство обнажаются грубослоистые серые песчаники
и темные сланцы.
Далее к востоку против сужения губы имеется утес, где выходят
полосатого характера рассланцованные песчаники серого и темиоссрого цвета, с аз. пад. SW 220° / . 25° но полосчатости в них; отдель
ность кливажа, как обычно, круто падает на N0.
Оби. 246
Далее,к востоку около 2 км идет полузакрытый склон с выхо
дами в виде гривок и обломков у подножий склона, плотных со слан
цеватой отдельностью в коренных гривках, поставленных на голову
пластов песчаников, переслаивающихся с темносерымн плитчатыми
сланцами.
Залегание по отдельности имеет аз. над. N0 70° /_ 7 5 ".

Гне. u i .

Следующий возвышенный участок склона из плотных сланцева
тых песчаников, которые продолжают выходить почти до самого ущелья
р. Домашней. Перед ущельем они перекрываются на протяжении
до 250 м моренными отложениями, перемешанными с обломками,
с общей примерной мощностью до 12 м.
Залегание по гривкам песчаников и сланцев имеет аз. пад. N0
60° / 4 5 “ по полосчатости. Это место приходится как раз против устья
рч. Южной Домашней, которая, соединяясь с главным руслом р. Домаш
ней, текущей с востока на запад, образует общую плоскую широкую
дельту, служащую восточным продолжением ложа губы Домашней.
На рис. I l l показан кут губы Домашней с устьевыми частями впадаю
щих здесь двух речек с видимыми раз логам и их долин.
Обн. 245
Ущелье главного русла р. Домашней, имеющей широтную вытя
нутость, достигает до 20 м ширины. Берега ущелья обрывисты и сло
жены из обычного характера темносерых песчаников и темных плит
чатых сланцев, с залеганием аз. пад. N0 65°
70“.
Для сланцев здесь характерны мелкополосчатые неправильного
характера разводы.
Наблюдаются участки, сложенные брекчиями осадочного проис
хождения, содержащие породы смешанного характера в составе захва
ченных песчаников в сланцах и наоборот.
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Изредка встречаются выходы с правильно!! полосчатостью, имеюeii залегание аз. пад. SW 230
50'.
Есть такого же паправленпя трещипы кливажа, но с более ноло1м углом до 35°.
На левом берегу, в слагающих его породах, отчетливо выделяется
ггиклицалыюе строение шириною до 15 м. Изредка попадаются
давленные стяжения из серых известковистых песчаников, выявляюще иод микроскопом структуру туфобрекчиО. Порода состоит из обомков кварца, кварцита, полевого шпата, сцементированных туфовым
атериалом, среди которого в большом количестве присутствуют слюда
органическое вещество.
Крайняя,западная часть ущелья правого берега р. Домашней имеет
алегание, установленное по полосчатости, с аз. пад. SW 235—240
б 45— 55°.
Обн. 244
Устьевая часть главного русла р. Домашней представляет в части,
расположенной выше ущелья, широкую заболоченную долину.
Направление ее русла на участке первых 1,5 км имеет азимут
N0 40°, затем — петлеобразный изгиб с выдающимся мысом правого
берега, дальнейшее видимое направление соответствует N 0 50°.
Береговые склоны речки задернованы, пологие, с редкими выхо
дами коренных пород. Возвышенности с обеих сторон характеризуются
плавными, нерезкими контурами рельефа, с выходами коренных верх
непалеозойских пород, главным образом, песчаников и сланцев,
густо усеивающих склоны своими обломками.
Правый склон берега, примыкающий к коренному обнажению
в ущелье, слагается обломочными моренными отложениями с круглыми,
валунчика.чи типа гальки. На поверхности склона в изобилии встре
чаются обломки четвертичной фауны.
*

MATERIALS ON THE GEOLOGY OF THE WESTERN COAST
OF NO VAYA ZEMLYA BETWEEN MATOCHKIN STRAIT AND
DOMASHNAYA BAY
A. A. P E TR E N K O

SUMMARY

v

This paper is an account of field data obtained on an expedition
of the State Arctic Institute to the Southern Island of Novaya Zemlya
during the summer period of 1934, of which the writer has been the
leader.
The expedition has had for its object a geological survey, on a scale of
1 :.200000, of the western coast of Novaya Zemlya between Matochkin
Shar on the North and Domashnaya Fiord, on the South. As topographic
base map for that survey have served maps on a scale, of 1: 100 000,
published by the State Hydrographic Survey, considerably improved and
corrected by a topographer being among the members of the expedition.
The majority of the geologic field observations of the expedition
are the writer’s work, and but a very insignificant part of the routes

(from outerops 101 to 176) were made by V. K u z n e t s o v whose time lias
been largely taken up by administrative and organization work connected
with the expedition.
The geologic survey was carried out by a series of traverses made
on foot, this latter circumstance having permitted to work out in suffi
cient detail the descriptions of sections given in the present paper and
to properly illustrate them graphically. Special attention has been given
io search for fauna, a number of new discoveries of which heving served
as material for a series of special paleontological papers, among which
there belong those by O. N i k i f o r o v a «On the discovery of Spirifer
medius L e b e d , in Novaya Zemlya» (0,5 printed sheets and 1 plate),
V. B o d y l e v s k y «On the Jurassic and Lower Cretaceous fossils from
A. Petrenko’s collections from Novaya Zemlya» (0,3 pr. sheets), «The U p
per Volgian Fauna of Novaya Zemlya» by the same author (2 pr. sheets
and 2 tables), A. N i k o f o r o v a «Lower Permian Bryozoa from Novaya
Zemlya and Spitzbergen» (18 pr. sheets and 2 tables).
All the mentioned papers are wholly or partly based upon materials
obtained on that expedition, and are presently in press.
Of the works now prepared for publication in the Transactions of
the State Arctic Institute and based on the materials both of the present
expedition from the adjacent regions of Novaya Zemlya, following are to
be mentioned: B. L i c h a r e v «Lower Permian fauna from the Southern
Island of Novaya Zemlya», J. G o r s k y «The Lower Carboniferous c o 
rals of Novaya Zemlya“, B. M i l o r a d o v i c h «The Visean Fauna of N o
vaya Zemlya», В. B. C h e r n y s h e v «Upper Silurian corals from N o
vaya Zemlya and Severnaya Zemlya», a brief note by V. A r g a m а к о v a
«On the Quaternary Fauna of Novaya Zemlya». The writer has made the
first discovery of goniatites in Novaya Zemlya, in the lim estones of the
northern coast of Grlbovaya Fiord. Viewing their exclusive interest for
the problems of the stratigraphy of the lo w e r Carboniferous they will be
described in a special paper prepared by L. L i b r o v i e h under the title
«Lower Carboniferous Goniatites from the Southern Island of Novaya
Zemlya».
The exclusive interess roused by the materials supplied by the pre
sent expedition among a number of geologist, compelled the writer to
publish this preliminary note without awaiting the complete elaboration
of all the general deductions concerning the geology of the entire region,
which are now tentatively outlined. This note exposes the results of the
writer’s field observations in the form of descriptions of outcrops arran
ged according to the distribution of the chief geological sections of the
region surveyed, from north to south.
In this case the writer is desisting from the rule generally adopted
in geologic literature, to precede the documental data in the form of
descriptions of sections, by generalizing conclusions. Those concerning
chiefly the problems of palaeogeography and stratigraphy are given by
the authors of the special papers mentioned above, while a systematic
account of the data concerning the problem of division of series insuf
ficiently characterized by fauna, the problems of tectonics, as well as the
geologic map itself and the corresponding geological sections will be
given by the writer in a special paper which is soon to be published.
By the work of the expedition was established a wide development
of Lower Silurian (Ordovician) deposits, represented by yellow—grey of
pink quartzites, phyllites and argillaceous-phyllitic green and pink schists.
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In Bakan Bay to the above mentioned Lower Silurian series is
subordinated a patch of grey argillaceous shale enclosing lenses of cal
careous sandstone with a fragmentary fauna of highly crumpled and
distorted trilobites, among which Miss E. L e r m o n t o v a lias had the
chance of detecting two somewhat better preserved cranidla. The one is
reminiscont of Kaninic lata W a l e . a. R e s s e r from the Ozarkian of
Novaya Zemlya, and the other is a doubtless representative of the g e
nus Acroceplialites W a 11 e r i u s. Both forms arc indicative of W a l 
c o t t and R e s s e r ’s Ozarkian beds of Novaya Zemlya, but as in Siberia
Acroceplialites is known to appear in the top horizons of the Middle
Cambrian (Salair Range) and to be also present in the Upper Cambrian
(Kharaulakh Mountain), a more detailed study of the fauna is needed
in order to establish its age with more accuracy.
The Upper Silurian is represented exclusively by limestone facies
with a series of gradual transitions from phyllite schists to limestones, as
it has been observed in the section of Gribovaya Bay at Cape Uchebny.
Among these limestones the writer distinguishes two varieties. The first
is represented by light grey dolomitized limestones with a fauna of:
Spirifer crispus Hi s .
Whitfieldella didyma D a 1m.

Atrypa reticularis
A. aspera S c h l o t h .
Spirifer irbitensis T s c h e r n.
Pentamerus sp.
Camarotoechia ny/npha Bar r .
the corals: Actinocystis ex gr. cilindrica W d к d. Cyathophyllum sp. and
other fauna.
The second variety of the mentioned limestones is represented by
dark, nearly black, compact, highly bituminous limestones enclosing:
Atrypa reticularis L.
Atrypa ex gr. aspera S c h l o t h .
Spirifer elevatus (?) D a l m .
Paracyclas robusta T о 1m.,
and the corals:
Zelophvllum ex gr. intermedium W d к d.
Alveolites sp.
Syringopora eifeliensis S c h l ü t e r .
A not less wide development in the region explored have Upper
Devonian deposits, represented both by limestone facies and by tuffaceous — shale facies, mostly accompanied by diabase effusives.
The limestone facies enclose a rich and diversified fauna, mostly
of the Fransian stage:
Atrypa reticularis L.
Spirifer multifidus S c u p.
S. anossofi V e r n.
Rhynchonella (Hypothyris) cuboides S o w .
Pentamerus brevirostris P h i 11.
Schizophoria striatula S c h 1.
Besides this, there occur beds with
Manticoceras intumescens B e y r .
M. ammon K e y s e r l .
Crikites aff. exspectatns W d к d.
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The arenaceous-tuff and shale beds contain a more uniform and
poorer preserved, highly crumpled fauna of:
Schizophoria jowensis H a l l .
Airypa reticularis L i n n .
Pentamerus brevirostris P h i 11.
Lower Carboniferous deposits have a rather restricted distribution
in the region described, and are represented both by the Tournaisian and.
the Visean.
The Tournaisian is represented exclusively by limestones with Spirifer medius Le b. discovered but In Samoilovich/Bay, gently grading into
the under lying limestones of Fomennian age, with Spirifer Archiact
M u r c h.
The Visean is represented by lim estones alternating with patches
of arenaceous-shale beds, up to 50—70 m in thickness, observed in th e
western half of the northern coast of Gribovaya Fiord. The follow ing
fauna has been detected in them in abundance:
Product us {Linoproduct us) striatus F i s c h .
Productus ( Gigantella) latissimus S o w .
Productus {Linoproductus) undatus De f r . .
Productus concinnus var. minor S o w .
Productus {Buxtonia) aif. scabriculus Ma r t .
Productus {Overtonid) fimbriatus S o w .
Brachythiris aff. integricosta P h i l l .
Spirifer crassus S о v. ( К о n).
Phricadoihyris lineata (Mart. ).
Athyris expansa P h i l l . and other,
of the corals identified have been
Caninia petrenki G o r s k i
Lophophylium aff. cherneyense Carr.
Dibunophyllum tenticulum G о r s к i
Carcinophyllum aff. vaughani S a I e e
Lonsdaleia heriformis Ma r t . var. septentrionalis G o r s k i .
Auloclisia petrenki G o r s k i .
Besides the above listed fauna in the Visean limestone numerous
Cephalopoda of the Cravenoceras group have been met with {Craveitoceras arcticum sp. nov. Cr. cowlingense В i s a t). An exclusively wide
distribution show deposits of Upper Permian age covering an enormous
area on the western coast of Novaya Zemlya from Bezymiannaya Bay
in the north to Domashnaya Fiord in the south. They are represented
chiefly by an uniform complex of arenaceous-shale beds, highly metamorphozed and finely folded; the rich fauna collected in different
localities from that series contains besides the common forms a list of
which is already given in T. T s c h e r n у s c h e v’s work, such ones
which are for the first time detected in Novaya Zemlya; for instance,
pelecypods of gigantic demensions, reminiscent of Liebea described by
D i e n e r from the Productus shales of the Hymalayas, yet seeming to re
present a new genus and several new species.
Of the brachiopods collected, following have been identified:
Productus cf. curvatus (T о 1m.)
Productus cf. ussuricus F г к s.
Spirifer sp. indet. cf. Charaulachensis F г к s.
Spirifer sp. indet. (nitiensis Di e n e r ? ) .

Of the Cephalapoda:

Medlicottia cf. orbignyana V e r n .
For the first time in Novaya Zemlya Bryozoa have been discovered
in the eastern part of the northern coast of Pukhovy Gulf
Fenestella cf. tschernovi S c h. — N e s t.
Fenestella aff. pulcherrima S c h . — N e s t .
Hyphasttiopora sp.
Batostomella sp.
Ramipora hochstetteri T o u l a , being wholly identical to those of
Spitzbergen (Green — Harbour).
M esozoic deposits have not been observed in situ as by former
explorers, so by the present writer, but among the most commonly occur
ring boulders enclosing a Jurassic fauna, he made the discovery, for the
first time in Novaya Zemlya, of boulders carrying a fauna of Upper Volglan age, represented by:
Craspedites sp. indet.
Ptychostolis Nordenskiöldi T u 11 b.
Aucella obliqua T u 11 b e г g
and of Lower Volgian age:
Gamier a cf. gevrilu d ’ Orb.
Tollia aff. simplex B o g o s l .
Oxytoma inaequivalvis S o w .
Aucella keyserlingi Lah.
A. unshensis P a v l .
To the Quatemary’deposits which are widely distributed all along
the coasts of the Southern Island of Novaya Zemlya, chiefly in the beach
zone, belong loose areno-argillaceous moraine deposits containing a Boreal
fauna of Saxicava arctica ( Li nn. )
Mya truncata L i n n .
Astarte borealis var. placenta M ö r c h .
Astarte crenatu f. subaequilatera S o w . etc.
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