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В. Н. С А К С

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ БАССЕЙНА
РЕКИ ПЯСИНЫ

По поручению Горно-Геологического управления Главсевморпути 
автором в 1941— 1942 гг. была проведена маршрутная геологическая 
съемка по р. Пясине от озера Пяеино до устья р. Пуры и по притокам 
Пясины — рр. Икону, Дудыпте, Агапе, Янгоде и Пуре, а также совер
шены два маршрута к юго-востоку и к югу от Пясины к озерам 
Лама, Глубокое и Хета. Основные работы были сосредоточены в пре
делах Таймырской депрессии — обширной низменности, расположенной 
между устьями Енисея и Хатанги и выполненной рыхлыми мезозой
скими и четвертичными осадками. Кроме того, маршруты захватили 
северо-западную часть Средне-Сибирского плоскогорья, сло&кенную 
с поверхности траппами, Норильскую впадину с развитыми в ее пре
делах четвертичными наносами и южные предгорья гор Быранга с вы
ходами траппов и палеозойских известняков.

Наиболее широким развитием в исследованном районе пользуются 
четвертичные отложения, внутри Таймырской депрессии и Нфильской 
впадины образующие сплошной покров мощностью до 100— 150 и бо
лее метров. Древние породы на этих участках дают лишь- изолирован
ные выходы (в Таймырской депрессии — мезозой, а на окраинах ее— 
траппы, в Норильской впадине— силур и трапповые интрузии). На 
склонах Средне-Сибирского плоскогорья и к северу от Таймырской де
прессии в горах Быранга обнажаются слои тунгусской серии (угле
носная и туфо-лавовая толщи) и подстилающие их морские палеозой
ские, в основном силурийские, осадки (фиг. 1).

1. Дочетвертичные отложения

М о р с к о й  п а л е о з о й

Наиболее древними образованиями на территории исследованного 
района являются морские палеозойские отложения, выходы которых 
имеются как к северу, так и к югу от Таймырской депрессии. Внутри 
последней морской палеозой, как показали буровые скважины в Усть- 
Енисейском порту, погружается на глубину не менее 2 км. Непосред
ственным объектом исследований автора осадки морского палеозоя не 
были.

К северу от Таймырской депрессии, в пределах Таймырской 
(Бырангинской) складчатой зоны в низовьях Пясины и к западу от 
нее, морской палеозой освещен работами Е. М. ЛюткеЕича (1941 г.) и
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Н. Н. Мутафи (1940 г.) Базируясь иа их данных, можно дать следую
щий сводный (разрез морских палеозойских отложений западной части 
Быранга:
Нижняя пермь: черные глинистые сланцы с прослоями

песчаников и известняков......................................... 1400—1500 м
Карбон (фаунистически доказан только нижний от

дел): известняки с прослоями сланцев . . . 1000—1200 м
Верхний девон: черные глинистые сланцы с прослоями

известняков и песчаников.........................................  1200—1300 м
Признаки перерывов внутри морских палеозойских отложений не 

устано1влены. По мере приближения к краю Таймырской депрессии, 
т. е. по направленшс на юг, морской палеозой погружается под осадки 
тунгусской серии. Только к западу от низовьев Пуры, на р. Оленьей» 
А. П. Ивановым обнаружена в ядре небольшой брахиант иклинали 
морская нижняя пермь, обнажающаяся из-под пс(род тунгусской серии.

К востоку от низовьев Пясины, на р. Тарее, по наблюдениям 
Н. П. Аникеева и А. И. Гусева (1939 г.), развиты:
Верхний карбон—нижняя пермь: известняки с прослоя

ми сланцев и песчаников .............................................
Карбон: известняки, внизу с фауной в и з е ....................  800 м
Нижний девон: известняки и сланцы, в верхних гори

зонтах с ги п сом ............................................................. 600— 700 м
Верхний силур: известняки с фауной лландовери-уин- 

лока и, возможно, более высоких горизонтов, 
в частности выходящие вдоль края Таймырской 
депрессии ......................................................................... 1500—1700 м

В прилегающей к депрессии северо-западной части Средне-Сибир
ского плоскогорья морской палеозой представлен в основном осадками 
силурийского возраста. П)о даеным геологов Норильского комбината»
сводный разрез морского палеозоя здесь таков:
Нижний карбон: известняки с фауной турне (Spirifer

cf. tornacensis)................................................................. 55— 100 м
Девон средний или верхний (?): пестроцветные глины

и м е р ге л и ........................................................................  40— 20 м
Верхний силур—нижний девон (?): пестроцветные породы

и гипсы................................................................................. до 500 м.
Верхний силур: серые и черные известково-глинистые 

сланцы и известняки с фауной уинлока (брахио- 
поды, трилобиты, граптолиты, кораллы, стромато- 
поры и цефалоподы)......................................................... 800 м

Верхний силур (?): долдыканский горизонт, представлен
ный пестроцветными мергелями и сланцами и, 
возможно, являющийся пограничным между ниж
ним и верхним силуром до 50 м; ниже серые
известняки и доломиты с Vaginoceras....................  600 м

Нижний силур (?): пестроцветная толща — известняки,
мергели, мергелистые сланцы и доломиты . . . 1450—2000 м

Силурийские отложения выходят на поверхность на юго-восточном 
склоне гор Караелак к западу от озера Лама (известняки с фауной 
уинлока), вдоль западного склона Норильской впадины, начиная от 
р. Амбарной (западнее Норильска) и до Хантайки, а также по ее 
восточному борту, между озерами Глубокое и Хета. В северной части 
Норильской ■ впадины развиты верхнесилурийские слои, в южной — 
преимущественно нижнесилурийские, отделенные от первых линией 
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сброса. Выходы нижнего силура имеются внутри Норильской впадины 
(пороги Ррон на р. Рыбной). Как показала буровая скважина в Вальке, 
на берегу р. Порядки, силур пользуется широким распространением 
под четвертичными наносами, выполняющими Норильскую впадину.

Девонские пестроцветные отложения обнаружены пока только на 
впадающей в Енисей р. Фокиной (данные Норильского: комбината), где 
их перекрывают турнейские известняки. Последние сохранились также 
вдоль восточного края Норильской впадины на р. Макус и предполо
жительно на р. Имангде. Во всех же остальных районах на силур не
посредственно ложится тунгусская серия, отложению которой, оче
видно, предшествовал интенсивный размыв более древних образований.

Есть все основания предполагать сплошное или почти сплошное 
распространение морских палеозойских отложений под позднейшими 
осадками и внутри Таймырской депрессии.

Основываясь на приведенных выше разрезах, можно в первом 
приближении дать следующий разрез морского палеозоя западной 
части депрессии:
Нижняя пермь: сланцы, песчаники, известняки; при

сутствуют, вероятно, только в северной части
депрессии.......................................................................... около 1500 м

Карбон: преимущественно известняки мощностью:
на севере д еп р е сси и ............................ ........................  до 1000 м
на юге д е п р е с с и и .........................................................  до 100 м

Девон средний и верхний: сланцы с прослоями извест
няков и песчаников, в северной части депрессии до 1500 м 
По направлению на юг сменяются пестроцветными
породами мощностью п о р я д к а ......................... 50— 100 м

Верхний силур (вверху частично нижний девон): из
вестняки с прослоями сланцев, в верхних горизон
тах пестроцветные породы с г и п с о м ..................... до 1800 м

Нижний силур (?): пестроцветная толща, по мере приб
лижения к Таймырской складчатой зоне может
сменяться известнякам и.............................................  около 1400 м

Кембрий (?): преимущественно известняки мощностью, 
судя по устанавливаемой геофизиками глубине 
залегания кристаллического фундамента . . . .  около 2000 м

Ниже лежит докембрий — плотные, вероятно, метаморфические и из
верженные породы.

Внутри палеозойской толщи пока наметается только один пере
рыв— между верхним силуром (включая и низы девона), с одной 
стороны, и средним и верхним девоном — с другой. В южной части 
депрессии, прилегающей к Сибирской платформе, второй перерыв, со
провождавшийся крупным размывом, повидимому, имел место в конце 
карбона и в начале перми, перед отложением тунгусской серии. В Тай
мырской геосинклинали в это время отлагались еще морские осадки, 
переходящие кверху без стратиграфического несогласия в континен
тально-лагунные фации тунгусской серии.

Т у н г у с с к а я  с е р и я

Под названием тунгусской серии мы понимаем комплекс конти
нентальных образований, чрезвычайно широко развитый в пределах 
Сибирской платформы и в настоящее время достаточно надежно дати
рующийся на основании находок флоры и фауны Пермью и частично 
нижним триасом. Сюда входят как осадочные, собственно континен-
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Фиг. 1. Схема геологического строения бассейна р. Пясины.



тальные терригенные толщи, так и вулканические породы — туфы 
и основные эффузивы, чаще всего известные, наравне с интрузивными 
гипабиссальными разностями, под общим собирательным именем трап
пов. Кроме Сибирской платформы, отложения тунгусской серии захо
дят и в Таймырскую складчатую зону, слагая, как уже указывалось, на 
отрезке между Енисеем и Писиной ее Южную окраинную зону. Как 
правило, тунгусская серия, помимо разделения на ;ряд свит, имеющих 
местное значение, распадается на две основные толщи: нижнюю —  
продуктивную, представленную осадочными породами с пластами углей 
и Относящуюся частью к нижней и частью к верхней перми, и верх
нюю— туфо-лавовую, сложенную почти целиком вулканогенными об
разованиями и принадлежащую к верхам перми и к нижнему триасу- 

На Западном Таймыре и в частности в низовьях Пясины 
Е. М. Люткевичем (1941 г.) и Н. Н. Мутафи (1940 г.) дается следую
щая схема стратиграфии тунгусских отложений-
Эффузивно-туффитовая свита: основные эффузивы с

подчиненными прослоями туфов и туффитов, с 
фауной пресноводных пелеципод татарского яруса 100— 500 м 

Слободская свита: песчаники, сланцы и аргиллиты с про
слоями углей, с верхнепермской флорой (татар
ский ярус)........................................ ................................ 1700—2500 м

Лемберовская свита: известняки, песчаники и сланцы
с фауной пелеципод казанского яруса ................  900—1000 м

Пясинская свита: песчаники и сланцы со скудной мор
ской фауной (низы казанского я р у с а ) ....................  800— 900 м

Все эти породы заключают в большом количестве пластовые, ре
же секущие интрузии траппов, тогда как в подстилающих тунгусскую 
серию осадках морского палеозоя интрузивные траппы встречаются 
лишь спорадически.

В западной части Таймырской складчатой зоны вдоль края Тай
мырской депрессии .развиты исключительно отложения верхней свиты 
тунгусской серии — эффузивно-туффитовой, которые и наблюдались 
автором по берегам Пясины и Пуры; более древние, продуктивные слои 
появляются на поверхности только в осевых частях бра х и антик л и н а л е й 
(к западу от нижнего течения Пуры). К северу от линии устанавливае
мого Н. Н. Мутафи (1940 г.) крупного разлома широким распростра
нением пользуется, напротив, продуктивная толща, прорываемая интру
зиями траппов и более молодых гранитоидов. Восточнее 90-го мери
диана эффузивно-туффитовая свита выклинивается, и на Тарее 
Н. П. Аникеев и А. И. Гусев (1939 г.) нашли лишь продуктивную 
толщу мощностью 1200—1300 м, заключающую пластовые и секущие 
интрузии диабазов и габбро-диабазов. Как здесь, так и на Пясине 
к продуктивной толике приурочены мощные залежи каменных углей,, 
причем особого внимания заслуживает каменноугольное месторожде
ние, открытое Н. Н. Мутафи иа Пясине в 85 км От ее устья, в отли
чие от прочих расположенное около уже освоенной транспортной! 
линии.

Выходы эффузивных диабазовых порфиритов, принадлежащих 
к эффузивно-туффитовой свите таймырских авторов или к туфо
лавовой толще, как будем называть ее мы, имеются на Пясине выше 
устья Макредоты. Эффузивы, образующие гряды восточно-юго-восточ- 
ного направления, подходят к Пясине с севера и пересекают ее, слагая 
оба берега реки. На правобережье Пясины трапповые гривки получают 
на этом участке уже широкое развитие, венчая собою все возвышен
ности, причем наряду с эффузивами тут присутствуют также силлы и.
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дайки интрузивных диабазов. Эффузивы представлены в основном 
диабазовыми порфиритами с порфировой структурой, с редкими круп
ными вкрапленниками широкостолбчатого плагиоклаза (лабрадор) и 
реже пироксена, с микродолеритовой структурой основной массы. 
(Петрографические коллекции автора обрабатывались в Норильске 
Г. М. ШеИнуковой при консультации В. К. Котулыжого, классификация 
траппов которого и принята в настоящей работе; это сделано с целью 
сохранить единство с работами норильских геологов, хотя нельзя не 
оговориться, что nq своей свежести многие диабазы и диабазовые 
порфириты тунгусской серии скорее могут быть отнесены к базальтам.)

Далее на восток выходы пород туфо-лавовой толщи прослежива
ются севернее Шеины на протяжении более 30 км. Траппы слагают 
высокие гряды, подходящие с севера к долине Пясины, но к берегам 
самой реки они уже не приближаются.

В нижнем течении Пуры породы туфо-лавовой толщи образуют 
ущелье глубиной до 65—70 м и длиной около! 5 км, с отвесными бе
регами, дающими прекрасные обнажения (фиг. 2). Видимая мощность

Фиг. 2. Выходы туфо-лавовой толщи тунгусской серии на р. Пуре.

обнажающейся здесь пачки лав и туфов достигает 230 м. Породы 
представлены пироксеновыми диабазами с офитовой структурой, иногда 
миндалевидными, иногда образующими шаровые лавы (результат под
водных излияний). Реже встречаются стекловидные мелкозернистые диа
базы и диабазовые порфириты. Среди туфов присутствуют пепловые, 
кристалловые, реже аггломератсдаые разности. Следует отметить 
своеобразный характер туфо-лавовой толщи в разрезах по Пуре — 
здесь имеет место пестрое чередование разнообразных и к тому же 
различно окрашенных лавовых потс|ков мощностью обычно 10—30 м 
и горизонтов туфов, также сильно разнящихся между собою и имею
щих мощности 5—12 м. Эти породы сложены в очень пологие складки 
северо-восточного направления с углами падения на крыльях не более 
10—14°. В упомянутом выше ущелье, имеющем широтное направление, 
разрезы левого и правого берегов Пуры резко отличаются друг от

7



друга. Так, на левом берегу совершенно нет тех прослоев туфов, ко
торые прекрасно выдерживаются по правому берегу реки; отсутствуют 
тут и некоторые лавовые потоки, наблюдавшиеся на правом берегу 
ущелья, и, наоборот, появляются шаровые лавы, приуроченные, пови- 
димому, к нижним горизонтам туфо-лававой тоуици. Все это застав
ляет предполагать наличие здесь вдоль русла Пуры сброса широтного 
направления с амплитудой не менее 100 м и с опущенным южным кры
лом. Далее, вверх по Пуре, выходы пород туфо-лавовой толщи про
должаются ещё на протяжении около 7 км, постепенно погружаясь 
под четвертичные отложения. Еще выше по реке, примерно в 20 км к 
югу, обнаружены изолированные выходы лирокееновых диабазов офи
товой структуры, которые образуют гряду северо-северо-западного на
правления, почти наполовину перегораживающую русло Пуры.

Наконец, близкое к поверхности залегание траппов можно пред
полагать на правобережье Пясины выше устья Тареи, в районе Золь
ных гор. Проведенные И. Г. Земсковым вдоль Пясины наблюдения 
с весами Шмидта показали на данном участке значительные колебания 
вертикальной составляющей Z магнитного поля, что, как правило, ха
рактеризует области развития траппов. Присутствующие в Зольных 
горах отдельные горизонты четвертичных отложений лежат на отмет
ках, более высоких чем обычно^ что позволяет допустить соответст
вующий подъем кровли и дочетвертичных пород, новидимому траппов, 
интрузивных или эффузивных. Поскольку непосредственно к северу от 
Зольных гор на Тарее выходит верхний силур и поскольку в бассейне 
Тареи туфо-лавовой толщи вообще нет, более вероятно наличие интру
зивных траппов. Однако значительное протяжение аномалии *(1(3 км по 
Пясине) указывает, как будто, на развитие тут туфо-лавовой толщи, 
которая на Тарее могла быть полностью смыта. В таком случае при
дется говорить о крупном сбросе, вызвавшем на этом участке погру
жение северной части депрессии относительно гор Быранга и тем са
мым обусловившем сохранение от размыва туфо-лавовой толщи в де
прессии.

Граничащие с юга с Таймырской депрессией участки Средне- 
Сибирского плоскогорья сложены в основном породами тунгусской 
серии, преимущественно ее верхней — туфо-лавовой — толпой. Нижний 
отдел тунгусской серии — продуктивная (угленосная) толща, состоящая 
из кварцевых и аркозо|вых песчаников, алевролитов, глинистых и угли
стых сланцев с прослоями углей и тонкими пропластками внутрифор- 
мационных конгломератов, 'появляется на поверхности лишь по бортам 
Норильской впадины, залегая в основании-' уступов /высоких трапповых 
плато Караелака, Сыверма и Норильского. ПЬ наблюдениям геологов 
Норильского комбината, продуктивные /слои здесь ложатся без види
мого углового несогласия на размытую поверхность морского палеозоя 
и совместно с ним сложены в очень пологие крупные складки. Мощ
ность продуктивной толщи колеблется в пределах 200—900 м, возраст, 
судя по находкам флоры, пермский, в основном верхнепермский (най
денная вблизи Норильска в породах тунгусской серии каменноугольная 
Leaia tricarinata Meek & Worthen, описанная Б. И. Чернышевым, 
1933 г., не увязана с общим разрезом и поэтому не может быть при
нята во внимание при определении возраста продуктивной толщи).

Вдоль склона Средне-Сибирского плоскогорья, обращенного к за
падной части Таймырской депрессии, развиты исключительно породы 
туфо-лавовой толщи. По наблюдениям автора, расположенное к югу и 
юго-востоку от Пясины горное плато Караелак, возвышающееся на 
1000 м над уровнем моря, целиком сложено мощной толщей эффузив

ных диабазовых порфиритов, андезиновы'х диабазов и пироксеновых
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диабазов, иногда, хотя сравнительно и редко, миндалевидных. Минда
лины выполнены халцедоном, кальцитом, хлоритовым или слюдистым 
материалом. Эффузивы перемещаются с пластовыми интрузиями мощ
ностью до 50—100 м так называемых гороховых диабазов с пойкило- 
офитовой структурой, реже пироксеновых диабазов с офитовой струк
турой. В подчиненном количестве встречаются прослои туфов и туффи- 
тов. Судя по наблюдающимся в обнажениях элементам залегания по
кровов эффузивов и туфовых прослоев, плато Караелак представляет 
пологую мульду с погружением пород от ее краев к середине. Если 
мы примем такое предположение, то мощность туфо-лавовой толщи, 
включая сюда и пласто1вые интрузии траппов, должна измеряться 
4—5 км (такого мнения в отношении Норильского района держится 
В. К. Котульский). В пользу этого говорят и данные магнитометриче
ской съемки по маршруту через плато Караелак, наилучшим образом 
интерпретируемые при допущении максимальной мощности траппов 
в центральной части плато. Все же подобная концепция не может 
считаться доказанной, так как (внутри Караелакской мульды, имеющей 
ширину около 50 км, автором в обнажениях, например, по р. Норолак, 
наблюдалась вторичная волнистость трапповых покровов, с углами па
дения около 2—4°. Во всяком случае мощность туфо-лавовой толщи 
на Караелаке не должна быть менее 1,5—2 км.

Подстилающие туфо-лавовую толщу продуктивные слои появля
ются на поверхности лишь вдоль южного края караелакской мульды, 
т. е. вдоль склона плато Караелак, обращенного к Норильской впади
не. На северном крыле мульды, а также восточнее, по северному краю 
Средне-Сибирского плоскогорья, продуктивная толща не выходит в об
нажениях, как это! показали не только маршруты автора в бассейнах 
р,р. Икона и Таловой, впадающих в Пясину, но и пересечения север
ного склона плоскогорья далее к востоку другими исследователями: 
Н. Н. Урванцевым (1931 г.) по Кыстыктаху; Н. Б. Вассоевичем по 
Аваму; Г. Г. Моором, А. А. Кордиковым и П. Н. Кабановым (1941 г.) 
по Хете и ее притокам. Всюду по границе Средне-Сибирского плоско
горья и Таймырской депрессии можно видеть лишь породы туфо-лаво
вой толщи: эффузивные траппы, туфы и заключенные среди них силлм 
интрузивных диабазо/в. Распространение этик пород в сторону депрес
сии местами, поводимому, оборвано молодыми сбросами. Такой сброс 
устанавливается, например, в бассейне Икона, где по линии сброса 
с туфо-лавовой толщей контактируют угленосные осадки нижнего ме
ла. Местами же, например, на Кыстыктахе, Аваме и Хете, туфо-лавовая 
толща, полого падая к северу, постепенно уходит под четвертичные 
отложения депрессии (данные геологов Норильского комбината).

К западу от плато Караелак, в пределах низменности, прилегающей 
к озеру Пясино, выходы эффузивных траппов, преимущественно диа
базовых порфиритов и пироксеновых диабазов, были встречены в ряде 
пунктов. На р. Пясине, в 6,5 км от места выхода ее из cfcepa Пясино, 
эффузивные диабазы, чередующиеся с манделыитейнами, образуют 
гривку юго-юго-западного направления, идущую под углом к уступу 
высокого, сложенного четвертичными отложениями левого берега 
Шюины и образующую низкий вдающийся в реку мыс. На левом при
токе Икона — р. Ма.стах-ала и на одной из впадающих в последнюю 
речек были найдены невысокие (до 10 м) обрывы, сложенные плотны 
ми однородными диабазами и отделенные друг от друга участками 
развития четвертичных отложений. Южнее, в бассейне р. Таловой, и 
еще дал^е на юг, вблизи края плато Караелак, имеются изолированные 
останцовые возвышенности (Тулаях-тас и другие)*, поднимающиеся над 
окружающими низменными участками на 50—100 м и дающие на вер
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шинах и склонах выходы траппов, частью диабазовых: порфиритов ту
фо-лавовой толщи, частью рвущих из. интрузивных гороховых диаба
зов. Наконец, Н. Б. Ваосоевичем описаны выходы эффузивных трап 
пов на восточном и западном берегах озера Пясино, а также предполо
жительно на острове Птичьем по середине названного озера. На запад
ном берету озера Пятило встречены и интрузивные габбро-диабазы, 
контактирующие, повидимому, с туфами. Поскольку в районе озера 
Пясино породы тунгусской серии, не ограничиваясь в своем распро
странении Средне-Сибирским плоскогорьем, уходят дальше на север, 
в пределы депрессии, естественно предполагать, что здесь нет крупных 
сбросов, отделяющих Таймырскую депрессию от платформы, а имеет 
место лишь постепенное ^погружение пород по направлению от плат
формы к депрессии, быть может, осложненное рядом мелких ступен
чатых сбросов.

Вопрос о характере перехода от продуктивной толщи тунгусской 
серии к туфо-лавовой для северо-западной части Средне-Сибирского 
плоскогорья остается еще спорным. По мнению большинства исследо
вателей, этот переход совершается постепенно ,и перерыва между 
отложениями обеих толщ не было. Однако1 Ю. А. Спейт указывает на 
наличие не только стратиграфического перерыва, но и слабого углового 
несогласия между продуктивной и туфо-лавовой толщами (Сперанский, 
1940 г.). В настоящее время можно считать бесспорным только одно: 
в то время как продуктивная толща дислоцирована согласно ил;и почти 
согласно с морским палеозоем, верхние горизонты туфо-лавовой толщи 
затронуты складчатостью лишь в очень слабой степени. Несомненно, 
складкообразование происходило одновременно с формированием 
туфо-лавовой толщи, притом как по северо-западной окраине Сибир
ской платформы, так и в западной части Таймырской складчатой зоны. 
Излияния траппов, начавшиеся, бесспорно, в верхней перми, закончи
лись, повидимому, у1же в низах триаса (мезозойский облик флоры, со
бранной в туф фигах на Хантайке; нижнетриасовый возраст верхних 
горизонтов тунгусской серии на Нижней Тунгуоске по сборам эстерий). 
В более Южных районах Сибирской платформы трапповьий вулканизм 
начался с выбросов туфов, вследствие! чего там между продуктивной и 
лавовой толщами выделяется еще промежуточная — туфовая — толща. 
На северо-западе платформы и в Таймырской складчатой зоне такое 
подразделение не выдерживается — здесь нередко лавовые покровы 
ложатся непосредственно на продуктивные слои, свидетельствуя о том, 
что тут излияния лав и выбросы туфового материала происходили 
одновременно. Тогда же или несколько позже внедрялись трапповые 
интрузии, причем подводящие канаты магмы были приурочены к струк
турным мульдам.

Широкое развитие пород тунгусской серии вдоль краев Таймыр
ской депрессии заставляет считать вероятным повсеместное распростра
нение их и внутри депрессии, хотя бы и на (большой (порядка кило
метра и более) глубине от поверхности. Надо полагать, что вблизи 
края Сибирской платформы мы встретим продуктивную песчано-глини
стую толщу мощностью 500— 1000 м, причем к северу ее мощности бу
дут возрастать, доходя до 2500—4500 м в северной части депрессии. 
Туфо-лавовая толща, напротив, но мощности может оказаться большей 
в южной части депрессии Лцо 2—3 км), тогда как в северной части ее 
может местами вовсе не быть (по аналогии с бассейном »Тареи). При 
этом не исключено, что в результате последующей складчатости в осе
вых частях антиклиналей тунгусская серия могла подвергнуться значи
тельному размыву и ее верхние горизонты — туфо-лавовая толща — 
могли быть полностью уничтожены. Такую картину мы имеем, может 
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быть, в Усть-Енисейском порту, где буровые скважины вскрыли под 
морским мезозоем ш  глубине 1200— 1500 м толщу плотных аргиллитов,, 
чередующихся с эффузивными траппами, туфами и пластовыми интру
зиями габбро-диабазов и диабазов. Эти породы, пройденные скважи
нами на 330 м, отделены от вышележащего мезозоя угловым несогла
сием. Присутствие аргиллитов, не имеющих аналогов среди тунгусских 
отложений Средне-Сибирского плоскогорья и Быранга, быть может, 
указывает на начавшееся прогибание Таймырской депрессии, обусло
вившее смену фаций тунгусских осадков. Типичной туфо-лавовой тол
щи в Усть-Енисейском порту нет, но на северном крыле структуры 
она, возможно, присутствует, достигая здесь большой мощности (судя 
по наличию положительной магнитной аномалии, идущей на северо- 
восток параллельно Усть-Енкеейской структуре). Подобные же породы 
можно Ожидать встретить в Таймырской депрессии и1 в бассейне Пяои- 
ны, хотя далее на восток, у восточного окончания депрессии в районе 
Нордвика, тунгусская серия, (залегающая также на глубине более 
1000 iM, имеет уже обычный характер: вверху — туфо-лавозая толща до 
130 м мощностью, ниже — продуктивные (нефтеносные) песчано-глини
стые слои, пройденные вглубь на 600 м.

С вулканическим циклом, которому обязаны своим возникновением 
эффузивы, туфы и пластовые интрузии траппов и который падает на 
заключительные фазы герцинской складчатости, захватившей Таймыр 
и Западную Сибирь, связаны и богатые рудные месторождения северо- 
западной части платформы (Норильск, Имлнгда). Эти месторождения 
приурочены к дифференцированным интрузиям траппов, дающих раз
ности от пикритовых диабазов и габбро-диабазов до габбро и габбро- 
диоритов и залегающих в виде силлов и штоков чаще (всего на грани
це нижнего, продуктивного, и верхнего, туфо-лавового, отделов тун
гусской серии (вследствие большей проницаемости осадочных пород 
нижнего отдела). Последнее обстоятельство уже указывает на бес
перспективность поисков рудных месторождений по северной окраине 
платформы, сложенной в бассейне Пясины туфо-лавовой толщей. 
Внедрившиеся в туфо-лавовую толщу интрузии имеют иной характер — 
они представлены диабазами, совершенно не дифференцированы и не 
оказывают сколько-нибудь заметного контактового воздействия на 
вмещающие породы. Очевидно, уже при интрудировании магма была 
близка к температуре застывания и лишена летучих. Поэтому эти 
интрузии, в частности так называемые гороховые диабазы, считаются 
безнадежными с точки зрения их рудоносности. В пределах плато 
Караелак были встречены лишь такие интрузии. Только южнее, между 
озерами Глубокое и Хета, у подножья плато Сыверма, выходит на по
верхность дифференцированная интрузия габбро-диабазов (Имангдин- 
ская), с которой связаны богатые сульфидные и магнетитовые руды. 
Подобные интрузии возможны и внутри депрессии, скрытые под позд
нейшими осадками, и не исключено, что именно такая интрузия обу
словливает локальную крупную положительную магнитную аномалию 
к югу от Крестов, измеряемую величинами порядка 1200 гамм.

Помимо траппового вулканизма, но только в пределах Таймырской 
складчатой зоны, в бассейне Пясины встречаются и интрузии кислой 
магмы: диориты, пранодиориты, сишиты и сопровождающие их лам- 
профировые жилы. Наиболее крупная интрузия гранитоидов находится 
в низовьях Пясины, где она сечет как эффузивные, так и интрузивные 
траппы, относясь, повидимому, к самому концу герцинского вулканиче
ского цикла. Считать гранитоиды более молодыми, чем начало мезозоя, 
пока нет серьезных оснований.

Наконец к востоку от бассейна Пясины, вдоль северного края
И



Сибирской платформы, на рр. Медвежьей и Котуе имеются выходы 
ультраосновных изверженных пород: дунитов, пироксенитов, нйолитов 
и их эффузивных аналогов — мелилитовых базальтов, лимбургитов и 
авгититов (Моор и др., 1941 г.). Эти породы едва ли моложе'герцин- 
ского вулканического цикла, а по мнению ряда норильских геологов, 
являются даже продуктами дифференциации трапловон магмы. В бас
сейне Пясины они пока неизвестны, но могут , быть обнаружены, так 
как валуны лимбургита и лейцитового базанита были найдены 
Н. Б. Вассоевичем на Аваме, невдалеке от края Средне-Сибирского 
плоскогорья.

М е з о з о й
В Таймырской депрессии отложения тунгусской серии скрыты под 

осадочными свитами мезозоя. В настоящее время, благодаря глубоким 
скважинам в Усть-Енисейском порту и на Нордвике, мы знаем доволь
но хорошо разрез мезозоя депрессии, изумительно выдерживающийся 
на протяжении более 1000 км по простиранию. Разрез этот в общих 
чертах таков:
Верхний мел (морской): пески, песчаники и глины с 

морской фауной, присутствующие только в запад
ной части депрессии. По фауне выделяются турой,
коньяк и нижний с е н о н ............................................  до 165 м

Верхнемеловая надугленосная толща: пески с углистыми 
включениями, внизу с галькой подстилающих пород, 
с п лльцой верхнемеловой (сеноманской) флоры . 250—350 м

Нижнемеловая угленосная толща: пески с линзами и про
слоями известковистых песчаников и глин, в верх
них горизонтах с прослоями бурых углей, с много
численными включениями обуглившихся раститель
ных остатков; содержит пыльцу флоры от верхов 
неокома до альба включительно; от морского мезо
зоя отделена угловым несогласием .................... , более 1000 м

Нижний мел (морской): внизу глины с прослоями песков 
и песчаников с богатой фауной валанжина, вверху 
преимущественно пески, представляющие прибреж
но-морские образования; в основании признаки
разм ы ва.............................................................................  150—300 м

Верхняя юра: глины с прослоями песков, песчаников и 
известняков с фауной келловейского, оксфордского, 
киммериджского и нижнего волжского ярусов . . 45—165 м

Средняя юра: в Усть-Порту континентальные пески с 
прослоями глин и с растительными остатками, на 
Нордвике морские глинисто-песчаные осадки с про
слоями известняков и с фауной ааленского и бат
ского я р у с о в .................................................................  100—350 м

Нижняя юра: глинисто-песчаные отложения, на Нордвике 
вверху с прослоями известняков и с морской фау
ной, внизу лагунно-континентальные с растительным
детритусом, в основании конгломерат....................  150—250 м

Верхний триас: перемежающиеся слои песков, глин и 
песчаников, вверху с растительными остатками, 
ниже с фауной карнийского яруса, в основании
базальный конгломерат................................................  150—200 м

Нижний и средний триас: в Усть-Порту преимуществен
но глины, на Нордвике песчаники, пески и глины 
с морской фауной, в основании конгломераты с 
галькой трап п ов ............................................................. 100—200 м
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ М ЕЗОЗОЙСКИ Х ПОРОД Таблица  1
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1 83 р. Пясина, Трехсопочный бугор, 
обн. 83, сл. 1, из валуна.................... Аргиллит песчаный 1 ? 1,0 1,0 _ СЛ. _ _ _ — _ СЛ. 28,5 _ 32,0 _ _ _ _ — — _ _ — 2,8 7,1 _ 23,1 4,5 _ _ 53,5 10,0 2,5 _ 10,0 24,0 5,75 94,25

2 175 р. Пясина, Турпаний яр, обн. 175, 
из валуна .................................................

Аргиллит песчано-алев- 
ритистый Cr,Vn — 2,6 — — — — — — — — 5,4 43,0 1,8 — — — — — — — — — 0,8 сл. — 42,1 4,3 — — 58,7 10,3 1,6 — — — 8,0 21,4 _ 26,71 73,29

3 447а р. Дудыпта, сопка Чагдай, обн. 
447/2 .........................................................

Песок мелкозернистый 
пелитово-алевритистый Сг,с 9,0 18,0 1.0 СЛ. — — 1.5 0.5 — — сл. сл. сл. — — СЛ. — — — СЛ. — — — — — 70,0 — — — 40,0 15,0 1,0 1,0 — — 1,0 42,0 _ 2,7 97,3

4 4476 р. Дудыпта, сопка Чагдай, обн. 
447/2 .........................................................

Суглинок песчано-алев- 
ритистый Сг,с 0,5 4.0 СЛ. 1,0 0,5 — — сл. — — 7,0 2,0 сл. СЛ . — сл. СЛ. сл. СЛ. сл. ' — 26,0 сл. — — 59,0 — — — 17,0 6,0 5,0 6,0 — — сл. 66,0 0 3 6 99,84

5 56бв р. Лоллы, обн. 566/1 ........................ Песок мелкозернистый Сг,с 5,0 6,0 СЛ. сл. сл. — СЛ. 1.0 — сл. 51,0 2,0 сл. сл. — сл. 1,0 — сл. сл. — — — — — 32,0 — — — 27,0 14,0 5,0 5,0 — — — 49,0 — 2,0 98,0

6 566г р. Лоллы, обн. 566/1 ........................
пелитистый
Песок мелкозернистый СГ|С 11,0 17,0 СЛ. ___ 0.1 СЛ. сл. 2,0 — . — 30,0 сл. сл. — — — — — сл. — — — 6,0 _ _ 33,0 _ _ — 40,0 10,0 2,0 3,0 — — _ 45,0 _ 2,1 97,9

7 807в р. Икоц, обн. 807/3 .............................
пелитисто-алевритистый 
Песок мелкозернистый Сг,с 3,0 16,0 1.0 1.0 1,0 — сл. сл. — — 40,3 — 1,5 — — — 1,0 — сл. — — сл. — — > — 36,2 _ — — 45,0 12,0 сл. — — — — 43,0 — 2,0 98,0

8 807д р. Икон, обн. 807/3 ........................
пелитистый
Песок мелкозернистый Сг,с сл. 5,0 СЛ. 0.5 1.0 — — сл. — — 13,0 2,5 40,0 — — сл. 2,0 — — — — — — _ _ 37,0 _ _ — 36,0 2,0 сл. 1.0 _ — _ 61,0 — 17,0 83,0

9 553а р. Пура, обн. 553/4 ............................
пелитисто-алевритистый 
Пелит (глина) СГ2 1,0 1,0 — сл. сл. — — сл. — — 1,0 сл. сл. — — сл. 2,0 — — — — 92,0 3,0 — — — — — — 30,0 8,0 сл. 2,0 — — сл. 60,0

пыльца
хвойных 2,0 98,0

10 22а р. Пясина, у ст. Введенского, обн. 
22, из в а л у н а .........................................

Аргиллит песчано-алев- 
ритистый Сг2? 0,8 1,3 сл. сл. _ — — сл. — — 8,1 0,7 10,2 — — — — — — — — — 31,1 0,7 — 38,6 6,5 2,0 — 52,7 13,0 0,8 — — — 14,3 19,2 — 1,78 98,22

11 2536 р. Пясина, ниже ст. Введенского, 
обн. 253 из в а л у н а ............................. То же Сг2? сл. 0,9 сл. сл. 0,9 — — сл. — - 4,8 4,3 12,8 — 0,6 — — — — — — — 64,2 — — 9,3 2,2 — — 43,8 16,5 10,5 — — — 1,8 27,4 — 21,73 78,27

12 2536-2 То ж е ..................................................... То же СГз 2.1 1,0 — 0.6 0,7 — — 0,7 — — 6,9 2,4 17,2 — - — — — — — — — 1,2 5,4 — 60,0 1,8 — — 49,5 16,3 7,5 — — — 8,5 18,2 — 7,88 92,12

13 185 р. Пясина, у устья Дудыпты, обн. 
185, из валуна.........................................

Аргиллит песчаный
Сг2 сл. 1,9 сл. ___ сл. — — сл. — — , 5,8 2,3 14,2 — 1,4 — — — — — — — 40,6 0,8 — 29,6 3,4 — — 45,7 17,2 — — — — 5,3 31,8 — 2,0 98,0

14 506 р. Пясина, выше устья Агапы, 
обн. 50, из валуна.................................

Аргиллит песчано-алев- 
ритистый Сг2? сл. 3,0 ___ _ — — сл. — — 18,2 3,6 28,0 — . — — — - — — — — 7,7 1,3 — 28,5 6,5 3,2 — 59,8 15,7 — — — — 3,7 25,8 — 6,76 93,24

15 56 р. Пясина, против устья Агапы, 
обн. 56, из валуна................................. Аргиллит песчаный Сг2? сл. 0,6 ___ сл. _ — — 0.6 — сл. 16,1 1,2 44,9 — — — — — — — — — 1,4 2,2 — 23,9 3,5 5,6 — 45,7 7,4 19,4 — — — 2,3 25,2 — 7,6 92,4

16 63д р. Пясина, ниже устья Агапы, обн. 
63, из в а л у н а ......................................... То же Сг2? 0,9 6,3 _ сл. сл. — — сл. — — 10,0 1,4 23,4 — 1,7 — — — — — — 8,6 — 0,9 — 39,3 7,5 — — 43,8 7,8 3,0 — — — 9,0 35,5 — 25,6 74,4

17 1726 р. Пясина, выше начала протоки 
Иголкиной, обн. 172, из валуна . . . То же Сг2? _ 0,5 _ _ — — _ — — — 67,0 1,0 — сл. — — — — — — — — — — 30,5 1,0 — — 31,6 21,9 3,8 — — — 8,1 34,6 — 22,63 77,37

18 1076 р. Пясина, у начала протоки Игол- 
киной, обн. 107, из валуна................ Аргиллит песчанистый Сг2? _ 2,0 _ 0.5 _ — — — — — 1,6 0,5 сл. — — — — — — — — 1,0 — 0,5 — 85,9 8,0 — — 31,6 16,9 3,6 — — — 2,8 45,1 — 7,0 93,00

19 — ур. Чайка, основание разреза . . Супесь алевритово-пе- Сг2 5,0 2,0 1.0 1.0 — — — 1,0 1,0 — 8,0 2,0 15,0 — — — — — 1,0 - — 1,0 — 2,0 35,5 — 23,5 — 1,6 23,0 42,0 — — — 33,0 2,0 — — 8,3 91,7

20 — ур. Чайка, нижняя часть разреза .
литистая
Песок алевритовый Сг2 1,0 2,0 1.0 — — — 1,0 — — 8,0 2,0 31,5 5,0 7,8 — — — - — — — — 4,0 7,0 19,7 — — 20,0 31,5 — — 3,0 44,5 1,0 — — 2,0 98,0

21 — ур. Чайка, верхняя часть разреза . Алеврит песчанисто- Сг2 3,0 5,0 1.0 1,0 — — — 2,0 — — 8,0 — 24,0 — 4,0 3,0 — — — — 1,0 19,0 — 6,0 8,0 — 10,0 — 5,0 36,0 20,Q — 3,0 41,0 — — — 17,6 82,4

22 — ур. Прилучье, нижняя часть раз
реза .............................................................

пелитистый 

Алеврит пелитовый Сг2 3,0 4,0 1.0 1,0 1,0 — — — 1,0 — 13,0 5,0 29,0 2,0 3,0 — — — — 1,0 — — 3,0 1,0 6 ,0 — 19,0 — 7,0 25,0 40,0 — — 3,0 32,0 — — — 8,3 91,7

23 — ур. Прилучье, верхняя часть раз
реза .............................................................

Алеврит пелитово-пес- 
чанистый Сг2 1,0 2,0 _ 1,0 — — — — — 4,0 — 15,5 15,5 4,0 — — — — — — — 2,0 — 7,0 — 27,0 — 21,0 40,0 20,0 2 ,0 38,0 — — — 10,0 90,0

1 Названия пород даны согласно классификации М. К. Калинко (1940 г.).



До исследований автора выходы мезозойских осадочных пород 
в бассейне Пясины не были известны. Лишь Н. Н. Уреанцев (1937 г.), 
основываясь на сообщениях работников землеустроительных партий, 
упоминает о развитии меловой угленосной толщи по р. Янгоде, право
му притоку Пясины. Это указание пока не подтвердилось; оно может 
относиться к оставшимся непосещенным автором верховьям Янгоды, 
скорее же касается четвертичных отложений, содержащих в разрезах 
по Янгоде в большом количестве гальку бурого угля.

Нижний и средний мезозой (триасовые, юрские и морские нижне
меловые отложения) нигде в бассейне Пясины, как и вообще в запад
ной части Таймырской депрессии, на поверхности не показывается. 
Триасовые осадки, вероятно, повсеместно погружены на значительную 
глубину [правда, Ф. Б. Шмидт (Schmidt, 1872) упоминает о находке 
в валунах в низовьях Енисея Ceratites\\ что же касается юры и мор
ского нижнего мела, то они, повидимому, кое-где дежат непосредст
венно под четвертичным покровом, а может быть, дают и отдельные 
выходы, пока остающиеся неизвестными. Об этом свидетельствуют 
находки,, хотя и редкие, Еалунов песчаников и аргиллитов с соответ
ствующей фауной среди четвертичных отложений. Так, в среднем те
чении Пясины и на Янгоде автор находил в валунах предположительно 
юрские песчаники с Jnoceramus ex gr. retrorsus и песчаники и аргилли
ты с нижнемеловыми и верхнеюрскими Aucella. На Дудыпте выше 
устья Авама Н. Б. Вассоевич обнаружил валуны валанжинских извест- 
ковистых песчаников с Aucella cf. sublaevis и, возможно, верхнеюр 
ских песчаников с Aucella pallasi(7). Последние находки близки уже 
географически к коренным выходам морской верхней юры в верхнем 
течении Хеты (известковистые песчаники с фауной киммериджа). Инте
ресен минералогический состав описываемых пород (табл. 1)* В юрских 
ралунах с Пясины тяжелая фракция представлена преимущественно 
амфиболами, эгшдотом и рудными минералами; близкий состав имеют 
юрские песчаники с Хеты. Напротив, нижнемеловые валуны с Пясины, 
Дудылты, а также с Хеты обогащены пироксенами (до 11 % зерен 
фракции 0,1—0,01 мм), содержат обломки траппов, рудные минералы, 
хлорит. Некоторое, правда, незначительное, увеличение процентного 
содержания пироксенов отмечается и в валанжине Усть-Енисейского 
порта. Это указывает на то, что в начале нижнего мела имел место 
размыв траппов на Средне-Сибирском плоскогорье и, возможно, на 
Быранга, тогда как раньше области развития тунгусской серии не 
подвергались денудации и снос шел скорее всего с северной части 
Быранга, сложенной кислыми изверженными и метаморфическими по
родами. Среди мезозойских отложений Усть-Енисейского порта про
дукты разрушения основных пород в заметных количествах присут
ствуют только в самых нижних горизонтах мезозоя — в среднем и ниж
нем триасе.

Наиболее широким распространением под четвертичными отложе
ниями Таймырской депрессии пользуется нижнем еловая угленосная 
толЩа. Выходы ее встречены в бассейне Пясины в ряде пунктов. В се
верной части депрессии, в нижнем течении левого притока П<уры — 
р. Лоллы, в основании высокого берегового склона, покрытого валунно- 
галечниковы/ми осыпями, обнажается пачка переслаивающихся между 
собою серых плотных кварцевых песчаников с железистым цементом 
и с многочисленными обугленными растительными остатками, белых и 
охристых мелкозернистых песков и серых, неправильно слоистых супе
сей и тонкозернистых песков (оби. 566/1). Видимая мощность этих по
род около 3 м, выходы их прослеж/иваются на протяжении 48 м. Слои 
наклонены на запад-юго-запад под углом 13—15°. Выполненные
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Пыльца и споры, содержащиеся в меловых породах (анализы выполнены Э. Н. Кара-Мурзой)
Т аблица  2

Р. Лоллы, 
обн. 56611

Верхи Сг , 
(Apt, А1Ы1

Сопка Чаг- 
дай, обн. 

447|2, обр. а

Сопка Чаг- 
дай обн. 

447|2. обр. б

Низы СгС! 
(Apt, Alb) C rCj?

р. Икон, р. Пура, 
обн. 807|3 обн. 553|4

с
Верхи Сг х 
(Apt, А1Ы Сгcm

а

Oblatinella sp. n ..........................................................
„ ova l is K. M............................................

Pollenites с завернутыми краями типа саговых
cf. Pollenites triporosa ............................................
Monontycha cycadiformis N a u m ........................
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Возраст других районов

Сг0! Усть-Порта
Cri
Crc,
Сг2 Западной Сибири 
I-1-Сг! Восточной Азии 
Сгс! Усть-Порта

Сг2 Западной Сибири 
C r+ J2
Cfj Западной Сибири и Усть-Порта

I3+Crj Усть-Порта

Crj Западной Сибири, верхи Crvnj 
и низы Сг0! Усть-Порта 

I -h СГ| Восточной Азии 
Сг( Восточной Азии 
Cr°j Усть-Порта 
Сг°2 Усть-Порта

Сг°2 Усть-Порта
Crci +  Cr°2 Усть-Порта
Сг2+Тг Восточной Азии
Сг°2 Усть-Порта
Сг! +  Сг2
Сг°2 Усть-Порта

Crj Эмбы, Cr°i Усть-Порта
I -4-Crvn!-|-Сгс! Усть-Порта 
Сг Усть-Порта



Э. Н. Кара-Мурзой пыльцевые анализы пород показали наличие в них 
пыльцы и спор, позволяющих выходящие на р. Лоллы слои отнести 
к верхам нижнемеловой угленосной толщи (табл. 2). Судя по минера- 
лсхгическим анализам пород с р. Л оллы, проведенным Н. Т. Мерку
шевой (табл. 2), преобладающими в тяжелой фракции являются минера
лы группы эпидота (30—52%), черные рудные (32—33%), а также 
циркон (6— 17%) и гранаты (5—11%), что характерно и для верхней 
части угленосной толщи Усть-Енисейского порта (эпидотовый гори
зонт).

Второй пункт в бассейне Пясины, где встречены нижнемеловые 
угленосные осадки, находится в среднем течении Дудыпты. Здесь, 
в 5 км от русла Дудыпты, на ее правом берегу, возвышается почти на 
40 м над уровнем окружающей верхней надпойменной террасы изоли
рованная сопка Чагдай. На вершине сопки обнаружены выходы серых 
суглинков и охряно-желтых супесей и тонкозернистых песков, содер
жащих включения песчаников с хлоритовым цементом и мелкогалеч* 
ных конгломератов с галькой витрофира и песчаника (обн. 447/2). 
Э. Н. Кара-Мурза нашла в породах сопки Чагдай пыльцу и споры, 
указывающие на принадлежность слагающих эту сопку пород к нижне
меловой угленосной толще, скорее всего к ее нижним или средним 
горизонтам (табл. 2). По минералогическому составу (табл. 1) породы 
отличаются исключютельно большим содержанием в тяжелой фракции 
рудных минералов — магнетита и ильменита (57—67%), а также цир
кона (4— 17%), граната (0,5—0,9%), иногда сидерита (до 26%) и эпи
дота (до 7%).

Наконец, у ю'жного края депрессии, на р. Икон, в 8 км от уступа 
Средне-Сибирского плоскогорья, в обрывах возвышенности, подходя
щей слева к названной реке, вскрываются серые мелкозернистые пески 
с «неправильными прослоями темносерых супесей и суглинков, кверху 
сменяющиеся желтыми тонкозернистыми супесями с караваями серых 
плотных известховистых песчаников (обн. 807/3). В породах часто* по
падаются обугленные или ожелезненные обломки древесины. Видимая 
мощность этих (Слоев около 10 м; об элементах залегания судить нель
зя, так как тут имели место гляциодислокации, вызвавшие надвигание 
меловых отложений на - четвертичные. ПЬеидамому, ледник после вы
хода из горной долины Икона в низменность встретил «на своем пути 
препятствие в виде сложенной мелом возвышенности. Последняя по«д- 
верглась ледниковой денудации, сопровождавшейся смятием слагаю
щих пород, а также сдвигом отдельных глыб под давлением края лед
ника. Возраст обнажающихся на р. Икон пород определяется содер 
жащимиюя в них пыльцой и спорами как верхние горизонты нижне
меловой угленосной толщи (табл. 2), что находит подтверждение и 
в минералогическом составе пород (табл. 1). Тяжелая фракция здесь 
обогащена минералами группы эпидота (13—40%), черными рудными 
(36—37%), цирконом (5— 16%), иногда амфиболами (1,5—40%). 
Исключительная бедность пород минералами траппового комплекса 
(пироксенами), несмотря на близость современного уступа Средне- 
Сибирского плоскогорья, возвышающегося над обнажениями нижнего 
мела на 350—500 м и «сложенного целиком траппами, указывает на 
очень молодой, во всяком «случае посленижнемеловой возраст этого 
уступа, а «следовательно, и южной границы депрессии. Допуская даже 
отсутствие здесь под угленосной толщей морских мезозойских осадков, 
мы получим амплитуду смещения слоев по границе депрессии и плат
формы порядка по крайней мере 1000 м, что не могло иметь места без 
разрыва сплошности, т. е. без сброса.
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Этим исчерпываются имеющиеся в нашем распоряжении сведения- 
о выходах нижнемеловой угленосной толщи в бассейне Пясины. Одна
ко под четвертичным покровом угленосная толщ1а развита, повидимому, 
очень широко, о чем свидетельствует попадающаяся почти' повсемест
но в четвертичных отложениях депрессии галька бурого угля. Особен
но много бурого угля, несомненно, во вторичном залегании, встречено 
в послеледниковых морских отложениях на Пясине в районе Турпаньего 
яра, а также в гляциальноморских отложениях эпохи последнего оле
денения на возвышенности Янгода-тас на правобережье Янгоды.

Непосредственно к востоку от бассейна Пясины, на Хете и на ее 
притоке Еэганиде, тоже имеются выходы меловой угленосной толщи 
(Емельянцев, 1939 г.; Middendorf, 1848). Они же, обнаружены
Ф. Г. Марковым и А. И. Толмачевым (1931 г.) на южном берегу Тай
мырского озера. Западнее Пясины нижнемеловые угленосные осадки 
найдены под четвертичными образованиями в скважинах Усть-Енисей- 
ского порта, Дудинки и к востоку от последней — на ст. Коммунарка. 
Поражает исключительное однообразие в литологии, характере осадков 
и даже минералогическом составе угленосной, толщи на огромном про
странстве от Енисея до Хатанги и даже далее на восток, вплоть до 
Оленека. Повсеместное отсутствие в угленосных отложениях продук
тов разрушения траппов, в частности пироксенов, говорит о том, что 
после валанжина траппы Сибирской платформы и Быранга не под
вергались размыву. Питающей ирав1инцией, по всей вероятности, явля
лась северная часть Таймырской складчатой зоны с ее кислыми интру
зиями, размыв которых дал для угленосной толщи слабо окатанные зер^ 
на кварца, полевых шпатов (преимущественно микроклина)7 зерна цир
кона, граната, эпидота., рудных минералов.

Накопление континентальных осадков не было ограничено преде
лами современной депрессии, а распространялось и на южную часть 
Быранга, поскольку, по данным Е. М. Люткевича (1940 г.), галька 
бурого угля встречается даже на побережье Карского моря, к западу 
от устья Пясины. Зоной аккумуляции осадков была, вероятно, и север
ная часть Сибирской платформы, о чем свидетельствует состав четвер
тичных отложений у самого подножья ее, образовавшихся за счет сно
са с платформы и все же содержащих в большом количестве продук
ты разрушения кислых пород — кварц и кислые плагиоклазы. Однако 
невдалеке от Таймырской депрессии были и участки, где подвергались 
размыву основные эффузивы. Об этом свидетельствует найденная 
в конгломератах сопки Чагдай галька витрофира, содержащего лейсты 
основного плагиоклаза (лабрадора) и, по всей вероятности, относяще
гося к лавовой толще тунгусской серии. Вместе с тем область накопле
ния угленосных осадков захватывала, скорее всего частично, и север
ный Таймыр (судя по гальке бурого угля, найденной А. Ф. Миддендор- 
фом в устье р. Нижней Таймыры, и данным Ф. Г. Маркова, допускаю
щего развитие меловой угленосной толщи между устьем Нижней Тай
мыры и заливом Гафнер-фиорд).

Верхнемеловые отложения с фауной обнаружены в среднем тече
нии Пуры (непосредственно к востоку от выходов верхнего мела на 
побережье Енисейского залицр и в 30 км к (северу от выхода угленос
ной толщи на |р. Лоллы). Здесь, на берегу впадающего слева в Пуру 
ручья на протяжении 750 м, прослеживаются выходы серых глин види
мой мощностью до 28 м, падающих на север под углом 15—18° (обн. 
553/4). Глины содержат плотные мергелистые стяжения — желваки не
правильной формы, то рассеянные в толще глин, то образующие целые 
прослои. В глинах и мергелистых стяжениях в изобилии встречается 
фауна: Inoceramus cf. latus Sow., Inoceramus sp. indet. определен
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ные В. И. Бобылевским,а также Placenticeras и Actinocamax, к сожале
нию, в большинстве случаев очень плохой сохранности. Изредка попа
даются обломки обугленной древесины. Состав фауны не оставляет 
сомнения в том, что мы имеем здесь дело -с верхнемеловыми отложе
ниями (турон). Пыльцевой анализ глин, проведенный Э. Н. Кара-Мур
зой (табл. 2), установил присутствие в них верхнемеловых спор и пыль
цы, наиболее близко отвечающих таковым из надугленосной толщи 
Усть-Енисейского порта (сеноман). Выполненные Н. Т. Меркушевой 
минералогические анализы глин показали преобладание в их тяжелой 
фракции сидерита и наряду с ним присутствие пирита, граната, циркона 
и эпидота (табл. 1).

Повидимому, на Пуре обнажаются более низкие горизонты (верх
него мела, чем выходящие на побережье .Енисейского залива (у Ворон
цова и Чайки) глауконитовые пески с прослоями глин и песчаников, 
с фауной турон-коньяка или чем пески, песчаники и глины с фауной 
нижнего сенона, вскрытые скважиной в Усть-Енисейском порту, а так
же найденные к западу от Енисея на р. Танаме. Минералогический со
став этих пород тоже отличен. Верхнемеловые пески Енисейского за
лива (табл. 2) обогащены амфиболами ^15—32% тяжелой фракции), 
содержат также много магнетита и ильменита (6—35%), эпидота 
(4— 13%), циркона (2—5%) и граната (1—5%). В легкой фракции в 
большом количестве присутствуют обломки пород, в том числе и ос
новных. Нижний сенон Усть-Енисейского порта и Танамы характери
зуется большим содержанием эпидота (до 60% тяжелой фракции) и 
других минералов, связанных с кислыми породами. Таким образом, 
глины с р. Пуры, учитывая и результаты их пыльцевого анализа, пра
вильнее всего синхронизировать с континентальной (надугленосной) 
толщей Усть-Енисейского порта, относящейся к началу верхнего мела 
(сеном ан-турон).

Других коренных выходов верхнего мела в бассейне Пясины мы 
не знаем. Однако валуны верхнемеловых известковистых песчаников и 
аргиллитов с богатой фауной встречаются в четвертичных отложениях 
депрессии очень часто (хотя и реже, чем на Енисее между Уеть-Ени- 
сейским портом и Дудинкой). Автором находки этих валунов просле
жены по Пясине от ее верховьев (ст. Введенский) до устья Тареи, а так
же по Пуре и Лоллы (до сих пор верхнемелозые отложения, как in situ, 
так и в валунах были известны только в низовьях Енисея). Фауна в 
валунах представлена Baculites, Inoceramus, Mytilus lanceolatus, 
Lopcititiia, Alaria, не оставляющими сомнения в верхнемеловом воз
расте пород.

Минералогический состав верхнемеловых валунов,. собранных 
в южной части депрессии (по р. Пясине выше устья Агапы), как пока
зали проведенные А. Я. Лукиным анализы (табл. 1), довольно одно
образен, будучи аналогичен составу турон^коньякских слоев побе
режья Енисейского залива. Основную роль в тяжелой фракции играют 
амфиболы (10—45%) и черные рудные минералы (9—60%), много так
же эпидота (5— 18%), циркона (1—6%), иногда пирита (до 63%); со
держание пироксенов не превосходит 4%. Иной характер имеют валу
ны верхнего мела, найденные в северной части депрессии. Здесь либо 
очень много пироксенов, составляющих до 15% всех зерен фракции 
0,1—0,01 мм, либо же в тяжелой ^фракции преобладающими являются 
черные рудные минералы, наряду с которыми присутствуют циркон и 
эпилог. Повидимому, обогащение верхнемеловых пород амфиболами и 
рудными минералами обусловлено начавшимся в это время размывом 
метаморфического комплекса Северного Таймыра. Одновременно вышли 
на поверхность и подверглись эрозии траппы юж Быранга,
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тогда как Сибирская платформа попрежнему не являлась областью 
сноса. Верхнемеловое море, несомненно, распространялось и на запад
ную часть Быранга, о чем свидетельствуют находки верхнемеловых 
валунов к западу от низовьев Пясины ((Люткевич, 1940 г.).

Нельзя обойти молчанием, что все известные нам выходы меловых 
отложений в западной части Таймырской депрессии представляют изо
лированные, небольшие по площади поднятия, окруженные четвертич
ными образованиями и в некоторых случаях, как, например, в случае 
сопки Чагдай на Дудыпте, выраженные даже в рельефе. Эти поднятия 
могут иметь тектоническую природу, быть связаны с молодой, очевид
но, уже четвертичной, тектоникой, (вызвавшей поднятия отдельных не
больших блоков, но могут быть и эрозионными останцами. Послед
нему, правда, противоречит рыхлость большинства меловых пород, 
благодаря которой их останцы должны были бы быть размыты четвер
тичными трансгрессиями или сглажены действием четвертичного лед
ника. Если же допускать тектоническое происхождение выходов мела 
в бассейнах Пясины и Енисея, то наиболее вероятна с е я з ь  их с про
явлениями соляной тектоники, как известно, широко развитой в восточ
ной части депрессии. Вместе с тем, все наблюдаемые в обнажениях 
и описанные выше нарушения в меловых слоях, независимо от природы 
самих выходов, могут быть, как мы видели на Иконе, результатом лед
никового воздействия.

Суммируя изложенные выше данные о мезозойских отложениях 
депрессии, можно сделать некоторые общие палеогеографические вы
воды. Прежде всего, приходится установить отсутствие на протяжении 
мезозоя интенсивного размыва сложенной траппами северной части 
Сибирской платформы и южной части Таймырской -складчатой зоны. 
Возможно, что занимавшие Таймырскую депрессию мезозойские моря 
заливали частично и эти области, откладывая на них свои осадки, уни
чтоженные целиком пр1и поднятии в кайнозое Средне-Сибирского пло
скогорья и гор Быранга. Только в'периоды регрессий моря на поверх
ности показывались по краям депрессии породы трампового комплекса, 
вслед за тем на протяжении непродолжительного промежутка времени 
подвергавшиеся размыву (например, в начале нижнего мела, после пе
рерывов в верхневол1жский век и в середине верхнего мела, в туроне 
и коньяке). Мезозойские трансгрессии до нижнемеловой включительно 
были общими для всей территории Таймырской депрессии (исключе
нием является среднеюрская трансгрессия, не заходившая в западную 
часть депрессии, где отлагались континентальные осадки) и шли, ве
роятно', с востока. Повсеместным было и накопление континентальных 
толщ в нижнем мелу, начавшееся вслед за слабой послеваланжинскэй 
складчатостью и распространившееся на огромной площади не только 
в пределах депрессии, но и восточнее ее — вдоль края Верхоянской 
складчатой зоны, севернее— в Курском море вплоть до Земли Франца- 
Иосифа, и западнее — в Западно-Сибирской низменности. Напротив, 
верхнемеловые трансгрессии, проникавшие в Таймырскую депрессию 
с северо-запада, захватывали только ее западную часть (восточнее 92-го 
меридиана не встречаются даже верхнемеловые валуны). В начале 
верхнего мела, в сеномане и туроне море было только в северо-запад
ной части депрессии (глины р. Пуры) и, быть может, в западной части 
Быранга, еще не подвергавшейся размыву. Южнее и восточнее отла
гались континентальные осадки (надугленосная толща Усть-Енисейско- 
го порта). В турон-коньяке море также, повиднмому, не заходило в 
Южную часть депрессии, где -в скважинах Усть-Порта неизвестны на
ходки соответствующей фауны, хотя, судя по минералогическому со-, 
ставу валунов, оно и проникало глубоко в бассейн р. Пясины. Область 
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Быранга в это время уже поднялась и начала размызаться. В нижнем 
сеноне трансгрессия достигла максимальных размеров, распространив
шись далеко на юг от Усть-Енисейского порта (насколько можно за
ключить по .находкам валунов на берегах Енисея). Если базироваться 
на минералогическом составе нижнесенонских осадков Уеть-ПЪрта и 
Танамы, то придется допустить прекращение размыва в эту эпоху юж
ной части Быранга, быть может вновь опустившейся под уровень мо
ря. Отложения моложе нижнего сенона в западной части Таймырской 
депрессии неизвестны, повидимо!му накопление осадков здесь прекра
тилось.

Третичные отложения в пределах депрессии до сих пор не обна
ружены, хотя присутствие их тут надо считать весьма вероятным. 
В третичное время, по крайней мере в неогене, должен был итти ин
тенсивный снос с начавших подниматься Средне-Сибирского плоско
горья и гор Быранга. Продукты же этого сноса нам пока неизвестны. 
Они, конечно, могли быть целиком переотложены в четвертичном пе
риоде, но скорее сохранились кое-где внутри депрессии и доныне. 
Судя по находкам верхнетретичных морских диатомовых водорослей и 
брахиопод в четвертичных глинах в'Усть-Енисейском порту (Сакс, 
1940 г.), западная часть Таймырской депрессии заливалась третичным 
морем. К осадкам последнего предположительно можно отнести лишь 
глины с гипсом, пиритом, спикулями губок и радиоляриями .и рыхлые 
песчаники, найденные И. Е. Ширяевым к западу от Енисея на р. Та- 
наме, где они перекрывают верхний мел. Глины содержат в значитель
ных, хотя и меньших, чем четвертичные отложения, количествах пи- 
роксены (4—27% тяжелой фракции), чтр указывает на начавшийся раз
мыв трапповых плато Сибирской платформы и Быранга.

2. Четвертичные отложения

Четвертичные отложения образуют в бассейне ГТясины, в пределах 
Таймырской депрессии сплошной покров {сводную схему стратиграфии 
их см. в табл. 3). Широко развиты они и вне депрессии, в предгорьях 
Быранга и на Средне-Сибирском плоскогорье, в частности целиком 
выполняя Норильскую впадину. Мощность четвертичных отложений во 
многих случаях значительно больше 100 м, доходя местами поводимо
му до! 200—220 м, но говорить об этом уверенно трудно, так как в 
естественных разрезах обычно вскрываются пачки слоев видимой мощ
ностью не более 50—60 м (лишь в обнажениях по р. Пуре до 90 м). 
В скважинах же, в частное™ на ст. Коммунарка, мощность четвертич
ных отложений иногда достигает 175 м. Подстилающие четвертичную 
толщу породы, видимые только в единичных обнажениях, обладают, 
несомненно, чрезвычайно неровной поверхностью. У северного края 
Средне-Сибирского плоскогорья в пределах Норильской впадины, как 
показало бурение в поселке Валек, на берегу р. Норилки, подошва 
четвертичных осадков уходит на 75—77 м ниже уровня рек. Повиди- 
мому, подобное положение ее, по крайней мере внутри древних реч
ных долин, надо признать характерным для прилегающей к Средне- 
Сибирскому плоскогорью части Таймырской депрессии, так как на Ени
сее, в скважинах, пробуренных в Усть-Енисейском порту, в Дудинке 
и на (Ст. Коммунарка, ложе четвертичных пород было встречено на ана
логичных отметках (порядка 45—75 м ниже уровня Енисея). Это дает 
основание полагать, что в начале формирование четвертичной толщи 
речная сеть была врезана примерно на 70 м глубже своего современно
го положения, а следовательно, и уровень моря был соответственно 
ниже. Повидимому, были моменты, когда базис эрозии понижался еще
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больше, так как в двух скважинах Усть-Енисейского порта четвертич
ные пески с галькой траппов спускаются до 150 м ниже уровня Енисея* 
выполняя узкую рытвину. По всей вероятности, в центральных частях 
Таймырской депрессии основание четвертичных отложений лежит на 
еще больших глубинах, но фактических данных для суждения о них 
у нас пока нет.

По минералогическому составу четвертичные отложения бассейна 
Пясины, как показали проведенные А. Я. Лукиным и Н. Т. 'Меркуше
вой анализы, отличаются от всех более древних образований преобла
данием в тяжелой фракции пироксенов (табл. 4). Несмотря на наличие 
двух обособленных питающих провинций (Средне-Сибирское плоско
горье и горы Быранга), заметной разницы в составе четвертичных по
род у их поднсшья нет. Это объясняется преимущественным размывом 
в обеих названных областях пород траппового комплекса, за счет ко
торых и происходит обогащение четвертичных осадков пироксенами. 
Максимальное содержание пироксенов отмечается для четвертичных 
наносов окраинных частей Таймырской депрессии (до 33% зерен фрак
ции 0,1—0,01 мм). В пределах траоповых плато Средне-Сибирского 
плоскогорья господствующую роль в составе четвертичных осадков 
приобретают обломки пород (до 81% фракции 0,1—0,01 мм), хотя пи- 
роюсены сохраняют первое место среди минеральных компонентов. По 
мере удаления от краев Таймырской депрессии к ее середине содержа
ние трамповых минералов несколько понижается за счет минералов, 
связанных с мезозойскими отложениями (эпидот, амфиболы, рудные ми
нералы, гранат, циркон). Особенно богаты последними морские четвер
тичные слои, что обусловлено происходившим тогда размывом мезо
зоя внутри депрессии. Вместе с тем повсеместно в четвертичных поро
дах, даже у подножья Средне-Сибирского плоскогорья, почти целиком 
сложенного с поверхности покровами траппов, в больших количествах 
присутствуют минералы, не связанные генетически с траппами, напри
мер, кислые плагиоклазы и кварц, составляющие 25—50% зерен фрак
ции 0,1—0,01 мм. Частично это объясняется переотложением в четвер
тичное время более древних, в конечном счете мезозойских осадков 
депрессии. Однако, учитывая большую крупность зерен в четвертичных 
песках, чем в мезозойских, а также спорадическое только присутствие 
трапповых минералов в мезозойских отложениях депрессии, можно ду
мать, что до начала кайнозоя траппы на Средне-Сибирском плоско
горье, а равно и в горах Быранга, были перекрыты более молодыми 
осадками, послужившими исходным материалом для четвертичных обра
зований.

О т л о ж е н и я  м а к с и м а л ь н о г о  о л е д е н е н и я  (Qi1) 1

В основании четвертичной толщи в буровых скважинах южной 
части Таймырской депрессии (Усть-Енисейский порт, Дудинка), а так-

1 В настоящей работе, а также во всех последующих работах, помещенных в дан
ном выпуске, мы пользуемся индексировкой, несколько отличающейся от общепринятой. 
Четвертичная система разделена на два отдела: нижний (Qj) и верхний [Q2], причем 
верхний отвечает послеледниковой эпохе в условиях исследованного района. В ниж
нем отделе выделяются: Qj1—отложения эпохи максимального оледенения, Q,2 — отло
жения межледниковой эпохи и Qj3 — отложения эпохи последнего оледенения. Более 
дробное расчленение на горизонты, например, среди межледниковых отложений, дости
гается путем прибавления к индексу обозначения горизонта: Q^-m _  мессовский гори
зонт, Qi2- S — санчуговский горизонт, Q.2~ k — казанцевский горизонт. В верхнем отделе 
четвертичной системы также выделены: Q>i — отложения эпохи формирования верхней 
надпойменной террасы, Q22-1—отложения нижней надпойменной террасы, Q22—2 отло
жения пойменной террасы. Кроме того, в индексировку введен генетический признак: 
путем различия ледниковых [Qgl], морских (Qm] и аллювиальных (Qal) образований.
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СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТАЙМЫРСКОЙ ДЕПРЕССИИ И СОСЕДНИХ РАЙОНОВ

Т а б л и ц а  3

Т а й м ы р с к а я  д е п р е с с и я
Средне-Сибирское

плоскогорьеБассейны Енисея и Пясины Бассейны Хатанги 
и Таймырского озера

Гыданский полуостров Горы Быранга

4—10-метровая пойменная терраса Современные морские 
пляжи Пойменные террасы рек

8—15-метровая нижняя надпойменная терраса 5 — 9-метровая морская 
терраса

СОX

Размыв на 45—50 м ниже 
уровня моря. Почвенные 

льды
Вероятный размыв.Иско
паемые льды и фирны Вероятный размыв Размыв при уровне мо

ря ниже современного
Почвенные льды Но

рильской впадины
оез<т>
05
СО03оX .

Торфяники с древесными 
остатками. Надпойменные 
террасы Пясины, Янгоды 

и Тареи

Торфяники с древесными 
остатками. 30-метровая 
терраса Таймырского 

озера

Торфяники с древесными 
остатками на Юрибее

15—60-метровые морские 
террасы, слои с кустар
никовой и лесной расти

тельностью

70-метровая терраса 
Норильского озера

хelо
d>чо
О
С

Каргинский горизонт. 30— 
70-метровая морская тер
раса с Rhynchonella psit- 
tacea. 15—40 м аллю

виальная терраса

35—40-метровая морская 
терраса с Mytilus edulis. 

Слои с остатками ма
монта

17—30-метровая морская 
терраса на побережье, 
внутри полуострова 15— 
25-метровые речные тер

расы

30—100-метровая мор
ская терраса с Pecten 

islandicus
95-метровая терраса 
Норильского озера

Размыв на 30—35 м ни
же уровня моря Размыв Незначительный размыв Размыв на 30—50 м ни

же уровня моря
Зырянский горизонт. Гля- 
циально-морские отложе
ния е Saxicava arctica, 
на окраинах депрессии 
ледниковые отложения на 
отметках до 180 м.

Гляциально-морские от
ложения с Astarte bore
alis, на севере леднико

вые отложения

Прибрежно-морские и ла
гунные отложения на от

метках до 100—120 м

Отложения долинного 
оледенения, проходивше
го при уровне моря выше 

современного

Отложения долинного 
оледенения

G3

Казанцевский горизонт. 
Пески с Cyprina islan- 
dica, на юге аллювиаль
ные и лагунные отложения

Пески и галечники с 
Mytilus edulis.

Пески с Cyprina islan- 
dica, на р. Мессо аллю

виальные отложения

100—200-метровая морс
кая терраса с Pecten is

landicus

Галечники в горных до
линах. Озерные суглин

ки р. Могуты

П 
0 

X

Перерыв на окраинах де
прессии Размыв . *

СП
05
св

Санчуговский горизонт. 
Глины с Portlandia len- 

ticula
Глины с Area glacialis Глины с Cyrtodaria sili- 

qua
Глины с Portlandia len- 

ticula
CQ
О
X

Размыв на 30-40 м ниже 
уровня моря Размыв Речные и озерные отло

жения
S
X Аллювиальные пески Аллювиальные пески р. 

Мессо
е=С Отложения максимально

ного оледенения. Валун- 
ники в основании чет

вертичной толщи

Валунники в основании 
четвертичной толщи

Отложения максимально
го оледенения на водо
раздельных возвышен

ностях

Отложения максимально
го оледенения

Отложения покровного 
оледенения. Валуны тай
мырских гранитов на се
верной окраине Нориль

ских гор
Размыв на 45-75 м ниже 

уровня моря Размыв Размыв Размыв на 100 м ниже 
уровня моря

Морские осадки, извест
ные во вторичном зале

гании.
—

Морские осадки, извест
ные во вторичном зале

гании
—

Размыв на 150 м ниже 
уровня моря — — |



Т а б л и ц а  4
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПОРОД

Т 1Я Ж 1е л а я ф р а к Ц И Я в % Легкая фракция в % Фракции в %

м № СОн
4,* 6о.с 3Н Xн

по образ- М е с т о н а х о ж д е н и е Название породы Возраст
чXс Z а ч

34и
а>X 0)3X

CQСв
ояУ

«3X 3X
пор. цов X СП X<и чо Sо X н н SX «и3 XV а> «>д Xа> JQЧ к

Гр
ан

ат охо.Sп Ру
ти

л со2О.>.Н Ап
ат

ит

Сф
ен

СОсс>,а,U

иXоо.SС

оS«©•2< Сл
юд

ы

Хл
ор

ит нSо.очX Ди
ст

ен Оо.п
ни До

ло
ми Sо.4»45и Пи

ри
т оо

2 т

Ру
дн

ые Ц
■gS.

3>,о.тсоО. Кв
ар

ц 3 m а»4 о С Сл
юд

ы ниX
5 з>a X

3>»о.гоя0, Ра
ст

ит
е

ос
та

тк
и

Тя
же

ла

Ле
гк

ая

1 5536 р. Пура, обн. 553/4......................... ... Песок мелкозернистый, пелитовый Q^-sm 1,5 1 СЛ. СЛ. СЛ. СЛ. 1 72 10 СЛ. СЛ. 13 • _ 40 20 СЛ. 8 32 6,00 94,00
2 5326 р. Пура, обн. 532/5, сл. 5 . . . . Пелит (глина) Q,2sm 1 4,5 СЛ. СЛ. СЛ. — 2 68 8 — — — сл. _ _ _ ___ 16 _ _ 20 3 2 2 73 _ 0,60 99,40
3 8076 р. Икон, обн. 807/3 ......................... Песок мелкозернистый, пелитисто- Q,2sm 0,5 2 СЛ. сл. 0,5 0,5 сл. 80 7 _ _ СЛ. сл. 9 36 13 1 50 10,50 89,50

274е
алевритистый

4 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6,
Пелит алеврито-песчанистый Q ^ m

274д
сл. 6 .................................................. 0 ,6 1.9 СЛ. _ 0,5 _ 5,8 62,0 9,2 __ _ — _ _ 1,1 0,5 15,6 2,3 56,0 7,8 10.9 4,7 20,6 4,20 95,80

5 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6,
n  2-s„ Qi m

274г
сл. 5 ................................................. Пелит алевритистый 0,6 0,6 — сл. 0,6 сл. 2,4 74,3 3,0 _ 1,8 — _ _ _ 10,8 5,9 54,8 8,6 6,4 1,7 28,5 3,00 97,00

6 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6,
Пелит алевритисто-песчанистый Q,2sm

274в
сл. 4 ................................................. 0,7 0,3 — _ _ 3,362 ,8 8,4 _ _ — _ _ _ 13,3 5,3 5,9 47,3 8,2 10,2 3,9 30,4 3,64 96,36

7 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6,
Qi2kal

2746
с л .З ..................................................... Песок мелкозернистый 0,8 0,5 — — 0,5 сл. 2,3 64,3 3,7 — _ _ _ _ _ 9,4 4,7 1,3 7,8 2,5 5,2 52,4 12,3 4 ,2 11,3 19,8 9,55 90,45

8 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6,
Пелит алевритистый

274а
сл. 2 ..................................................... Q,3tngl сл 0,4 СЛ. сл. 0,4 2,4 62,6 5,5 1,3 _ _ _ _ _ _ __ 0,5 11,0 3,9 12,0 60,5 4,6 6,1 4,2 24,6 _ 1,90 98,10

9 р. Пясина, Крысов яр, обн. 274/6, 
сл. 1 ......................... Песок мелкозернист, алевритистый

245а
Qi3mgl 1,3 1,6 — сл. 1,6 4,7 62,0 10,2 — — _ _ — _. _ _ 0,9 10,6 2,5 4,6 68,3 13,9 2,8 4,1 10,9 _ 6,10 93,90

10 р. Пясина выше ст. Введенского,
Пелит (гляца)

2456
обн, 245, сл. 1 . ............................. Qi3mgl — — _ _ _ 2,9 84,5 _ _. _ _ _ _ __ _ _ 4,2 8,4 _ 53,6 5,4 3,1 5,3 32,7 24,80 75,20

11 р. Пясина выше ст. Введенского,
обн. 245, сл. 2 ................................. Песок мелкозернистый Qi3mgl 2,3 — — — — 1,2 2,3 81,5 2,3 = — — — — — — 1,2 2,2 3.5 3,5 — 71,3 8,3 — 10,0 10,4 1,04 98,96

12 215 р. Пясина у порога обн. 215, сл. 2 Пелит алевритисто-песчанистый Qi3gl сл. — — — — — 1,5 71,5 сл. — - — — — — -• 1,0 — 6,0 1,8 18,2 сл. сл. сл. — 100 — 5,00 95,00

13 147а Зольные горы, обн. 147, сл. 1 . . Пелит песчанистый алевритистый Qrgi _ _ сл. 0,5 2,8 82,0 2,4 0,7 _ 1,5 6,9 сл. 3,2 33,8 4,8 0,6 2,5 58,3 4,38 95,62
14 1416 р. Пясина выше устья Тареи, обн.

Пелит песчанисто-алевритистый
96в

141, сл. 3 ......................................... Ог’ш 0,8 1,0 — _ 1,5 2,4 71,0 1,8 0,8 — — _ _ СЛ. _ 2,5 1,2 10,6 1,9 4,5 31,2 4,8 1,3 7,5 55,2 _ 3,02 96,98
15 р. Пясина ниже мыса Крутого, обн.

96/9, сл. 6 а ..................................... Песок мелкозернистый пелитисто- Q2im 2,5 1.9 — — 0,9 1,9 9,4 43,8 7,8 сл. —7 _ _ _ _ 0,9 _ 1,9 28,0 1,6 _ 44,6 8,6 10,7 4,5 31,6 _ 18,00 82,00
96г

I алевритистый
16 р. Пясина ниже мыса Крутого, обн.

96д
96/9, сл. 66 . . . . ...................... Пелит алеврито-песчанистый Qa’m 1,7 0,7 — сл. 2,1 1.9 8,6 31,3 22,6 — — _ _ _ _ 3,7 0,5 0,7 14,2 4,8 _ 59,6 3,4 16,5 1,1 19,4 _ 1,24 98,76

17 р. Пясина ниже мыса Крутого, обн.

96е
96/9, с л. 7 ......................................... Пелит алеврито-песчанистый Q2'm 0,7 — — — 2,3 0 ,9 8,1 49,0 18,8 0,7 — _ _ _ _ 2,9 _ 4,0 10,4 2,2 _ 45,4 8,1 15,2 2,4 28,9 _ 5,04 94,76

18 р. Пясина ниже мыса Крутого, обн.

19 122а
96/9, сл. 9 .........................................

р. Пясина выше устья Янгоды, обн.
Суглинок песчано-алевритовый Qa’m 0,7 0,7 — 0,5 1,2 0 ,6 11,0 62,6 13,2 — — — — — — — — 0,7 5,6 3,2 — 63,6 10,5 2,2 2,0 21,7 — 5,22 94,78

20 1226
122, сл. 3 . . .  .............................

р. Пясина выше устья Янгоды, обн
Пелит (глина) QHm 1,7 0,8 — 0,8 сл. сл. 6,3 69,0 5,2 — сл. — — — — — — 1,5 12,7 1,9 — 52,0 6,7 24,4 1,2 16,7 — 5,74 94,26

21 17а
122, сл. 4 . ......................................

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок мелкозернистый Qa’m 2,5 — — — сл. 1,3 11,3 63,4 6,8 сл. — — — — — — — 1,3 10,9 2,5 — 70,0 9,0 — 6,9 14,1 — 1,00 99,00

22 176
17/12, сл. 3 .....................................

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок разнозернистый пелитистый Qa'al сл. — — — — — 0,6 93,0 сл. — — — — — — 0,9 — 1,0 4,5 сл. — 5,0 — — — — 95,0 18,10 81,90

23 17в
17/12, сл. 4 .....................................

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок крупнозернистый (гравий) Qa'al сл. — — — — — 2,9 87,5 сл. сл. — ' — — — — 1,0 — 1,8 5,0 1,8 — 40,0 2,8 14,8 3,7 35,6 3,1 26,25 73,75

24 17г
17/12, сл. 5 ................................. .

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок мелкозернист, алевритистый Qa'al сл. — — — — — 1,6 86,5 сл. — — — — — — 1,2 — 2,6 2,3 1,2 4 ,6 48,1 2,4 4,4 2,4 42,7 - - 36,80 63,20

25 17д
17/12, сл. 5 .....................................

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок мелкозернистый Qa’al 2.Q — — — — — — 77,0 0,5 1,6 — — — — — 4,5 — 10,0 3 ,0 2,5 — 43,0 4,3 1,8 17,1 33,8 — 27,40 72,60

26 17е
17/12, сл. 5 .....................................

р. Пясина у ст. Введенского, обн.
Песок мелкозернистый Qa'al — — — — — сл. 1,3 84,6 сл. сл. — — — — — — — 1,0 4,3 1,6 7,8 40,0 4,0 5,6 5,4 45,0 — 39,08 60,92

17/12, сл. 6 ..................................... Песок мелкозернистый алеврито- 
пелнтовый

Qa’al — — — — — — 2,3 87,8 — 1,2 — — — — — — — 1,7 4,3 2,7 — 51,3 5,6 6,1 4,4 23,6 — 38,20 61,80



же внутри депрессии там, где на поверхность выходят дочетвертичные 
породы, лежит валунно-галечннково-песчаный горизонт. Мощность 

его в скважинах доходит до 30 м, чаще же измеряется несколькими 
метрами. Повидимому, этот горизонт генетически связан с первым из
вестным нам оледенением Таймырской депрессии и прилегающих к ней 
возвышенностей, представляя продукт переотложения морены, в прош
лом, вероятно, развитой в западной части депрессии повсеместно. В ко
ренном залегании валунные суглинки и глины 17 м мощностью встре
чены в скважине на ст. Коммунарка, где они непосредственно пере
крывают нижний мел.

Разрез этой скважины таков:
■’Q gl 1. Суглинки и глины серые и желто-бурые с галькой,

з внизу с валунами диабаза (0—18,96 м ) ..................  18,96 м
О  mgl 2. Песок серый мелкозернистый глинистый (18,96—

30,14 м ) ..................................................................... .... 11,18 м
3. Глина серая с галькой известняка, диабаза, редко

кварца (30,14—32,80 м ) ............................................. 2,66 м
4. Песок серый мелкозернистый глинистый (32,80—

40,05 м ) .........................................................................  7,25 м
5. Глина серая с галькой диабаза и известняка

(40,05-42,20 м ) .............................................................  2,15 м
6. Песок серый мелкозернистый (42,20—50,15 м) . 7,95 м
7. Глина серая с галькой кремня и известняка

(50,15—54,80 м ) .............................................................  4,65 м
8. Песок серый мелкозернистый с редкой галькой

2 —g известняка и диабаза (54,80—61,13 м ) ....................  6,33 м
Q  ш 9. Глина темносерая песчанистая с редкой галькой

(61,13-78,86 м ) .............................................................  17,73 м
10’ Песок серый мелкозернистый с редкой мелкой

галькой (78,16—82,04 м ) ............................................. 3,18 м
11. Глина оливковая тонкополосчатая (ленточная)

2 -ш (82,04-83,51 м ) .............................................................  1,47 м
Q j al 12. Песок серый мелкозернистый (83,51 — 146,65 м) . 63,14 м

13. Серые пески, чередующиеся с песчаными глина-
1 ми (146,65-157,52 м ) ................................................... 10,87 м

Q j gl 14. Галечник из мелких и крупных галек диабаза,
редко известняка (157,52 — 158,31 м ) ................ .... 0,79 м

15. Глина серая слюдистая с большим количеством
галек диабаза и известняка (158,31 — 160,34 м) . 2,03 м

16. Галечник из валунов и гальки диабаза, габбро- 
диабаза и известняка, в основании валун диабаза
0,9 м в поперечнике (160,34—166,39 м) . . . .  6,05 м

17. Глина серая песчанистая известковистая с много
численной мелкой галькой диабаза, в основании 
слой галечника 3,05 м мощностью и валуны до

с 2,2 м в поперечнике (166,39—174,46 м) . . . .  8,07 м$.
Сг 18. Пески и глины с прослоями песчаников (174,46—

1 202,79 м)
Абсолютная отметка устья скважины—105 м.

Кроме того, моренные образования сохранились на вершинах наи
более высоких возвышенностей в пределах депрессии. В частности, ими 
сложена возвышенность Ушкан-Камень в верхнем течении Дудыпты, 
поднимающаяся на 100—120 ivf над окружающими пространствами. 
Здесь, в верховьях впадающей в Дудылту р. Билилях обнажаются ва
лунные суглинки до 25 м мощностью, местами перекрытые песками,
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местами же несущие на себе сплошной покров валунов. Валуны пред
ставлены таймырскими гранитоидами, метаморфическими сланцами,, 
траппами и известняками, причем бросается в глаза сравнительно не
большое содержание валунов траппов. На прилегающих к Ушкан-Кам
ню участках, где развиты отложения эпохи последнего оледенения, 
траппы в валунах и гальке явно преобладают над другими породами. 
Это показывает, что ледники первой ледниковой эпохи шли с Север
ного Таймыра, где распространены кислые интрузивные и метаморфиче
ские породы, тогда как в дальнейшем область питания была смещена 
к югу, к современному водоразделу Быранга, сложенному в основном 
образованиями тунгусской серии. Невидимому, аналогичны Ушкан-Кам
ню и друлие высокие возвышенности Таймырской депрессии, .например 
Гербей-тас между Дудыптой и Яегодой. На всей же остальной терри
тории депрессии морены -первого оледенения были в дальнейшем пол
ностью размыты или погребены под новейшими осадками, в то время 
как упомянутые возвышенности сохранялись в виде островов. Весьма 
интересно то обстоятельство, что в валунных суглинках Ушкан-Камня 
встречаются обломки четвертичной фауны: Tellina calcarea, Saxicava 
arctica, Муа truncata, свидетельствующие о том, что первому оле
денению в Таймырской депрессии предшествовала трансгрессия моря, 
осадки которой in situ пока неизвестны.

На Средне-Сибирском плоскогорье морены наиболее древнего оле
денения развиты на поверхности трапповых плато Караелак и Нориль
ского, на абсолютных высотах до 800—900 м. На Караелаке среди ва
лунов попадаются верхнесилурийские известняки, в настоящее время 
обнажающиеся к югу от Караелака на дне Норильской впадины с от
метками на 600—800 м ниже. Известняковые валуны обнаружены так
же Ю. А. Спейтом в морене у восточного окончания озера Хета. По
водимому, в эпоху первого оледенения соотношения высот на Средне- 
Сибирском плоскогорье были иными, чем сейчас, что и создало пред
посылки для заноса силурийских валунов на вершины столовых гор, 
а также обусловило покровный характер оледенения. В северо-западной 
части плоскогорья льды двигались с юга на север, по направлению 
к Таймырской депрессии. В то же время вдоль северной и северо- 
западной окраин Норильского плато среди отложений первого оледе
нения, на отметках (по наблюдениям норильских геологов) до 500 м 
над уроврем моря, встречаются, хотя и редко, валуны таймырских гра- 
нитоидов. 'Единичный валун двуслюдяного гранита, принесенный, оче
видно, с Таймыра, обнаружен и на северном склоне плато Караелак 
(р. Кыстыктах). Все это говорит о том, что в первую ледниковую эпо
ху спускавшиеся с Таймыра льды доходили до Средне-Сибирского 
плоскогорья, захватывая северные окраины последнего и оттесняя на 
юг местные ледники. Малая мощность ледников, развивавшихся на 
плоскогорье, объясняется, вероятно, отсутствием здесь значительных 
высот в эпоху первого оледенения.

В горах Быранга образования первой ледниковой эпохи встреча
ются редко, будучи в основном переработаны позднейшими трансгрес
сиями и оледенением. Все же местами обнажаются моренные суглинки 
и глины, перекрытые морскими отложениями, межледниковый возраст 
которых доказывается либо залеганием их в свою очередь под море
ной последнего оледенения (разрез в устье р. Убойной, описанный 
Ю. Л. Рудовмщем, 1939 г.), либо нахождением на отметках, не дости
гавшихся послеледниковой трансгрессией (разрез на р. Ленве, описанный 
Н. Н. Мутафи, 1939 г.). О характера первого оледенения в горах Бы
ранга судить трудно. Как будто даже в западной части Быранга оно 
носило местный характер, так как эрратические валуны к западу от

22



Пясины пока не найдены. Основной центр оледенения, судя по обилию 
валунов гранитоидсв в Таймырской депрессии, находился на Северном 
Таймыре- По мнению Н. Н. Урванцева (1931 г.), ледники шли даже с 
архипелага Норденшельда, что, однако, является еще спорным. Состав 
валунов при решении данного вопроса не можег быть решающим, 
поскольку мы недостаточно знаем геологическое строение внутренних 
частей Таймыра. Если ледники действительно шли с Северного Тай
мыра, переваливая через современный водораздел, то на значительной 
части территории Быранга ледниковый покров должен был бы быть 
сплошным. Однако до настоящего времени следы покровного оледене
ния на Таймыре никем не обнаружены.

Как показали исследования автора в северной части Западно-Си
бирской низменности в 1943 г., описываемое оледенение, предшество- 
вав!шее крупной трансгрессии четвертичного моря, было максимальным 
в Западной Сибири. Ледники с Таймыра и со Средне-Сибирского пло
скогорья заходили далеко на запад, смыкаясь с уральскими и распро
страняясь на юг, по данным В. И. Громова и Я. С. Эдельштейна, юж
нее Самарова и Сургута. Так как есть все основания максимальное оле
денение Западной Сибири синхронизировать с максимальным оледене
нием Русской равнины (днепровским, по схеме К. К. Маркова и 
И. П. Герасимова), то в нашем распоряжении оказывается надежная 
база для параллелизации и других горизонтов четвертичных отложе
ний Таймыра, Западной Сибири и Европейской части Союза.

В скважинах Усть-Екисейского порта и ст. Коммунарка образова
ния первой ледниковой эпохи сменяются кверху песками с пропластка
ми торфа, с растительными остатками, иногда с прослоями суглинков-и 
песков с галькой. Мощность песков сильно изменчива, достигая в от
дельных скважинах от 30 до 74 м, кровля, как правило, лежит ниже 
уровня современных рек, почему в бассейне Пясины эти пески пока 
нигде не найдены. Повидимому, йески представляют отложения рек, 
появившихся в депрессии непосредственно после первого оледенения 
при уровне моря значительно ниже, чем сейчас. Накопление аллювия 
шло параллельно с положительным движением береговой линии, что, 
во-первых, обусловило выполнение долин осадками и, во-вторых, за
ставляет время наиболее низкого положения базиса эрозии относить 
к эпохе, предшествовавшей отложению аллювия, т. е. к эпохе макси
мального оледенения. Это объясняется, вероятно, как эвстатическим 
понижением уровня моря в ледниковую эпоху, так и поднятием дан
ного участка суши перед началом оледенения. Положительное движе
ние береговой линии в период накопления аллювия не было непрерыв
ным. Эпоха аккумуляции осадков сменилась эпохой размыва, что наш
ло отражение в резких колебаниях отметок кровли. аллювиальных пес
ков (от 6 до 53 м ниже уровня Енисея). Только после этого началась 
трансгрессия моря, отложения которой легли на размытую поверх
ность древнего аллювия.

Эти морские отложения слагают основание видимых в обнажени
ях разрезов четвертичной толщи. В низовьях Енисея морские осадки, 
выделенные автором под названием горизонта с Portlandia lenticula 
или санчуговского горизонта — Qj'“8 (Сакс, 1940 г.), развиты очень 
широко, заходя на юг до широты деревни Плахина, а возможно, и юж
нее (выше Плахина по берегам Енисея видны только послеледниковые 
террасы). Представлены они преимущественно коричневыми и серыми
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суглинками и глинами, нередко с известковыми конкрециями, местами 
с многочисленными валунами и галькой. В бассейне р. Пясины аналоги 
санчуговского горизонта обнаружены в отдельных пунктах в верхнем 
ее течении (Крысов яр), близ края Средне-Сибирского плоскогорья на 
рр. Икон и Кыстьгктах, в средней части депрессии в верховьях р. Ду- 
дыпты и на Агане и, наконец, в ее северной части у устья р. Тареи 
(Зольные горы) и во многих обнажениях по р. Пуре и ее притокам. 
Кроме того, на Дудыпте и в верховьях Пясины обломки раковин, оче
видно, вымытые из санчугсвских отложений, встречаются в более позд
них осадках, аллювиальных и гляциально-мороких. Как и на Енисее, 
санчуговский горизонт в бассейне Пясины сложен серыми и коричне
выми суглинками и глинами до 25 м видимой мощности, содержащими 
в ряде разрезов известковые конкреции, а также очень часто гальку и 
валуны. Иногда наблюдаются подчиненные прослои песков и супесей. 
Нд р. Пуре, вблизи северного края депрессии!, в береговом обрыве 
можно видеть следующую последовательность пород санчуговского 
горизонта (обн. 532/5):

Q gl 1. Галька и крупные валуны траппов, пермских песча
ников и сланцев, реже гранитоидов, образующие 
тонкий плащ над обрывом и, очевидно, снесенные 

2_к сверху
Q m 2 . Пески желтые средне- и мелкозернистые с тонки- 

1 ми прослоями галечника (мощностью О, I —0,25 м),
в нижних горизонтах с прослоями песков, содер
жащих в большом количестве мало измененные 
древесные остатки, в верхних горизонтах с более 
мощными (до 0,5 м) прослоями галечников . . . 16,0 м

3. Галечник, перемешанный с песком, с охристым
2_8 цементом, лежит на размытой поверхности слоя 4. 0,9 м

Q m 4. Супесь темносерая, с черными примазками, с ред- 
1 кими остатками морских пелеципод (Portlandia),

с нижележащим слоем связана постепенными пе
реходами .........................................................................  3,1 м

5. Глина серая слегка песчанистая оскольчатая, без 
явной слоистости, с хрупкими раковинами Portlan
dia arctica G r a y  и Axinus flexuosus Mon t .  
Попадаются также малоизмененные растительные 
остатки — обломки древесины и кустарников. Пыль
ца, по определению Э. Н. Кара-Мурзы, пред
ставлена преимущественно елью, наряду с кото
рой в небольшом количестве присутствуют кедр, 
сосна, ольха и береза; видимая мощность . . . .  4,2 м

Основание разреза 4,7 м над уровнем Пуры. Над обрывом идет по
логий подъем к- поверхности водораздельного плато, приподнятого 
здесь на 77 м над уровнем реки. На склоне видны высыпки песка, 
гальки и валунов и отдельные выходы валунных суглинков (Qx3 gl).

В верхнем течении р. Пясины в обрывах Крысова яра разрез но
сит подобный же характер (обн. 274/6):

з
Q mgl 1. Песок мелкозернистый желтый с бурыми прослой- 

1 ками, с отдельными линзовидными скоплениями
гальки и валунов. Среди валунов попадаются 
трапповые валуны 0,7 м . в поперечнике, слабо
окатанные.........................................................................  7,0 м

2. Суглинок бурый неслоистый, местами с редкой
мелкой г а л ь к о й .............................................................  5,1 м
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2_к
Q al 3. Песок мелкозернистый серый, с прослоями тонко

зернистого песка, с тонкими углистыми пропла-
2__в стками, с горизонтальной слоистостью ................  4,0 м

Q m 4. Суглинок песчанистый коричневый с прослоями 
1 светлокоричневой супеси, без гальки, соединен

постепенными переходами с вышележащим слоем 3 5,8 м
5. Суглинок коричневый однородный, неслоистый, 

лишенный каких-либо включений и гальки. В осыпи 
этого суглинка найдены Leda pernula Mi i l l . ,
Nucula tenuis Mon t . ,  Astarte crenata G r a y
в единичных э к зе м п л я р а х ......................................... 11,9 м

6. Суглинок серый, книзу обогащенный глинистыми
частицами, с очень плотными известковистыми кон
крециями, имеющими форму шаров, лепешек, раз
личных фигур. В суглинке изредка встречается 
мелкая галька, иногда попадающаяся и внутри 
конкреций. Видимая мощность сл о я ......................... 2,8 м

Основание (разреза — в шурфе, заложенном у подошвы обнажения 
на 1 м ниже меженного уровня Пясины. Присутствующая в санчугов- 
ских слоях морская фауна в северо-западной части бассейна Пясины, 
как и в низовьях Енисея, носит глубоководный, а вместе с тем и хо
лодноводный облик. Особенно много тут Portlandia lenticula Mol l . ,  
наряду с которыми встречаются Area glacialis G r a y ,  Leda pernula 
Mail., Nucula tenuis Mont . ,  Portlandia arctica G r a y ,  Astarte cre
nata Gr a y ,  Astarte borealis C h e m n .  var. placenta M o r c h . ,  Telli- 
na calcarea Ch e mn . ,  Saxicava arctica L., Axinus flexuosus Mo n t ,  
и др. Общий характер фауны дает основание для заключения, что 
глубина санчуговского моря на данном участке была порядка 50—100 м. 
В южной же части депрессии, в верховьях Пясины и Дудыпты, сан- 
чуговские слои, судя по фауне, отлагались в прибрежной зоне холодно 
водного моря, местами с признаками опреснения. Среда фауны пре
обладают Saxicava arctica L., Муа truncita  L„ Tellina calcarea C h e m n .  
Встречаются также Astarte borealis C h e m n .  var. placenta Mo r c h . ,  
Cyrtodaria siliqua S p e n g l .  (последняя, как известно, свойствен
на опресненным водоемам). Все найденные в санчуговских отло
жениях формы являются арктическими, бореальных и субарктиче
ских видов нет совершенно. Это указывает на то, что температура во
ды в санчуговском море была не выше, чем в современном Карском 
море, а следовательно, не было и теплых течений, проникавших с за
пада.

Валуны и галька попадаются в породах санчуговского горизонта 
в бассейне Пясины как в южной, так и в северной части депрессии. 
При этом в отдельных обнажениях наблюдаются значительные скопле
ния валунно-галечникового материала, тогда как рядом, в соседних об
нажениях, валунов и гальки нет совершенно. Обилие, по сравнению с 
другими горизонтами четвертичных отложений, валунов и гальки в сан
чуговских осадках, наряду с резко выраженным арктическим обликом 
фауны, дало автору в 1939 г. основание предположительно синхрони
зировать санчуговский горизонт с оледенением прилегающих к Таймыр
ской депрессии возвышенностей. Однако ни на Средне-Сибирском пло
скогорье, ни на горах Быранга, ни у их подножья ясно выраженных 
следов такого оледенения нет. Не замечается и увеличения содержа
ния валунов и гальки в санчуговских породах по мере приближения 
к краям депрессии (например, в разрезах по р. Пуре). Поэтому пра
вильнее скопления валунов в санчуговских слоях объяснять усилением
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в это время разрыва образований более древней (первой) ледниковой 
эпохи. Причины этого явления кроются прежде всего ъ том, что 
трансгрессировавшее море подпирало реки, которые перешли от глу
бинной эрозии к боковой, интенсивно размывая борта своих долин. 
Кроме того, размыв морен первого оледенения шел и непосредственно 
по берегам санчуговского моря. Наконец, -при максимуме трансгрессии 
возросло, вероятно, количество атмосферных осадков в прилегающих 
районах, что повело к усилению тепловой эрозии моренных отложений, 
содержавших, надо думать, многочисленные включения льда. Далеко 
не суровый климат берегов санчуговского моря подтверждается и со
ставом пыльцы в морских осадках (преимущественно ель, реже кедр, 
сосна, береза и ольха).

Как показали гранулометрические анализы, санчуго1вские породы 
не отличаются высокой степенью сортировки. Преобладающие среди 
них суглинки (пелиты) заключают много алевритовых и песчаных 
частиц, в том числе даже частиц с диаметром более 0,5 мм. Это сви
детельствует о наличии быстрых течений и возможной близости бере
га. По минералогическому составу осадков санчуговский горизонт ма
ло разнится от вышележащих слоев; можно отметить лишь несколько 
повышенное содержание здесь пироксенов (в Крысовом яре на Пяс'ине 
до 74% тяжелой фракции, тогда как выше по разрезу пироксены со
ставляют 56—64%) и наряду с этим меньшее содержание тяжелой 
фракции (соответственно 3—5% и 10—14%). Обогащение пироксена ми 
и, следовательно, уменьшение процентного содержания в тяжелой 
фракции минералов, связанных, с мезозоем депрессии, объясняются, 
повидимому, отсутствием размыва мезозойских пород вследствие высо
кого уровня моря в период санчуговской трансгрессии.

Данных для определения площадного распространения санчугов- 
ских отложений в бассейне Пясины еще недостаточно. Не знаем мы 
и отметок, которых достигала трансгрессия. Присутствие санчуговских 
слоев в основании разрезов современных водораздельных плато1 позво
ляет говорить о возможности их почти повсеместного развития в пре
делах депрессии, вплоть до ее южных границ. Вдоль края Средне
сибирского плоскогорья наличие санчуговских осадков устанавливает
ся и непосредственными наблюдениями (в истоках Пясины, на рр. Икон 
и Кыстыктах). Не заливались морем внутри депрессии, повидимому, 
только отдельные возвышенности, сохранявшиеся в виде островов 
(Ушкан-Камень, Гербей-тас и другие). В большинстве обнажений кров
ле Санчуговского горизонта, крайне неровная, лежит примерно на 
50—60 м абсолютной высоты. Для решения вопроса об уровне санчу
говского моря отметки кровли санчуговских слоев дают мало. Запад
нее, на левобережье Енисея, но наблюдениям М. К. Калинко, в вер
ховьях р. Большой Хеты санчуговские отложения поднимаются почти 
до 100 м над уровнем моря, но и там речь идет лишь об отметках 
кровли этого горизонта, а не о высотах, ограничивающих его распро
странение.

В пределах Средне-Сибирского плоскогорья санчуговские морские 
отложения или их континентальные аналоги неизвестны, будучи, надо 
полагать, уничтожены последующим оледенением. Тот факт, что 
среди образований последнего чрезвычайно много, даже в горных 
долинах, окатанных галек и валунов, говорит об отложении значи
тельных масс аллювия в межледниковое Бремя, в частности в сай- 
чуговскую эпоху. Не выделены пока и скульптурные террасы, кото
рые могли бы отвечать санчуговской трансгрессии. Правда, 
Т. М. Емельяицев (1939 г.) упоминает о двух абразионных террасах на
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склонах плато Караелак, на высотах 70 и 85—90 м над депрессией, - 
т. е. 140—200 м над уровнем моря, но это скорее псевдотеррасы,., 
обусловленные выходами горизонтально лежащих тоапповых покро
вов или пластовых интрузий. На Быранга максимум четвертичной 
трансгрессии сопровождался появлением теплолюбивой фауны, почему 
правильнее относить его ко времени, следующему за санчуговеким. 
Аналоги же санчугоЕского горизонта здесь еще не найдены; быть, 
может, таковыми являются глины с Portlandia lenticula, встречен
ные М. Н. Парханоеым на побережье Енисейского залива.

Санчуговские отложения как на Енисее, так и в бассейне 
р. Пясины перекрываются песчаными осадками, характер которых, 
однако, не везде остается одинаковым. В разрезах noi Енисею и его 
притокам эти пески наряду с многочисленными растительными остат
ками содержат морскую мелководную, но теплолюбивую фауну (гори-

2-  -к
зонт с Cyprina islandica, или казанцевский горизонт, —Q i , выделен
ный автором в 1939 г.). В северной части Таймырской депрессии, в 
пределах бассейна Пясины развиты подобные же морские осадки, 
мощностью до 20—30 м, преимущественно пески, иногда косослоистые, 
иногда с прослоями галечников; местами пески переходят в супеси, 
содержащие известковистые конкреции, переполненные раковинами. 
Выходы песков имеются у устья р. Тареи (в Зольных горах, на отмет
ках 100—150 м над уровнем моря), на Пясине ниже устья р. Макредоты, 
в среднем течении Пуры (обн. 543,7) и на ее притоке—Лоллы (фиг. 3).

Фиг. 3. Выходы казанцевских песков, содержащих торфянистые прослои 
(на рисунке темного цвета), на р. Лоллы.

На северном склоне Зольных гор, обращенном к р. Тарее, уста
навливается следующей сводный разрез:
Qx3gl 1. Суглинок бурый валунный. Среди валунов 

много траппов, известняков, гранитоидов, пес
чаников и сланцев, изредка встречаются мета
морфические сланцы и конкреции с верхне
меловой фауной.....................................................  около 25 ж
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з
Q mgl 2. Галечник, перемешанный с грубозернистым 

1 песком, часто попадаются крупные валуны;
местами галечник сменяется грубозернистым 
песком и гравием с многочисленными Saxt-

2_к cava arctica L.........................................................
Q *т 3 .-Песок крупнозернистый^с гравием и галькой,

1 с прослоями галечника,4с богатой фауной: 
Saxicava arctica L., Муа truncata L. var. 
uddevallensis Ha n c k .  (преобладают) Astarte 
borealis C h e m n .  / .  tу  pica et var. placenta 
Morch., A-tarte montagui Dillw., Tellina 
calcarea C h e m n . ,  Balanus balanus L., Ba-

2  g lanus hameri A s c ...................................................
Q m 4. Суглинок темносерый с включениями льда, с

редкой галькой и единичными небольшими 
валунами, а также с обломками раковин мор
ских моллюсков .................................................

около 40 м

около 4Q м

около 10 м

Основание разреза приблизительно на 65 м выше уровня 
р. Пясины. Ниже по склюну, на отметке около 50 м, наблюдается 
террасовидная площадка, сложенная галечниками (береговой вал пос
леледникового моря). На отметках ниже 50 м в разрезах вскрываются 
исключительно послеледниковые серые суглинки с галькой и с Port- 
tandia arctica G r a y  var. aestuariorum Mos., слагающие прислонен
ную) к водораздельному плато морскую террасу.

В породах казанцевского горизонта много обломков древесины, 
гальки, бурого угля. Присутствует фауна, носящая мелководный тепло
любивый характер. Здесь встречены Муа truncata L., Saxicava arctica 
L. (наиболее часто), Astarte borealis C h e m n .  f. typica, Cyrtodaria 
siliqua S p e n g l . ,  Tellina calcarea C h e m n .  Balanus hameri A sc ., 
Balanus balanoides L.

Последние две формы указывают на более мягкие температурные 
условия, чем в современном Карском море (Balanus hameri, например, 
в собственно арктические воды с постоянньими отрицательными тем
пературами не проникает). К югу от 72-й параллели в бассейне 
Пясины покрывающие сакчуговекий горизонт пески лишены морской 
фауны и представляют, вероятно, уже континентальные образования. 
Описанные ранее Н. Б. Взссоевичем и М. К. Каликко (1940 г.) слан 
с Tellina baltica на Дудыпте, якобы перекрытые флювиогляциаль- 
ными отложениями, в действительности моложе ледникового комп
лекса и слагают террасу, прислоненную к водораздельным плато. 
Таким образом, проводимая названными исследователями параллели- 
зация этих слоев с казанцевским горизонтом на Енисее должна быть 
отвергнута. На самом деле, аналогом казанцевских пород в южной 
части депрессии являются пески, преимущественно косослоистые, реже 
супеси горизонтальнослоистые, содержащие целые скопления древес
ных остатков, стволов и корневищ крупных деревьев, торфянистые 
поослои, иногда пропластки суглинков при общей мощности до 20— 
30 м. Повидимому, это прибрежно-лагунные к аллювиальные фации 
казанцевского горизонта. Они встречены в верхнем течении р. Пуры 
(выше устья р. Моховой), на Пясине вблизи Крестов (по р. Кресто
вой) и выше (Крыеов яр, обн. 274/6), в нижнем течении р. Дудыпты, 
на ее притоке р. Бахы и, наконец, у края Средне-Сибирского плоско
горья — на р. Икон. Как и  в. морских казанцевских осадках, здесь 
всюду в больших количествах присутствует галька бурого угля, что
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указывает, очевидно, на происходивший в казанцевскую эпоху уси
ленный размыв мезозоя внутри депрессии.

Казанцевские морские отложения, развитые в пределах Таймыр
ской депрессии, обычно на абсолютных отметках 60*—70 м, продол
жаются и в область гор Быранга. Уже в низовьях Тареи в приве
денном выше разрезе Зольных гор казанцевские пески и галечники с 
богатой фауной, в частности с Balanus hameri, поднимаются на 100— 
150 м над уровнем моря, будучи перекрыты образованиями послед
него оледенения. В горах Быранга морские террасы с четвертичной 
фауной на поверхности прослеживаются в районах, прилегающих к ни
зовьям Пясины, также до абсолютных высот порядка 160 м. Западнее, 
вблизи побережья Енисейского залива, находки морских раковин сде
ланы даже на 180—200 м выше уровня моря (Люткевич, 1940 г.), 
Как и в казанцевских слоях внутри депрессии, тут среди фауны при
сутствуют многие субарктические и бореальные формы (Astarte bore
alis C h e m n .  f. typica, Pecteti islandicus MAIL,  Mytilus edulis L., 
Puncturella noachina L., Balanus hameri A sc.)

Вблизи края гор Быранга, например, на р. Пуре, казанцевские 
пески, и подстилающие их галечники налегают на размытую поверх
ность санчуговского горизонта (обн. 532/5), южнее же, в обнажениях 
выше по р. Пуре и по р. Лоллы, осадки казанцевского и санчугов
ского горизонтов связаны между собой постепенными переходами. 
Такая картина сохраняется, по всем данным, на большей части тер
ритории депрессии, и только по мере приближения к уступу Средне- 
Сибирского плоскогорья снова намечаются признаки перерыва между 
отложениями обоих названных горизонтов (тут уже на размытой по
верхности санчуговских глин лежат континентальные пески и супеси 
казанцевского горизонта). На Енисее в районе Усть-Енисейского 
порта перерыва между санчуговским и казанцевским горизонтами 
нет, устанавливается лишь некоторая смена фаций, выражающаяся 
в появлении в верхних частях санчуговских глин колоний Portlandia 
arctica siliqua, свойственных опресненным водоемам и обитавших, 
вероятно, на небольших глубинах. Южнее, на рр. Соленой и Большой 
Хете, по данным К. В. Антонова и М. К. Калинко, в кровле санчу
говских слоев наблюдаются уже отчетливые признаки размыва.

В общем море, занимавшее в санчуговское время почти всю 
Таймырскую депрессию, на протяжении казанцевского времени 
захватывало в бассейне Пясины лишь область гор Быранга и север
ную часть депрессии. Южнее отлагались толщи аллювия на обшир
ных равнинах, среди которых местами возвышались сложенные более 
древними породами эрозионные останцы, усиленно размывавшиеся 
реками. Перед началом казанцевского времени уровень моря вре
менно еще более понижался, что и повлекло за собой появление 
перерыва в осадкообразовании в окраинных частях депрессии и, 
вероятно, на Быранга, По времени мы вправе казанцевские слои 
совмещать с максимумом межледниковой трансгрессии не только 
на Быранга, но и западнее, на Новой Земле и Вайгаче. Доказа
тельством этому служит теплолюбивый характер казанцевской 
фауны, которая могла развиваться в Карском море только при 
условии широкого проникновения туда теплых атлантических вод, 
т. е. при затоплении значительной части Новой Земли и Вайгача. 
Сравнительно теплым климатом отличалась и суша казанцевской 
эпохи (в низовьях Енисея, судя по пыльце, содержащейся в казан
цевских слоях, росли елово-кедровые леса). Вместе с тем мерзлота 
на берегах казанцевского моря все же существовала, о чем свиде
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тельствует расположение под прямым углом к стволам корневищ де
ревьев, находимых в казанцевских осадках.

О т л о ж е н и я  э п о х и п о с л е д н е г о  .}о л е д е н е н и я
В окраинных частях Таймырской депрессии, прилегающих к 

Средне-Сибирскому плоскогорью и к горам Быоанга, казаицевские 
отложения перекрыты толщей валунных суглинков, супесей и песков, 
венчающих собою разрезы водораздельных плато и обладающих 
мощностью от 20—30 до 80 м. Нередко присутствует типичная море
н а — серый или бурый валунный суглинок (например, в обнажениях 
по р. 'Пуре, по Пясине выше устья р. Макредоты и в Зольных горах, 
а также у истоков Пясины, на рр. Икон и Таловой). Следует отме
тить, что на* севере депрессии валунные суглинки встречаются чаще, 
тогда как на юге они во многих случаях замещаются валунными 
песками и галечниками. Очевидно, мы имеем здесь дело с образова
ниями второго (известного нам) оледенения соседних с депрессией 
возвышенностей.

В моренах иногда наблюдаются включения и линзы льда до 15— 
30 м протяжением и 5—8 м мощностью (рр. Пура, Пясина), возможно 
сохранившиеся с ледниковой эпохи. В разрезах по р. Пуре, можно 
видеть, как морена второго оледенения налегает на казаицевские 
пески, обнаруживающие отчетливые признаки воздействия ледника: 
пески сильно перемяты, сложены в складки, местами даже опроки
нуты. Гляциодислокации, вызвавшие надвигание нижнемеловых слоев 
на породы санчуговского горизонта, установлены и в южной части 
депрессии, на р. Икон. Очень часто типичные ледниковые отложения 
сменяются в разрезе, а порою и по простиранию осадками, несом
ненно, водного происхождения — слоистыми песками и суглинками, в 
которых присутствуют конкреции, известковистые или кремнистые. 
В верховьях Пясины в суглинках найдена фауна — раковины пресно
водных гастропод типа Planorbis. У северного края Таймырской 
депрессии в Зольных горах среди валунных песков и галечников 
попадаются многочисленные створки Saxicava arctica, указывающие 
на то, что спускавшиеся с Быракга ледники граничили с морем.

По мере удаления от краев депрессии к ее середине моренные 
образования из разрезов водораздельных плато исчезают. Над казан- 
цевскими песками тут лежат также пески, в отдичие от первых, 
обычно лишенные органических остатков, хотя Г. Ц. Рябухин и ука
зывает на наличие обломков раковин на сопках на водоразделе 
рр. Агапы и Максунихи, а геологи Норильского комбината нашли 
обильную фауну на возвышенностях к востоку от устья Янгоды. Одно
временно холмисто-моренные 'ландшафты окраинных частей депрес
сии сменяются ландшафтами тоже холмистыми, но сложенными 
слоистыми песками, типа камовых ландшафтов. Холмистость, несом
ненно, обусловлена неравномерным накоплением осадков, слагающих 
с поверхности водораздельные плато и наиболее резко выражена 
невдалеке от окраин депрессии. В центральных частях последней 
водораздельные плато, несмотря на развитие на них тех же песков, 
имеют уже либо слабо волнистый, либо равнинный рельеф. Описы
ваемая толща песков, которую мы, по аналогии с низовьями Енисея, 
будем называть зырянским горизонтом и которая является верхним 
членом разрезов водораздельных плато депрессии, распространена 
очень широко. Автором зырянские отложения наблюдались по 
р. Пуре, ее притоку р. Лоллы, во многих пунктах вдоль Пясины, , на 
рр. Янгоде, Агапе и Дудыпте. Мощность их в среднем 25—40 м, 
доходит местами, в пределах зоны камовых ландшафтов, до 100 м.
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Фиг. 4. Косая слоистость в зырянских песках на р. Пуре.

Представлены они преимущественно косослоистыми мелкозернистыми 
песками (фиг. 4), реже встречаются средне- и крупнозернистые разно
сти, присутствуют также прослои галечников до 4—5 м мощностью, 
суглинков и супесей. В породах обычно находится много валунов, 
иногда очень крупных, причем, как правило, наблюдается увеличение 
в содержании валунно-галечникового материала вверх по разрезу. 
Валуны представлены преимущественно траппами, реже встречаются 
известняки, тунгусские сланцы и песчаники, сравнительно редко гра- 
нитоиды и в единичных случаях мезозойские породы. При размыве 
зырянских отложений и выносе из них песчаных и более мелких 
частиц валуны и гальки остаются, образуя сплошные покровы на 
склонах и на вершинах холмов. В центральных частях депрессии 
валунноталечниковый материал распределяется не равномерно, а в 
виде отдельных скоплений среди слоистых песков и суглинков. В ряде 
случаев обогащение валунами приурочено к участкам, обладающим 
в настоящее время наибольшими высотами, где максимальных вели
чин достигают и мощности зырянского горизонта. Так, особенным 
обилием валунов отличаются возвышенности, прорезаемые р. Лоллы 
в ее нижнем течении; здесь валунно-галечниковый плащ целиком 
покрывает склоны высоких берегов Лоллы, а скопления валунов в ее 
русле обусловливают появление порогов. Суглинки, встречающиеся в 
виде прослоев и линз в зырянских песках, преимущественно в верх
них горизонтах песков или над ними, иногда отличаются хорошо 
выраженной слоистостью, хорошо отсортированы, переходя порою в 
чистые глины, но чаще они неслоисты и заключают в большом коли
честве гальку и валуны. Это сближает их с моренными образованиями 
окраин депрессии, хотя большинство суглинков внутренних частей де
прессии принимать за морену все же нельзя — слоистость местами в 
них обнаруживается, а кое-где в верхних горизонтах суглинков при
сутствуют торфянистые прослои.

В качестве идеального разреза зырянских отложений внутри 
депрессии можно привести обн. 543/7 на р. Пуре. Здесь, в глубоком 
овраге, прорезающем склон правого коренного берега реки, высотою 
над ее уровнем 90 м, видны:
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Q rtigl 1. Галька и мелкие валуны, преимущественно трап-
1 повые, образующие тонкий покров на поверхно

сти слоя ......................................................................... ' 2 м
2. Песок мелкозернистый, с косой, реже, горизонталь

ной слоистостью, светлосерый, местами желтый, 
с прослоями желтых средне- и крупнозернистых 
п е с к о в .............................................................................  26,5 м

3. Песок желтый крупнозернистый с прослоями галеч-
2_к ника с железистым цементом.....................................  12,0 м

Q m 4. Супесь светл о сер ая ........................................................  2,0 м
5. Супесь тонкозернистая коричневая, в осыпях мно

го древесных остатков, обломков древесины, це
лых древесных стволов . . . ................................. 22,0 м

6. Песок светлосерый тонкозернистый с горизонталь-
2 - 8  ной слоистостью......................... .................................... 4,0 м

Qj m 7. Суглинок серый с редкой галькой, видимая мощг
ность.................................................................................... 2,0 м
Основание разреза 20 м над уровнем Пуры. В при
устьевой части овраг прорезает прислоненную к 
плато надпойменную террасу около 20 м высотою, 
сложенную желтыми, преимущественно мелкозер
нистыми песками .........................................................

На р. Лоллы, в обн. 588/8, обнажаются следующие слои:
Q3mgl 1. Суглинок черно-бурый с редкой галькой, видимая

м ощ ность.........................................................................  15 м
Перерыв в обнажении, обусловленный развитием около

2_к оплывин вышележащих сугли нков.........................  9 м
m 2. Супесь серая, с чередованием пачек косо-и гори- 

2_3 зонтальнослоистых, с галькой бурого угля . . .  12 м
Q~ m 3. Суглинок серый, с редкой галькой, с кусочками 

бурого угля, с обломками и целыми экземплярами 
Astarte compressa L., Tellina calcarea C h e m n . ,
Saxicava arctica L. видимая мощность................  14 м
Основание разреза 1,5 м над уровнем р. Лоллы.

Как показали гранулометрические анализы, для пород зырян
ского горизонта (притом не только для морен у подножья Средне- 
Сибирского плоскогорья и гор Быранга, но и для пород вне преде
лов распространения собственно ледниковых отложений) характерна 
слабая степень сортировки. Вместе с тем неравномерность в накоп
лении осадкоЕ сказалась в том, что наряду с плохо отсортированными 
породами в тех же разрезах встречаются и хорошо отсортированные 
пески и глины. Повышения степени сортировки по мере удаления 
от краев депрессии к ее середине, если судить по механическому 
составу пород, не наблюдается. С другой стороны, в минералогиче
ском составе зырянских отложений нельзя не заметить закономер
ного изменения его по мере удаления от границ депрессии, выражаю
щегося в возрастании процентного содержания минералов мезозой
ского комплекса (эпидот, гранат, циркон, амфиболы, рудные) и соот
ветственном обеднении пироксенами. Не наблюдается лишь замет
ного увеличения в содержании кварца и кислых плагиоклазов. Пови- 
димому, флювиогляциальные потоки, устремляясь внутрь депрессии, 
энергично размывали свое ложе, обогащая тем самым выносимый 
ими материал минералами, чуждыми для траппового комплекса. 
Такая точка зрения подтверждается, е частности, , минералогическим 
составом зырянских осадков в разрезах Крысова яра, ничем сугцест- 
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венным не отличающихся от подстилающих их казанцевских и санчу- 
гозских слоев.

Надо полагать, что зырянский горизонт формировался в то 
время, когда в Таймырскую депрессию с севера и с юга спускались 
ледники, образовывавшие сплошные покровы у подножий Средне- 
Сибирского плоскогорья и Быранга. Эти покровы граничили непо
средственно с занимавшим депрессию водным бассейнам. Региональ
ное распространение зырянских песков в депрессии показывает, что 
над уровнем воды возвышались в виде островов лишь редкие возвы
шенности. Талые ледниковые веды, поступив в бассейн, быстро 
теряли свою поступательную скорость и отлагали транспортируемый 
ими моренный материал в виде неправильных нагромождений 
(камов). Уровень бассейна, судя по абсолютным отметкам кровли 
зырянских отложений, был, может быть в течение короткого времени, 
очень высоким (зырянские отложения, в частности с фауной, подни
маются до 160— 180 м над уровнем моря, но при этом нельзя считать 
исключенной возможность последующих вертикальных перемещений 
отдельных блоков внутри депрессии, изменивших существовавшие 
первоначально соотношения высот). Вдали от края ледников накоп
ление зырянских осадков происходило более равномерно, почему 
здесь камовые ландшафты на водораздельных плато сменяются рав
нинными. Ледниковый край в зырянское время не оставался стацио
нарным. Временами льды могли проникать далеко в глубь депрессии, 
свидетельством чему, возможно, служат линзы несортированных суг
линков в зырянских песках. В то же время формирование на окраи
нах депрессии холмисто-моренных ландшафтов и конечкоморенных 
гряд шло уже в водной среде, о чем свидетельствует тот факт, что 
моренные образования чередуются с осадками, несомненно, водного 
происхождения. По мере выхода отдельных участков, сложенных 
песками, из-под уровня бассейна на них во впадинах рельефа начи
налось накопление озерных суглинков, порою в дальнейшем вновь 
оказывавшихся в зоне отложения песков. Такое происхождение, 
повидимому, имеет большинство суглинков зырянского горизонта, 
хотя местами суглинки могли отлагаться и в главном бассейне, вне 
путей движения основных течений. Здесь в них, естественно, за счет 
таяния айсбергов попадало и много валунов. Вообще скопления 
валунов в зырянских слоях связаны преимущественно с айсбергами. 
Поэтому больше всего валунов наблюдается на возвышенностях, 
представлявших подводные косы, на которых задерживались и таяли 
айсберги.

Если учесть географическое положение Таймырской депрессии, 
то связь занимавшего депрессию зырянского бассейна с соседними 
морями кажется неоспоримой. Связь эта осуществлялась не только 
через устья Енисея и Хатанги, но и через горы Быранга. В послед
них второе оледенение проходило, как показал Е. М. Люткевич 
(1940 г.), при очень высоком положении береговой линии. Ледники, 
менее мощные, чем в первую ледниковую эпоху, носили долинный 
характер, спускаясь по долинам непосредственно в море. По мнению 
названного исследователя, морская трансгрессия на Быранга, начав
шаяся в межледниковое время, продолжалась без перерыва до после
ледниковой эпохи, причем уровень моря испытывал лишь незначи
тельные колебания. В зап адай  части Быранга в период трансгрес
сии сохранялись только небольшие острова. Однако мощное разви
тие ледниковых отложений вдоль северного края депрессии застав
ляет думать, что при максимуме второго оледенения большие пло
щади Быранга возвышались над водой, представляя области питания
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ледников. Все же море через низовья Пясины, а быть может, и по 
■сквозной долине, соединяющей рр. Бинюду и Ленивую, проникло с 
севера в депрессию, о чем свидетельствуют находки морской фауны 
в зырянских отложениях северной ее части (Зольные горы, устье 
Янгоды). Почти полное отсутствие* фауны в зырянском горизонте 
внутри депрессии объясняется, повидимому, опреснением занимавшего 
эту площадь бассейна благодаря притоку талых ледниковых вод, а 
также загрязнением воды терригенными частицами, выносимыми 
флювиогляциальными потоками. Что же касается мысли Е. М. Лютке- 
вича о непрерывности трансгрессии, начиная с межледникового вре
мени, то она находит ' подтверждение и в Таймырской депрессии. 
Как правило, казанцевские пески* связаны с зырянскими постепенны
ми переходами, отличаясь от последних лишь присутствием фауны и 
флоры. На Енисее севернее Усть-Енисейского порта промежуточные 
слои охарактеризованы еще солоноватоводной фауной (Tellina baltica), 
указывающей на начавшееся опреснение.

На Средне-Сибирском плоскогорье второе оледенение было также 
долинным. Мощные глетчеры заполняли горные долины, перераба
тывая развитые в них аллювиальные межледниковые галечники. 
Поэтому в сложении моренных гряд, даже в пределах горных плато, 
на дне современных троговых долин участвуют преимущественно 
хорошо окатанные валуны и гальки. Судя по положению плечей 
трогов, мощности долинных ледников местами доходили до 350— 
400 м. Выходя из долин, льды образовывали сплошной покров, зани
мавший Норильскую впадину и окаймлявший с севера и северо- 
запада плоскогорье. Этот покров отложил в Норильской впадине 
слой валунных суглинков и супесей мощностью до 38—53 м (по 
данным скважин).

Так, в поселке Валек скважина на берегу р. Норилки дала 
следующий разрез:

Q*1 1. Глины плотные, иногда слегка сланцеватые жир-
2 ные, с редкой галькой и известковистыми стяже-
3 ниями (0—30,0 м ) ............................................................. 30,0 м

Q gl 2. Супеси, иногда переходящие в суглинки с валу-
1 нами и галькой (30,0 — 83,2 м ) ................................ • 53,2 м

S2 3. Известняки и глинистые сланцы с фауной уинлока .

Устье скважины около 5 м над уровнем р. Норилки (47 м над 
уровнем моря).

О мощности ледникового покрова Норильской впадины судить 
трудно — по мнению Ю. А. Спейта, она не превосходила 150 м, если 
же исходить из положения плечей трогов около Норильска, то она 
долж!на была составлять примерно 300 м. На запад от Средне-Сибир
ского плоскогорья ледники во вторую ледниковую эпоху далеко не 
заходили. Морена встречается еще на Енисее около Потапова, западнее 
же начинается область развития экстрагляциальных образований, ко
торые в районах, прилегающих к Карскому морю, представлены гля- 
циально-морскими осадками, подобными зырянскому горизонту Тай
мырской депрессии. О стадиях второго оледенения Средне-Сибирского 
плоскогорья мы знаем еще мало. Максимальное развитие ледников 
отмечено конечными моренами, лежащими в депрессии, в частности, 
конечноморенной грядой Ньяпан, окаймляющей с севера озеро Пясино 
и явившейся запрудой как для современного озера, так и для большого 
послеледникового озера, занимавшего Норильскую впадину. К следую
щей стадии оледенения относятся конечные морены внутри Норильской 
впадины, подпруживающие с запада озеро Мелкое. В дальнейшем
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ледники уже не выходили из горных долин, причем эти последние 
стадии оледенения были, вероятно, синхроничны формированию после
ледникового комплекса на равнинах.

П о с л е л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (Q2)

К водораздельным плато в Таймырской депрессии прислонена 
аккумулятивная терраса высотою 15—45 м над уровнем рек, сло
женная преимущественно морскими отложениями, в южной части 
депрессии сменяющимися аллювиальными (Q2 ). Эту террасу мы, по 
аналогии с низовьями Енисея, где она распространена очень 
широко, будем называть каргинской. Там, где в строении террасы 
участвуют морские осадки, она представляет по существу дно мор
ских заливов, проникших глубоко внутрь суши по затопленным 
речным долинам. На дне заливов отложились довольно мощные 
(более 45 м) толщи песков и илов, в которые после отступления моря 
снова врезались реки, в результате чего и возникли террасовидные 
поверхности. В настоящее время мы находим морские каргинские 
террасы по Пясине от устья р. Дудыпты до устья р. Пуры к дальше, 
затем в низовьях рр. Пуры и Тареи, по рр. Янгоде, Агапе (на широт
ном отрезке ее течения), и наконец, в нижнем течении р. Дудыпты. 
Есть полное основание полагать, что каргинские террасы переходят 
с р. Агапы в бассейн Енисея, а с рр. Тареи и Янгоды в бассейн 
Верхней Таймыры. Таким образохм во время каргинской трансгрессии 
в Тайхмырской депрессии существовала сложная система морских 
заливов и проливов, обусловливавших появление в северной части 
депрессии целого архипелага островов. Ширина морской каргинской 
террасы в среднем течении Пясины доходит до 50—70 км, превыше
ния ее над уровнем современных рек колеблются в пределах от 
15—20 до 40—45 м.

Каргинские морские отложения в средней части Таймырской 
депрессии представлены сильно изменчивым комплексом песков, 
суглинков, супесей и глин, нередко с галькой и валунами, в верх
них горизонтах местами с прослойками торфа, с многочисленными 
древесными стволами. Так, на левом берегу р. Пясины, ниже 
м. Крутого, обнажаются следующие слои (обн. 96/9):
1. Супесь желто-бурая с галькой и многочисленной фауной.

(Astarte borealis C hem n .  f. typica et var. placenta 
М о г ch„ Astarte montagui Di l lw. ,  Tellina calcarea 
Ch e mn . ,  Saxicava arctica L., My a tuncata L., Pecten 
islandicus M й 11., Lepeta caeca M й 1 1., Neptunea des- 
pecta L. var. borealis Phi l . ,  Balanus balanus L., Ba-
lanus crenatus B r u g ...............................................................  2,5 м

2. Супесь желто-бурая, плохо отсортированная с множест
вом гальки, с валунами, с многочисленной фауной мол
люсков, носящей тот же самый характер, что и в слое I 4,0 м

3. Суглинок темносерый с галькой . . . . • ....................  2,4 м
4. Песок среднезернистый желтый с редкой галькой . . .  3,1 м
5. Песок мелкозернистый серый с прослоями коричневого

суглинка, в верхней части слоя редкими, книзу все 
более учащающимися и, наконец, в основании слоя 
преобладающими над песком............................................. 5,0 м

6. Суглинок коричневый слоистый с прослоями торфа (нанос
ного происхождения) и серого мелкозернистого песка 4,5 м

7. Суглинок песчанистый со слоистостью ленточного типа,
коричневый, лишенный г а л ь к и ......................................... 5,0 м
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8. Песок грубозернистый охристый с галькой . . . . . .  0,2 м
9. Суглинок песчанистый темнокоричневый с редкой мелкой,

преимущественно кварцевой галькой, видимая мощность 5,0 м 
Основание разреза 5 м над меженным уровнем реки.
При впадении в Пясину р. Дудыпты разрез каргинской террасы

имеет следующий вид (обн. 23—26/10):
1. Супесь желто-бурая с редкими валунами и галькой,

неслоистая......................................................................... • . 2,5 м
2. Песок мелкозернистый светлосерый с мелкой и очень ред

кой галькой, косослоисты й.................................................  2,4 м
3. Песок среднезернистый серый с пропластками, перепол

ненными древесными остатками (есть обломки стволов
до 5 см в поперечнике)................ : .................................... 2,0 м

4. Тонкое чередование серых суглинков, супесей и песков,
содержащих в больших количествах раковины ТеШпа 
baltica L., а также редкие диатомовые водоросли, 
морские и пресноводны е........................ ............................  2,0 м.

5. Тонкое чередование серых суглинков, супесей и песков
с многочисленными Astarte borealis С h е m п. и более 
редкими ТеШпа baltica L. и Mytilus edulis L. мощностью 2,6 м 

Основание разреза около 6  im над уровнем р. Пясины.
В суглинках часто присутствуют известковистые конкреции, иног

да переполненные раковинами четвертичных моллюсков. Пески каргин- 
ского горизонта во многих обнажениях обладают косой слоистостью,, 
содержат прослои галечников и много гальки бурого угля, образую
щей порой целые линзы до 30—40 см мощностью. Основание этих 
пород всегда уходит под уровень рек, почему об их истинной мощно
сти судить трудно. В нижней части разрезов чаще всего преобладают 
пески, в верхней, как правило, наблюдается обогащение валунно- 
галечниковым материалом, вероятно, за счет возросшей активности 
тепловой эрозии на прилегающих водоразделах, сложенных зырян
скими породами, так как иначе содержание валунов убывало бы по 
направлению к центру депрессии, чего незаметно. Это обстоятель
ство показывает, насколько осторожно надо подходить к объяснению- 
причин обогащения валунами и галькой отдельных горизонтов четвер
тичной толщи в условиях вечной мерзлоты и тундрового климата 
(нередко в таких горизонтах видят «признак ледниковой эпохи»). 
У северного края депрессии характер каргинских осадков несколько 
меняется, здесь развиты почти исключительно суглинки, реже глины 
до 40 м видимой мощностью, кое-где с ленточной слоистостью. Выше 
устья р. Бинюды, на правом берегу р. Пясины, в разрезе каргинской 
террасы обнажаются следующие породы (обн. 662/11):
1. Супесь желтая, местами переходящая в песок, в верхних

• горизонтах с прослоями до 1 м наносного торфа, чере
дующегося со светлосерым мелкозернистым песком . . 4,6 м

2. Суглинок ленточный, представленный чередованием про
слоев светлосерого пылеватого суглинка и темносерого 
глинистого суглинка, мощность прослоев 1—4 см, причем
темные прослойки значительно толще светлых. Нижняя 
граница слоя резкая .................................................................... 6,6 м

3. Суглинок темносерый неслоистый с редкой преимуще
ственно мелкой гал ь к о й .................................... .... 10,7 м

4. Суглинок более глинистый, плотный темносерый с много
численной галькой и редкими валунами, видимая мощ
ность ............................................................................................. 1,6 At
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Основание разреза б м над уровнем р. Пясины. Среди валунов 
на отмели явного преобладания траппов нет, много валунов песчани
ков, известняков, кварцита, есть валуны гранитоидов.

В среднем течении Пясины, на Агапе и на Янгоде в каргинских 
отложениях присутствует чрезвычайно богатая фауна морских пеле- 
ципод, гастропод, ракообразных, брахиопод, морских ежей и мшанок, 
'свидетельствующая о нормальной солености бассейна и лучших, 
нежели в современном Карском море, температурных условиях. Среди 
фауны попадаются бореальные (Rhynchonella psittacea С h е m n., Ва- 
lanus hameri A sc.J и бореально-субарктические формы (Mytilus edulis 
L., Pecten islandicus M flll., Astarte borealis C h e m n .  f. typica, Pune- 
turella noachina L.), хотя преобладающими все же являются арктиче
ские виды. Наиболее богаты фауной супеси, суглинки и галечники, 
иногда переходящие в сплошные ракушечники. В песках и глинах 
раковины встречаются реже, нередко вовсе отсутствуют. Прослои га
лечника и гравия особенно изобилуют Saxicava arctica L. и Муа 
truncata L. var. uddevallensis Ha n ek ., наряду с которыми присут
ствуют Astarte borealis C h e m n .  var. placenta Mo r c h . ,  Tellina calca- 
rea Ch e mn . ,  Lepeta caeca MG 11., Neptunea despecta L. var. bore
alis Ph i l . ,  Balanus crenatus Br ug . ,  Balanas balanus L. В песчаных 
и супесчаных фациях много Saxicava arctica L., Tellina calcarea 
C h e m n . ,  My a truncata L. var. uddevallensis H a n c k., Astarte borealis 
C h e m n .  f. typica et var. placenta M б r c h., Rhynchonella psittacea 
C h e m n . ,  Balanus balanus L., Balanus crenatus Br ug . ,  Neptunea 
despecta L. var. borealis Ph i l . ,  Astarte montagui Di  11 w., Astarte 
compressa L., Pecten islandicus Mol l . ,  Admete viridula Fa b r . ,  Bala
nus hameri A sc., Margarita cinerea Co u t h . ,  Lepeta caeca Mfl l l .

К глинистым осадкам приурочен несколько иной комплекс фауны, 
в котором преобладают Tellina calcarea C h e m n . ,  Astarte borealis 
C h e m n .  var. placenta M6 r c h . ,  Nucula tenuis M ont., Leda pernula 
Mfll l . ,  Yoldia hyperborea L ov ., Portlandia arctica G r a y ,  Astarte 
montagui D 111 w., Cardium ciliatum F a b r., Cardium groenlandicum 
Ch e mn . ,  Saxicava arctica L., Axinus tlexuosus Mont . ,  Natica, 
Buccinum, Neptunea despecta L. var. borealis Ph i l . ,  Neptunea kroyeri 
Mol l . ,  Balanus crenatus Br u g .  При этом особенно богаты фауной 
верхние горизонты каргинской террасы, тогда как в нижних фауна 
встречается редко и представлена исключительно арктическими фор
мами (преимущественно Astarte borealis placenta).

В северной части депрессии в каргинских осадках сохраняются 
только колонии Portlandia arctica, причем до подножия гор Быранга 
доходит лишь Portlandia arctica aestuariorum—типичный обитатель 
опресненных эстуариев. Повидимому, узкие проливы и заливы, обра
зовавшиеся при затоплении долин Пясины и ее притоков вблизи края 
Быранга, были сильно опреснены, что и не позволило проникнуть 
сюда морской фауне. Признаки опреснения устанавливаются и в 
южной части депрессии, в эстуариях впадавших с юга рр. Агапы, 
Пясины и Дудыпты, где обитала солоноватоводная фауна (колонии 
Tellina baltica L.J. Солоноватоводный облик имеют также диа
томовые водоросли, собранные в устье Дудыпты и в ее низовьях 
Н. Б. Вассоевичем в каргинских отложениях (смесь морских, соло
новатоводных и пресноводных видов). Отсутствие среди сборов кар
гинской фауны глубоководных форм указывает на отложение каргин
ских осадков на очень небольших глубинах (20—50 м).

Следует также отметить, что в целом морская фауна каргинского 
горизонта несколько отличается от фауны более древних горизонтов 
четвертичных отложений. Так, тут уже не встречаются Cyprina islan-
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dica и Cyrtodaria siliqua, из которых первая характерна для казан- 
девского горизонта, а вторая свойственна как санчуговским, так и ка- 
зандевским слоям западной части депрессии. Правда, в нижнем тече
нии Агапы В. П. Кочконогов указывает на находку Cyprina islandica 
и в послеледниковых (каргинских) слоях, но это указание нуждается 
еще в подтверждении. Наряду с морской фауной в каргинских морских 
отложениях встречаются разрозненные кости, зубы и даже почти целые 
скелеты мамонта (Elephas primigenius), принесенные, очевидно, с суши.

Каргинские отложения Таймырской депрессии отличаются слабой 
степенью сортировки материала, что связано с наличием быстрых, 
течений и близостью берегов. Это находит подтверждение в грануло
метрическом составе осадков, а также в характере слоистости: в 
песках часто наблюдается косая слоистость либо в виде чередующих
ся между собою наклонно- и горизонтальнослоистых пачек, почти не 
различающихся по составу и образующихся в условиях периодически 
возобновляющихся быстрых донных течений, либо в виде перекре
щивающихся слоев, прибрежно-морского типа. Как показали (минера- 
логические анализы каргинских пород, здесь наряду с минералами 
траппового комплекса (пироксены, составляющие от 30 до 80% 
тяжелой фракции) значительный удельный вес имеют минералы* 
произошедшие за счет размыва мезозойских пород, как, например, 
амфиболы (до 29%),  эпидот (до 11%), черные рудные минералы 
(до 28%), гранат (до 14%), а также сфен, циркон, апатит. Если 
учесть и обилие в каргинских слоях гальки меловых бурых углей, то 
придется допустить, что в эту эпоху в Таймырской депрессии были 
вскрыты мезозойские отложения, продукты размыва которых в кар
гинских осадках смешивались с выносами трапповых минералов из 
более древних четвертичных горизонтов и с граничащих с депрессией 
возвышенностей.

В горах Быранга каргинская трансгрессия также имела место, 
доходя до отметок не менее 100 м ца побережье Енисейского залива 
(Рудовиц, 1939 г.) и примерно 50—60 м в низовьях Пясины (Мутафи, 
1939 г.). Обычно ее осадки содержат т о г о  плавника, тогда как 
фауны, например в бассейне Пясины, почти нет (аналогичную кар
тину мы видели в северной части депрессии). На возвышенных участ
ках, не заливавшихся морем, в долинах шло накопление аллювия. 
Так, на Тарее Н. П. Аникеев и А. И. Гусев (1939 г.) выделяют* 
третью террасу 20—30 м высотою, сложенную галечниками, частично 
суглинками с костями мамонта. Надо заметить, чтс< вопрос о 
характере каргинсксй трансгрессии на Таймыре является еще 
спорным. По мнению Е. М. Люткевича (1940 г.), наиболее высокое 
положение береговой линии на протяжении четвертичного периода 
на Западном Таймыре (около 200 м над уровнем современного моря) 
приходится именно на послеледниковое (каргинское) время. Не 
вызывает сомнения лишь то, что в горах Быранга погружение в 
каргинскую эпоху было гораздо более значительным, чем в депрес
сии, где уровень каргинского моря был, вероятно, не выше абсолют
ных отметок 45—60 м в ее северной и средней частях и не выше 
30—40 м в южной. Очень может быть, что в' общем море в депрессии 
не подымалось более чем на "35—40 м над своим современным уров
нем, и если мы имеем все же сейчас на отдельных участках превы
шения бровки каргинской морской террасы над уровнем рек на 40— 
45 м, то это объясняется последующими локальными тектоническими 
перемещениями. Последние обусловили колебания отметок каргин
ской террасы в пределах 20—25 м даже на близко расположенных 
друг к другу площадях.
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На юге депрессии каргинские морские отложения сменяются* 
аллювиальными, которые слагают верхние надпойменные террасы 
рр. Агапы, Пясины и Дудыпты.

На правом берегу Пясины, у ст. Введенского в разрезе верхней
надпойменной террасы выходят (обн. 17/12):
1. Растительный с л о й ............................................................................  0,2 м
2. Супесь желто-бурая с редкой га л ь к о й ........................................ 1,6 м
3. Супесь черная с большим содержанием растительных

остатков, со стволами деревьев до 0,4 м в попереч
нике ....................................................................................................  0,25 м

4. Гравий ч е р н ы й ....................................................................................  0,5 м
5. Песок мелкозернистый темносерый с прослоями глинистого

п еска....................................................................................................  7,0 м
6. Песок мелкозернистый глинистый серый с прослоями

серого суглинка, видимая мощ ность..................................... 2,5 м
Основание разреза около 6 м над уровнем Пясины.

Особенно широким развитием пользуются верхние надпойменные 
террасы на рр. Агапе и Дудыпте, протекающих на протяжении сотен 
километров среди обширных аллювиальных равнин, шириной до 40— 
60 км. Напротив, на Пясине выше устья Дудыпты надпойменная тер
раса нигде не отходит более чем на 5 км от русла реки. Высоты 
верхних надпойменных террас над уровнем рек колеблются в преде
лах от 10 до 20 м. Сложены террасы преимущественно песками и. 
супесями с прослоями торфа, с линзами суглинков и глин, содержа
щих известковистые конкреции. В разрезах по рр. Агапе и Дудыпте 
валунов и гальки почти вовсе нет, тогда как на Пясине валунно-га- 
лечниковый материал в осадках каргинской речной террасы встре
чается в большом количестве, особенно вблизи уступов водораздель
ных плато. Повсюду в аллювии верхней надпойменной террасы много 
древесных стволов, обломков древесины, попадаются также кости 
млекопитающих (мамонт, северный олень). В верховьях Пясины 
в отложениях каргинской террасы обнаружена фауна пресноводных 
моллюсков (Radix, Lymnaea, Sphaerium, Valvata). На водораздельных 
плато Таймырской депрессии в каргинское время шло накопление 
торфяников, достигающих мощности 3—4 м. В южной части депрес
сии в торфе, как правило, много древесных остатков (лиственница,, 
береза), к северу от 72-й параллели, например на р. Пуре, их нет. 
Торфяники встречаются и на поверхности каргинских террас, мор
ских и аллювиальных, что свидетельствует об образовании их и после 
максимума каргинской трансгрессии. На рр. Янгоде и Тарее развита 
надпойменная терраса, вложенная в морскую каргинскую и по высо
те мало отличающаяся от поймы. В ее строении принимают участие 
мощные (до 3 м) торфяники со стволами и корневищами деревьев. 
Повидимому, данная терраса относится ко времени регрессии каргин- 
ского моря и в то же время отвечает наибольшему продвижению на 
север лесной растительности (в эпоху максимальной трансгрессии лес, 
естественно, не мог проникать далеко на север, так как увеличение 
атмосферных осадков в прибрежных районах не способствовало его 
развитию).

Кроме речных отложений, в южной части депрессии присутствуют 
и озерные фации каргинского горизонта. Так, например, послеледни
ковые озерные пески и супеси с растительными остатками вскрыва
ются на берегах р. Икон вблизи выхода ее из плато Караелак. По 
мерё приближения к подножью гор среди озерных осадков появляют
ся галечники, обогащаются галькой и валунами песчано-глинистые 
породы. Эти отложения приурочены к обширной лайде, протягиваю
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щейся вдоль уступа Средне-Сибирского плоскогорья и занятой 
в прошлом большим озером, остатки которого сохранились доныне 
в виде озера Собачьего и ряда других. Другая подобная же лайда, 
также выполненная послеледниковыми озерными отложениями, нахо- 
дн1ся к югу от р. Икон, в районе р. Мастах-ала. Наконец, очень 
широко распространены озерные образования у южного края Таймыр
ской депрессии, на берегах озера Пясино и далее на юг, в Нориль 
ской впадине. Здесь развит сплошной покров озерных слоистых глин 
с известковистыми конкрециями мощностью до 30—45 м (по данным 
бу] ения). В окраинных частях Норильской впадины глины постепен
но сменяются суглинками, супесями и песками мощностью более 
35 м, а вдоль береговой линии древнего озера даже галечниками, 
слагающими около Норильска хорошо выраженные береговые валы. 
Судя по распространению описываемых пород, Норильская впадина, 
по крайней мере в своей северной части, была в каргинское время 
занята огромным озером, объединявшим в одно целое современные 
озера Пясино, Мелкое, Лама и Глубокое. У восточного берега этого 
озера наблюдаются холмистые формы рельефа, сложенные слоисты
ми песками и напоминающие камы. Повидимому, пески представляют 
продукт выноса флювиогляциальных потоков, сгружавшийся на дне 
упомянутого озера, что свидетельствует о сохранении на Средне-Си
бирском плоскогорье долинных ледников, доходивших по ложбинам 
озер Лама и Глубокое до Норильской впадины. Скорее всего послед
ние стадии долинного оледенения были синхроничны начальным фа
зам существования Норильского озера. Продолжавшееся потепление 
климата должно было повести к полному исчезновению ледников на 
Средне-Сибирском плоскогорье, во всяком случае, до наступления по* 
слеледникового климатического оптимума, который совпадает с мак
симумом трансгрессии Норильского озера. Об этом свидетельствуют 
пыльцевые анализы прибрежных осадков озера, проведенные А. И. 
Мордвиновым (1939 г.) и установившие развитие на берегах озера 
таежной растительности (елово-кедровые ассоциации). Пыльца, со
держащаяся в озерных отложениях эпохи регрессии озера, указывает 
на смену тайги лесотундрой и затем на вторичное появление лесов 
(елово-березовые ассоциации с присутствием сосны и кедра). После 
этого началось снова ухудшение климата, продолжающееся почти 
доныне.

В районе Норильска берег озера при наиболее высоком его по
ложении располагался на абсолютных отметках около 90 м, тогда 
как на северном берегу озера Пясино древние озерные террасы не 
поднимаются более чем на 25 м над урезом воды, т. е. не превышают 
60 м над уровнем моря. Объяснение этому надо искать в продолжаю
щемся, вероятно, доныне поднятии Средне-Сибирского плоскогорья 
относительно Таймырской депрессии. Амплитуда поднятия с момента 
максимума трансгрессии Норильского озера составила уже около 
30 м, причем именно поднятие области плоскогорья является одной 
из причин осушения озера. При современных соотношениях высот 
озеро в Норильской впадине с подобным уровнем не могло бы суще
ствовать— оно неизбежно вытекло бы в депрессию. Трансгрессия Но
рильского озера, по всем, данным, была синхронична каргинской мор
ской трансгрессии в более северных районах. Близость моря сказа
лась в проникновении в Норильское озеро, очевидно, по р. Пясине, 
некоторых типичных эстуарных форм, сохранившихся в озере Пясино 
доныне. Таковы Limnocalatius grimaldii var. macrurus и Mysis оси- 
lata relicta, в пресных водоемах обычно отсутствующие.

Каргинские отложения всюду, где они распространены, лежат
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гипсометрически ниже более древних горизонтов четвертичной тол
щи, выполняя глубокие впадины. Это говорит о крупном размыве, 
имевшем место между зырянским и каргинским временем, т. е. в кон
це второго оледенения. Водный бассейн, занимавший депрессию в зы- * 
рянское время, был осушен, после чего возникшие в депрессии реки 
на протяжении длительного промежутка времени врезались в свое 
ложе, образуя глубокие долины. Тогда были заложены долины почти 
Bcev современных крупных рек Таймырской депрессии, за исключе
нием лишь Пуры, на берегах которой каргинская терраса имеется 
только в самых низовьях. Затем поднятие сменилось опусканием 
и произошла смена глубинной эрозии рек боковой — речные долины 
стали все более расширяться. Продолжающееся погружение повело 
к вторжению моря в северную часть депрессии и к накоплению в до
линах мощных толщ аллювия на юге. Об амплитуде поднятия, пред
шествовавшего каргинской трансгрессии, можно судить по скважинам 
на каргинской террасе Енисея в Усть-Енисейском порту и в Дудин
ке, где подошва каргинских песков спускается на 30—35 м ниже со
временного уровня реки, а следовательно, соответственно ниже был 
и базис эрозии. Аналогичные данные получены для Быранга, где 
на побережье Енисейского залива буровые скважины, заложенные на 
одной из террас времени- отступания каргинского моря, достигли по
дошвы морских четвертичных глин на отметках 30—32 м ниже уров
ня залива (И. М. Мигай). О том, что в послеледниковое время был 
момент, когда уровень моря опускался значительно ниже своего со
временного положения, свидетельствуют и отмеченные П. В. Виттен- 
бургом (1941 г.) находки остатков мамонта на островах Карского 
моря, в частности в архипелаге Норденшельда (остров Джекмана).

На Енисее каргинская терраса имеет тот же характер, что и в 
бассейне Пясины. Севернее Усть-Енисейского порта она сложена 
морскими осадками с нормальной морской фауной, южнее — эстуар
ными глинами с конкрециями и подстилающими их песками с фау
ной пресноводных теплолюбивых моллюсков (Малая Хета). Что ка
сается лежащих под песками на 30—40 м ниже уровня Енисея глин 
с морской фауной, которые автор в 1939 г., опираясь на данные быв
ших тогда нескольких скважин, тоже связывал с каргинской терра
сой (Сакс, 1940 г.), то сейчас, когда на каргинской террасе Енисея 
пробурено более 80 скважин, такое предположение отпадает. Глины 
при мощности от 1 до 27 м сохранились лишь на одном небольшом 
участке каргинской террасы (восточнее устья Малой Хеты) и нередко 
отделены от перекрывающих их песков горизонтом галечника. Ха
рактер фауны в глинах тоже не дает повода считать их отложения
ми сравнительно узкого эстуария, а наоборот, заставляет предпола
гать наличие открытого бассейна (в кернах скважин найдены Portlan- 
dia lenticula Mol l . ,  Portlandia arcticaQr a y, Tellina calcarea C h e m n . ,  
Cylichna sp.). Все это заставляет думать, что рассматриваемые глины 
относятся к санчуговскому горизонту и отложились во впадине, веро
ятнее всего представлявшей древнюю досанчуговскую долину Енисея. 
Вне последней подошва их лежит гораздо выше (на 30—40 м).

Каргинская терраса низовьев Енисея прослежена автором и да
леко вверх по этой реке. От 20—30 м у Усть-Енисейского порта 
и Дудинки высота ее повышается к устью Нижней Тунгуски до 30 
40 м (на этой террасе расположен Туруханск). Далее каргинская 
терраса при высоте 30—40 м, затем 25—30 м продолжается до села 
Верхне-Имбатского, а судя по данным С. В. Обручева  ̂ (1932 г.), 
и до деревни Сумароковой. Начиная сверху, по крайней мере, от 
устья р. Фатьянихи и почти до Дудинки, каргинская терраса поль
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зуется чрезвычайно широким распространением по обоим берегам 
Енисея, будучи отделена от русла лишь местами пойменной террасой* 
имеющей здесь, кстати сказать, тоже значительную высоту (до 15—  
20 м). Сложена каргинская терраса Енисея преимущественно песка
ми, причем ниже Туруханска в средней части ее разреза часто по
является горизонт глин и суглинков. Предположение С. В. Обручева 
о том, что на отрезке Енисея между деревней Сумароковой и устьем 
Подкаменной Тунгуски 30—40-метровой террасе района Туруханска 
и Фатьянихи отвечает терраса 80—ПО м высотою, лишено серьезно
го обоснования. Более вероятным кажется, что каргинская терраса 
и выше по Енисею сохраняет свое незначительное, в общем, превы
шение над руслом реки. В таком случае она должна перейти в ниж
нюю надпойменную террасу среднего течения Енисея и Ангары. На
ходка позднепалеолитической стоянки среди отложений нижней над
пойменной террасы Красноярска заставляет относить формирование 
террасы к началу послеледникового времени, что хорошо увязывает
ся с нашими соображениями о возрасте каргинской террасы на Пя- 
сине и в низовьях Енисея.

После регрессии каргинского моря на реках системы Пясины на
чала формироваться нижняя надпойменная терраса, сохранившаяся 
обычно в виде отдельных небольших по площади участков. На Пясй- 
не в пределах Таймырской депрессии высота этой террасы колеблет
ся от 8 до 16 м, постепенно возрастая вниз по реке. Такова же вы
сота террасы в нижнем течении рр. Дудыпты, Агапы и Янгоды, 
также в долине Пуры, где она является единственной надпойменной 
террасой (каргинская морская терраса присутствует лишь в низовьях 
Пуры). В верхнем Течении Дудыпты и Агапы нижняя надпойменная 
терраса практически неотделима от каргинской, мало разнясь от по
следней по высоте и совершенно не отличаясь по литологии. Сложе
на нижняя надпойменная терраса почти исключительно песками ко
со- или горизонтальнослоистыми, в верхних горизонтах с прослоями 
торфа. На Пясине выше устья р. Дудыпты к пескам присоединяются 
галечники и суглинки, образующие чаще всего прослои среди песков. 
В песках нижней надпойменной террасы иногда попадаются разроз
ненные кости млекопитающих, в частности, мамонта (возможно ва 
вторичном залегании).

Для характеристики разреза нижней' надпойменной террасы 
р. Пясины можно привести обн. 66/13 на правом берегу Пясиньг
в 27 км ниже устья р. Агапы (Арбай-яр):
1. Песок серый мелкозернистый с пятью прослоями по 10—20

см мощностью наносного торф а............................................. 2,0 м
2. Песок желтый среднезернистый с горизонтальной слои

стостью, видимая мощность .....................................................  6,7 м
Основание разреза 7 м над уровнем Пясины.
Вверх по реке пески нижней надпойменной террасы сменяются 

коричневыми суглинками и супесями с галькой и редкими Saxicava 
arctica L., Astarte borealis C h e m n .  f. typica, Tellina calcarea 
C h e m n . n  Mya truncata L., слагающими 25-метровый обрыв каргинской 
морской террасы (Q^m). В низовьях Пясины в пределах Быранга 
высота нижней надпойменной террасы доходит до 18—20 м, что мо
жет быть связано с продолжающимся поднятием Быранга относитель
но депрессии. На побережье Карского моря рассматриваемой террасе, 
повидимому, отвечает 7—9-метровая аккумулятивная морская терра
са, отделенная от более высоких террас перерывом, имевшим место 
при уровне моря ниже современного (Рудовиц, 1939 г.). На Енисее 

42



нижняя надпойменная терраса, вложенная в каргинскую, может быть, 
выделена лишь предположительно в районах Усть-Енисейского порта 
и Дудинки, где она по высоте мало отличается от пойменной (пре
вышение составляет всего 2—3 м). Буровые скважины в Усть-Ени- 
сейском порту показали, что на каргинской террасе подошва аллю
виальных песков лежит на 15—20 м выше, чем в области развития 
более молодых террас. Это свидетельствует о глубоком (порядка 50 м 
ниже уровня Енисея в настоящее время) размыве после отложения 
каргинеких осадков. Для бассейна р. Пясины соответствующих дан
ных нет, но южнее, на дне озера Пясино прослеживается затоплен
ное речное русло шириной 200—300 м с глубинами, на 3—4 м боль
шими, чем на прилегающих участках озера, где преобладают глубины 
порядка 1—2 м. Возможно, что это русло является памятником неда
лекого прошлого, когда уровень рек был ниже и озеро Пясино вре
менно осушалось, а течения рр. Норилки и Пясины сливались в одно 
целое. Есть все основания полагать, что период (врезания рек, пред
шествовавший накоплению осадков нижней надпойменной и поймен- . 
ной террас, сопровождался ухудшением климата. Именно тогда за 
счет замерзания грунтовых вод накопились ископаемые льды, чрез
вычайно широко развитые в верхних горизонтах каргинеких отложений 
бассейна Пясины и особенно Норильской впадины. К востоку от бас
сейна Пясины, на Хатанге образование льдов в этот период шло и пу
тем накопления фирнов, впоследствии погребенных под наносами 
(район Нордвика).

Новое понижение базиса эрозии (до его современного положе
ния) повелЬ к образованию уступа нижней надпойменной террасы 
и формированию пойменной террасы, продолжающемуся доныне. 
Пойменная терраса на Пясине и ее притоках имеет высоты от 2—3 
до 8—10 м и постепенно повышается вниз по течению рек. Ширина 
поймы на Пясине доходит местами до 12— 15 км (вместе с островами 
и протоками), но обычно она значительно меньше. На ряде участков 
по рр. Пясине, Агапе и Пуре пойменной террасы вовсе нет, что го
ворит об очень недавнем начале ее формирования. Сложена поймен
ная терраса преимущественно песками и супесями, к которым в верх
нем течении Пясины присоединяются галечники и валунники, а в 
среднем и" нижнем — суглинки и торфяники. Например, на острове 
Иголкине на левом берегу р. Пясины в обн. 120/14 вскрываются:
1. Супесь желто-бурая с растительными остатками . . . .  0,4 м
2. Песок среднезернистый ж ел ты й ............................................. 0,6 м
3. Т орф .................................................• ...........................................  1,3 м
4. Песок среднезернистый желтый, видимая мощность . . .  2,9 м

Основание разреза 2,7 м над уровнем р. Пясины. Слои 3 и 4 оу  
кутся вертикальной жилой льда неправильной формы, имеющей мощ
ность до 1 м. ч

Суглинки и глины преобладают и среди донных отложений 
Пясины. Наносный торф в строении поймы играет значительную 
роль, имея мощность иногда до 3 и более метров, причем, 
как правило, в торфе присутствуют тонкие пропластки песка. Торф 
лежит либо вверху разреза террасы, либо перекрыт терригенными 
осадками до 1—2 м мощностью. Часто торфяные массы, сползая, пол
ностью закрывают нижележащие слои, создавая ложное впечатление* 
о значительно большей, нежели в действительности, мощности торфа 
(фиг. 5). В такую ошибку, в частности, впали Н. П. Аникеев и А. И. 
Гусев (1939 г.), считавшие, что торф целиком слагает 10—12-метро
вую террасу Пясины и Тареи, которую они почему-то назвали «вто-
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Фиг. 5. Оползающие глыбы торфа на склоне пойменной террасы р. Пясины 
(выше устья р. Янгоды).

рой», хотя ее заливной характер не вызывает сомнения. При перехо
де в пределы Быранга пойменная* терраса Пясины, так же как и бо
лее древние террасы, испытывает подъем, достигая высоты 10—12 м.

3. Тектоника
Основным структурным элементом в бассейне р. Пясины являет

ся Таймырская депрессия, представляющая тектоническую, а равно 
и морфологическую впадину (фиг. 6). Эта впадина, выполненная ры
хлыми мезозойскими и кайнозойскими осадками, расположена между 
герцинскими складчатыми сооружениями Быранга на севере и сло
женной палеозоем Сибирской платформой на юге. Поскольку в мезо
зое Таймырская депрессия уже существовала, естественнее всего свя
зывать ее возникновение с герцинским тектогенезом, которому, та
ким образом, приходится приписывать главенствующую роль в фор
мировании структур описываемого района.

Т а й м ы р с к а я  с к л а д ч а т а я  з о н а
В пределах Таймырской складчатой зоны осадки палеозоя, начи

ная с верхнего силура и кончая пермью, лежат согласно. Угловые 
несогласия внутри этой толщи никем из исследователей не наблюда
лись, стратиграфические отмечаются лишь в девоне (между нижним 
и средним его отделами). Что касается более древних свит, то на 
Западном Таймыре они не выходят на поверхность, восточнее же 
наличие складчатости устанавливается, и то не вполне определенно, 
между докембрием (протерозоем) и предположительно кембрием, 
с одной стороны, и более молодыми отложениями, с другой. По 
мнению Н. Н. Мутафи (1939 г.), эта складчатость непосредственно 
к востоку от устья Пясины имела близкое к 1меридиональному на
правление и, следовательно* должна была хотя бы частично захва
тывать и бассейн Пясины. Судя по значительному метаморфизму 
участвовавших в складчатости осадков, она была достаточно интен
сивной. Однако пока мы располагаем слишком скудным фактическим 
материалохМ для суждения как о возрасте данной складчатости (мета-
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Фиг. 6. Схема тектоники западной части Таймырской депрессии: 1 — складки герцин- 
ского комплекса (по положению нижних горизонтов тунгусской серии); 2 — предпола
гаемые границы распространения мезозойских отложений в Таймырской депрессии- 
3 — падения и простирания слоев герцинского комплекса; 4 — сбросы; 5 — выражен
ные в рельефе уступы по краям депрессии; 6 — области развития положительных 
значений силы тяжести; 7 — области развития отрицательных значений силы тяжести.

морфические толщи Северного Таймыра лишены окаменелостей), так. 
и о ее направлении (складки в метаморфических породах всюду пе
реработаны герцинским тектогенезом).

В дальнейшем, на протяжении всего палеозоя область гор Бы- 
ранга была типичной геосинклиналью, где накоплялись мощные тол- 
ши осадков, преимущественно известняков. При этом уже в верхнем 
силуре терригенных фаций нет, что говорит об отсутствии размыва 
в данную эпоху более древних складчатых сооружений. Такое поло
жение вряд ли могло иметь место при наличии на Таймыре каледо- 
нид и, напротив, представляется вполне естественным при допущении 
докембрийского возраста предшествовавшей складчатости. Первые- 
признаки проявления герцинской* складчатости относятся уже к пер
ми, когда известковые осадки сменились песчано-глинистыми; на гра
нице нижней и верхней перми открытое море уступает место лагу
нам, а затем и контитентальным бассейнам, в которых стали отла
гаться породы угленосной толщи тунгусской серии. Все же угловые-
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несогласия внутри перми не установлены; повидимому, основная фа
за'тектогенеза относится к концу пермского периода, совпадая во 
времени с излияниями траппов. Эффузивно-туффитовая свита (туфо- 
лавовая толща тунгусской серии), как правило, дислоцирована сла
бее подстилающих ее осадочных пород палеозоя, местами даже на
мечается угловое несогласие между продуктивным и туфо-лавовым 
отделами тунгусской серии (Парханов, 1940 г.). Закончилась склад
чатость, вероятно, уже в начале триаса после завершения формиро
вания туфо-лавовой толщи и после внедрения трапповых интрузий, 
которые всюду несут признаки тектонических деформаций. Даже внед
рившиеся после траппов кислые интрузии, по свидетельству Н. Н. 
Мутафи (1939 г.), слегка затронуты складчатостью. В результате 
герцинского тектогенеза на Западном Таймыре образовался рад 
крупных кулисообразно расположенных брахиантиклиналей, ослож
ненных вторичной складчатостью и вытянутых в широтном направле
нии, причем в южной части Быранга, вблизи границы с депрессией, 
брахиантиклинали имеют меньшую протяженность. Одновременно по 
направлению на юг явственно уменьшается и интенсивность складча
тости— вдоль края Таймырской депрессии породы туфо-лавовой тол
щи лежат, например на р. Пуре, почти горизонтально, имея углы 
падения не свыше 10— 14° (фиг. 7). Однако сейчас еще трудно ска-

Фиг. 7. Почти горизонтальные покровы траппов, чередующиеся с туфами,
на р. Пуре.

зать, связано ли это с действительным ослаблением складчатости 
у границы депрессии или объясняется развитием здесь более моло
дых свит. Восточнее низовьев р. Пясины направление складок из 
широтного становится северо-восточным (в частности, на восток-севе
ро-восток вытянуты две крупные брахиантиклинали, прорезаемые 
р. Тареей), что заставляет предполагать продолжение структур на 
юго-запад в глубь Таймырской депрессии. Вместе с тем на Тарее, по 
данным Н. П. Аникеева и А. И. Гусева (1939 г.), даже морские па
леозойские отложения интенсивно дислоцированы лишь на отдельных
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участках — факт, указывающий как будто на общую тенденцию к ос
лаблению герцинской складчатости в южном направлении.

Поскольку в пределах Таймырской складчатой зоны мы не знаем 
образований моложе тунгусской серии, трудно говорить о наличии 
тут тектонических движений в послегерцинское время. В представле
нии автора понятие складчатости как таковой неразрывно связано 
с предшествовавшим ей накоплением осадков, и поэтому рассматри
вать Таймыр как зону мезозойской или альпийской складчатости нет 
никаких оснований. Мысль о том, что мезозойские свиты могли здесь 
быть полностью уничтожены последующей денудацией, сама по себе 
несет отрицание молодой тектоники. Мезозойские отложения на Бы- 
ранга, вероятно, действительно существовали, но были уничтожены 
именно в силу своей незначительной мощности и горизонтального за
легания. Если бы на Таймыре отложились мощные толщи мезозоя 
геосинклинального облика, вслед затем дислоцированные, то они не
минуемо сохранились, хотя бы, в осевых частях синклиналей. Вы
деление имеющихся на Таймыре кислых интрузий в самостоятельный 
вулканический цикл («альпийский») не выдерживает критики, как это 
показал автор в специальной статье (Сакс, 1940 г.). В Таймырской 
складчатой зоне можно искать только отзвуки молодых складчато
стей, но даже и они сказались тут* повидимому, в меньшей степени, 
чем в расположенной южнее Таймырской депрессии, и исключитель
но в виде разломов, в связи с прочностью дислоцированного герцин- 
ского фундамента. Это находит подтверждение и в сравнительно спо
койном гравитационном поле внутри складчатой зоны (небольшие по
ложительные и отрицательные аномалии, установленные Б. Н. Ка- 
шигиным при пересечении Таймыра по р. Нижней Таймыре).

С и б и р с к а я  п л а т ф о р м а
Северо-западная часть Сибирской платформы, прилегающая 

к Таймырской депрессии и находящаяся в пределах бассейна Пясины, 
представляет зону перехода от собственно платформы к области гер- 
цннской складчатости на севере и на западе. Как и на Таймыре, 
в палеозойских отложениях здесь, начиная по крайней мере с ниж
него силура, угловые несогласия не наблюдаются,, что является серь
езным доводом против признания каледонской складчатости на Тай
мыре и тем более против ее меридионального направления на сосед
нем с устьем р. Пясины участке. Силурийский период, включая сюда, 
с одной стороны, низы девона, а с другой, возможно, и кембрий, был 
временем значительного прогибания северной части платформы, когда 
тут накоплялись мощные толщи морских осадков. Поднятие, вызвав
шее перерыв в осадкообразовании, имело место в нижнем девоне, 
т. е. одновременно с Таймырской складчатой зоной. Вслед затем се
веро-западная часть платформы испытывала небольшие погружения, 
обусловившие проникновение в ее пределы средне- и верхнедевонско
го и нижнекаменноугольногс морей. После нижнего карбона платфор
ма снова поднялась, будучи при этом разбита рядом сбросов и под
вергшись интенсивной денудации. В результате тунгусская серия 
в Норильском районе ложится на различные горизонты морского па
леозоя, начиная от нижнего силура и до карбона, но везде без види
мого углового несогласия. Пермский период ознаменовался новым по
гружением платформы, особенно ее западной и северо-западной час
тей, что создало предпосылки для накопления континентальных толщ 
тунгусской серии. На границе перми и триаса и отчасти в начале 
триаса палеозой северо-западной части Сибирской платформы испы
тал смятие в очень пологие крупные складки платформенного типа,
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имеющие в общем близкое к меридиональному направление. Эта 
складчатость, явившаяся отзвуком герцинского тектогенеза на Тай
мыре и на Урале, как и на Быранга, совпала во времени с-эффузия
ми и интрузиями траппов. Картина здесь совершенно аналогичная: 
туфо-лавовая толща тунгусской серии везде участвует в складчатости, 
но дислоцирована, как правило, слабее подстилающих ее продуктив
ных слоев. Наличие интенсивной вулканической деятельности в пери
од складчатости заставляет предполагать появление тут открытых 
трещин, оказавшихся подводящими каналами для трапповой магмы 
и приуроченных, по мнению В. К. Котульского (1943 г.) и Ю. А. 
Спейта (Сперанский, 1940 г.), к синклинальным прогибам. Второй из 
названных исследователей стоит несколько особняком в своих взгля
дах на строение Норильского района, допуская существование угло
вых несогласий между силуром и тунгусской серией и между продук
тивной и туфо-лавовой толщами тунгусской серии. Однако такие пред
положения не подкреплены достаточным фактическим материалом 
и большинством норильских геологов не принимаются.

Основным структурным элементом северо-западной части Сибир
ской платформы являются крупные пологие брахисинклинали, разде
ленные также очень пологими структурными валами и уходящие на 
север и северо-северо-восток в сторону Таймырской депрессии. Приме
ром таких брахисинклиналей могут служить Норильское плато и пла
то Караелак, сложенные породами туфо-лавовой толщи и в настоя
щее время в силу большой устойчивости траппов, возвышающиеся на 
500— 1000 м над Норильской впадиной. Последняя в своих очертани
ях почти в совершенстве повторяет контуры пологого антиклинали, 
на севере раздваивающегося и заключающего в ядре силурийские 
отложения, а на крыльях — продуктивные слои тунгусской серии. Углы 
падения на крыльях антиклинали доходят до 5—10°, причем даже 
в породах туфо-лавовой толщи наблюдаются падения порядка б—7°. 
Как показало пересечение автором плато Караелак, внутри вышеопи
санных крупных брахисинклиналей присутствуют и вторичные склад
ки, также очень пологие и носящие характер брахискладок. Вместе 
с тем нельзя не оговориться, что слабые углы наклона в лавовых по
кровах могут быть первичными, связанными с излиянием магмы на 
волнистую поверхность. Поэтому опасно переоценивать значение от
дельных замеров в туфс-лавовой толще. Существенно отметить общее 
погружение герцинских структур на север, по направлению к Тай
мырской депрессии, что обусловливает перекрытие силура и продук
тивной толщи траппами даже в осевых частях антиклиналов север
нее параллели 6904(У.

После завершения герцинской* складчатости на Сибирской плат
форме имели место лишь сбросовые дислокации, зарегистрированные, 
например, у Норильска, где сброс амплитудой до 200 м сечет все 
древние образования, начиная с траппов. Ориентировка таких сбро
сов различная, хотя преобладающими все же являются меридиональ
ные сбросы. Повидимому, не все послегерцинские сбросы одновозра- 
стны. Большинство из них никак не связано с современным рельефом 
и имеет достаточно древний, возможно непосредственно послегерцин- 
ский (триасовый) возраст. Напротив, сбросы, отделяющие Сибирскую 
платформу от Таймырской депрессии, хорошо выражены в рельефе 
и вероятнее всего являются очень молодыми (кайнозойскими). Более 
подробно на их рассмотрении мы остановимся ниже, здесь же под
черкнем, что внутри Сибирской платформы мы таких молодых 
дизъюнктивных дислокаций, которые отражались бы на характере по
верхности, пока не знаем. Норильская впадина, несмотря на ее зна
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чительное (до 1000 м) углубление по сравнению с соседними трап- 
повыми возвышенностями, не оконтурена сбросами, как думал Н. Н. 
Урванцев (1937 г.), а представляет эрозионную впадину, выработан
ную реками и ледниками на месте герцинского антиклинала, сложен
ного менее устойчивыми осадочными породами (исключительно яркий 
пример обращенного рельефа). Не обнаруживают непосредственной 
связи с тектоникой и глубокие, узкие и сильно вытянутые в длину 
озера Норильского района (Лама, Глубокое, Хета и Хантайское). 
Глубины в этих озерах чрезвычайно велики (до 180—200 м), берега 
иногда поднимаются до 900 м над уровнем воды, но разрезы на про
тивоположных берегах, например, озера Лама, совершенно одина
ковы. Не дают никаких указаний на наличие тектоники и магнито
метрические и гравиметрические профили, проведенные через назван
ные озера. Поэтому приходится рассматривать Норильские озера как 
ложбины ледникового выпахивания, аналогичные фиордам Норвегии 
и приуроченные к доледниковым речным долинам. Последние, быть 
может, действительно следовали направлению тектонических трещин 
и ослабленных зон в траппах.

Г р а н и ц ы  Т а й м ы р с к о й  д е п р е с с и и

Современные границы Таймырской депрессии со Средне-Сибир
ским плоскогорьем на юге и с горной областью Быранга на севере 
обычно хорошо выражены в рельефе. Нередко возвышенности обры
ваются к депрессии уступом высотою до 350—500 м (склон Средне- 
Сибирского плоскогорья в районе Караелака), что дало повод еще 
Н. Н. Урванцеву (1937 г.) предполагать тектоническое происхожде
ние границ депрессии и рассматривать ее как грабен. Вдоль северно
го края депрессии на участке к западу от низовьев Пясины присут
ствие сброса широтного направления устанавливается Н. Н. Мутафи 
(1940 г.). По его данным, на левобережье низовьев Пясины амплиту
да сброса, по которому контактируют пермские продуктивные слои 
с пермо-триасовой туфо-лавовой толщей, превышает 1000 м. Сброс 
этот выражен в рельефе в виде заметного уступа и продолжается на 
запад, постепенно затухая. Южнее сброса, найденного Н. Н. Мутафи, 
намечается, по наблюдениям автора, другой, параллельный первому, 
сброс с амплитудой не менее 100 м, секущий породы туфо-лавовой 
толщи и в отличие ст первого не отражающийся на характере по
верхности. По трещине сброса, в узком ущелье протекает р. Пура. Во
сточнее низовьев Пясины сбросы по северной границе депрессии пока 
не обнаружены. Однако у устья Тареи, где в депрессии, по данным 
магнитометрической съемки И. Г. Земскова, можно предполагать на
личие туфо-лавовой толщи, полностью отсутствующей на соседнем 
участке Быранга в бассейнах рр. Тареи и Бинюды, есть некоторые 
основания допускать наличие крупного сброса вдоль подножья воз
вышенностей. Последний и обусловил погружение и сохранение в де
прессии верхнего отдела тунгусской серии, целиком размытого на 
Быранга.

Резюмируя сказанное, приходится признать развитие вдоль север
ного края Таймырской депрессии ряда сбросов, иногда, повидимому, 
ступенчатых, которые и ограничивают депрессию с севера. Вместе 
с тем, общее погружение в сторону депрессии пермских и пермо-три- 
асовых свит, уходящих постепенно, например на Пуре, под четвертич
ные и меловые осадки, свидетельствует о пологом падении всех слоев 
на юг, к депрессии. Наблюдения А. П. Иванова на Енисейско-Пясин- 
ском водоразделе показали, что местами у южного края Быранга
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присутствуют сбросы и с опущенным северным крылом, выраженные 
тем не менее в рельефе в виде обращенного к югу уступа. .Послед
нее объясняется сохранением траппового покрова на опущенном кры
ле сброса, что и обусловило появление обращенного рельефа. Это 
обстоятельство показывает, насколько осторожно надо подходить 
к интерпретации всех сбросов, встречаемых по краям Таймырской 
депрессии, как оконтуривающих именно депрессию. Нет сомнения, 
что найденный А. П. Ивановым сброс возник хотя и после формиро
вания туфо-лавовой толщи, но до образования депрессии в ее совре
менных границах.

У южного края Таймырской депрессии крупный сброс (с ампли
тудой порядка 1000 м или более) встречен автором на р. Икон. Здесь 
почти впритык к горам Средне-Сибирского плоскогорья, сложенным 
пермо-триасовой туфо-лавовой толщей, подходят со стороны низмен
ности нижнемеловые угленосные отложения. Расстояние между выхо
дами нижнего мела и пермо-триаса составляет около 8 км, превыше
ние трапповых гор над низменностью 350—400 м. Минералогические 
анализы нижнемеловых пород показали почти полное отсутствие в них 
продуктов разрушения траппов, в частности зерен пироксенов, что 
бесспорно указывает на очень молодой (не древнее верхнего мела) 
возраст сброса. Погружение туфо-лавозой толщи на большую глуби
ну по линии этого сброса подтверждается как общим изменением на
пряжений магнитного поля почти на 1500 гамм при переходе из гор 
в депрессию, так и отсутствием в депрессии крупных колебаний вер
тикальной составляющей Z, характерных для областей с близким 
к поверхности залеганием траппов. Сброс регистрируется и изменени
ем значений силы тяжести по . линии нарушения на 21 миллигал 
(И* Г. Земсков). Далее на восток, по наблюдениям норильских гео
логов, признаков дизъюнктивных дислокаций вдоль северного края 
Сибирской платформы нет. В разрезах по рр. Кыстыктаху, Аваму 
и Хете видно, как покровы лав и туфы тунгусской серии полого па
дают на север, постепенно погружаясь под четвертичные отложения 
депрессии. В районе Авама об этом же свидетельствует магнитомет
рический профиль, составленный И. Г. Земсковым и тоже не отби
вающий резкого изменения характера магнитного поля на границе 
депрессии. Еще восточнее, в бассейне Хеты, Г. Г. Моором, А. А. Кор- 
диковым и П. Н. Кабановым (1941 г.) в непосредственной близости 
к уступу Средне-Сибирского плоскогорья, сложенному траппами, бы
ли встречены выходы верхнеюрских песчаников, так же как и на 
р. Икон, лишенных продуктов разрушения траппов. Казалось бы, 
и здесь распространение туфо-лавовой толщи в сторону депрессии 
оборвано молодым сбросом. Однако данные гравитационной съемки 
не подтверждают такого заключения. Все остальные гравиметриче
ские профили, пересекающие южный край Таймырской депрессии по 
рекам Аваму, Хете, Котую и Анабару, в отличие от профиля по Ико
ну, не отбивают четко границу депрессии и платформы, тем самым 
свидетельствуя как будто об отсутствии крупных разломов. По
добная же картина наблюдается западнее Икона, в районе озера Пя- 
сино, где туфо-лавовая толща постепенно погружается под четвер
тичные отложения Таймырской депрессии, образуя при этом изолиро
ванные выходы уже внутри низменности, на берегах озера Пясино 
и севернее и северо-восточнее него. Следует допустить тут либо поло
гое падение слоев к северу, либо ряд мелких ступенчатых сбросов, 
подобно тому, что предполагается для северного края депрессии. Об
щее падение в сторону депрессии пород, слагающих северную окраи
ну Сибирской платформы, все же имеет место, что, как указывалось
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«ыше, подтверждается погружением к северу осей пологих брахи- 
складок, развитых в северо-западной части платформы.

Таким образом, в Таймырской депрессии правильнее всего ви
деть пологую мульду, осложненную по краям сбросами. Предельный 
возраст прогиба на месте депрессии определяется развитием по обе 
стороны последней пермской угленосной и пермо-триасовой туфо-ла
вовой толщ, не обнаруживающих заметного увеличения 1МОщностей 
в сторону депрессии. Внутри последней породы тунгусской серии так
же встречены в скважинах на глубинах свыше 1000 м от поверхно
сти. В районе Усть-Енисейского порта тунгусская серия, представ
ленная аргиллитами, чередующимися с пластовыми залежами трап
пов, их покровами и туфами, фациально несколько отличается от 
соответствующих образований Таймыра и Сибирской платформы, что, 
быть может, связано с начавшимся опусканием депрессии. Верхний 
предел возраста прогиба дают мезозойские отложения, в ^основании 
которых лежат осаДки морского нижнего триаса; они не выходят 
в своем современном распространении за границы депрессии, тогда 
как внутри депрессйи их суммарная мощность 2 000—3 000 м. Следо
вательно, мы можем возникновение Таймырской депрессии относить 
к триасу, точнее ко времени непосредственно после завершения фор
мирования туфо-лавовой толщи, т. е. к нижнему отделу триаса. 
В таком случае естественнее всего рассматривать Таймырскую де
прессию как передовую впадину герцинсксй складчатой зоны Таймыра, 
в которой складкообразование, по всем имеющимся у нас данным, 
закончилось в начале триаса.

Однако первоначальный прогиб на месте депрессии имел иные, 
нежели в настоящее время, контуры, захватывая прилегающие участ
ки Сибирской платформы и Таймырской складчатой области. Об этом 
свидетельствует минералогический состав мезозойских осадков депрес
сии, представляющих в основном продукты разрушения кислых пород, 
принесенные вероятнее всего с Северного Таймыра. Минералов 
трапповой провинции, в первую очередь пкрокеенов, в мезозойских 
отложениях почти вовсе нет. Они появляются в заметных количест
вах только в отдельных горизонтах мезозойской толщи, нигде не 
приобретая того удельного веса, который имеют в четвертичных отло
жениях. Очевидно, в мезозое северная часть Средне-Сибирского пло
скогорья и южные окраины гор Быранга, сложенные в основном 
траппами, размыву не подвергались. Поскольку и в четвертичных 
осадках депрессии, даже у самого уступа трапповых возвышенностей, 
преобладают минералы, чуждые трапповому комплексу (кварц и 
кислые плагиоклазы), можно думать, что до самого недавнего вре
мени прилегающие к депрессии участки платформы и Таймырской 
складчатой зоны были перекрыты мезозойскими породами. Следова
тельно, названные территории участвовали в общем прогибании Тай
мырской депрессии, кстати сказать, на протяжении почти всего мезо
зоя очень незначительном (в триасе и юре амплитуда прогиба депрес
сии, по данным бурения, составила от 800 до 1500 м). Повидимому, 
только в кайнозое, в результате нового прогибания депрессии, сопро
вождавшегося появлением молодых разломов по ее краям, были 
приподняты и подверглись размыву пограничные с депрессией части 
Средне-Сибирского плоскогорья и гор Быранга.

Следы интенсивной денудации, несомненно начавшейся по краям 
современной депрессии по мере их поднятия, в третичшш периоде 
пока неизвестны. Третичные осадки в Таймырской депрессии еще не 
найдены, быть может, они целиком уничтожены в первую леднико
вую эпоху, когда депрессия была значительно приподнята над уров
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нем моря. В то же время, судя по амплитуде сбросов, снос с краев 
депрессий в кайнозое измерялся километрами, почему более вероят
ным кажется относить начало его еще к третичному периоду! В даль
нейшем поднятие горных массивов, ограничивающих депрессию, про
должалось вплоть до наших дней. Различие на 25—30 м в отметках 
террас существовавшего в Норильском районе крупного послеледни
кового озера у Норильска и в истоках Пясины говорит о соответст
вующем поднятии края Средне-Сибирского плоскогорья относительно 
депрессии только в послеледниковую эпоху. Такого же порядка 
цифру дает изучение ледниковых (последнего оледенения) террас, 
возвышающихся в горных долинах, например в долине р. Икон, у 
края плоскогорья на 60—80 м над уровнем современной реки и на 
30—40 м над поверхностью ледниковой аккумуляции на прилегающем 
участке депрессии. Судя по отметкам, которых достигала послеледни
ковая трансгрессия на Быранга, и отметкам бровки синхроничной ей 
морской террасы в депрессии, амплитуда вертикального смещения 
области Быранга относительно Таймырской депрессии в послеледни
ковое время была еще большей (около 40—60 м). Даже самые моло
дые речные террасы на Пясине (нижняя надпойменная и пойменная) 
при переходе из депрессии в пределы Быранга испытывают подъем 
на 2—5 м, что, вероятно, обусловлено продолжающимся поднятием 
горной области. Есть все основания полагать, что еще в начале чет- 
т>пп~т|ЧН0Г0 периода Средне-Сибирское плоскогорье было приподнято 

' слабо над уровнем депрессии и во всяком случае слабо расчленено 
эрозией. Только этим можно объяснить нахождение морен с валу
нами силурийских пород на поверхности горных плато, на высотах 

• до 900 м «ад уровнем моря и до 600—800 м над современными 
выходами силура в Норильской впадине. При существующих сейчас 
соотношениях высот, когда трапповые плато почти на 1000 м возвы
шаются над дном долин и в частности Норильской впадины, занос 
валунов на вершины гор даже очень мощным оледенением представ
ляется мало вероятным. Подобные факты приводят к выводу об очень 
значительном сносе со Среднесибирского плоскогорья в четвертич
ном периоде, обусловленном энергичной ледниковой и речной эрозией 
поднимающегося горного массива. Это повело к выработке глубоких 
долин, рассекающих северную часть плоскогорья, и в том числе к 
образованию широкой Норильской впадины в зоне развития наименее 
устойчивых осадочных толщ перми и силура. Для горной области 
Быранга мы не имеем конкретных ’данных, которые позволили бы 
судить об амплитуде вертикального смещения ее относительно де
прессии в четвертичный период. Если базироваться на сравнительно 
небольших высотах в западной части Быранга, то четвертичное под
нятие в целом здесь не должно было достигать тех размеров, что на 
Средне-Сибирском плоскогорье.

Поднятие горных массивов по краям Таймырской депрессии не 
было непрерывным. Анализ четвертичных отложений показывает, что, 
помимо общей тенденции к подъему на Быранга и Средне-Сибир
ском плоскогорье и к погружению в депрессии, все названные области 
испытывали на протяжении четвертичного периода колебательные 
движения. Это обусловливало то заполнение морем гор Быранга и 
Таймырской депрессии и накопление аллювия в долинах Средне- 
Сибирского плоскогорья, то, наоборот, резкое понижение базиса 
эрозии и врезание гидрографической сети. Амплитуда таких колеба
ний, даже с возможной поправкой на экстатические изменения уровня 
моря была значительной, доходя до 200—250 м в депрессии и до 
150 м на Быранга. Колебательные движения в Таймырской депрес- 
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сии и на окружающих ее горных массивах не были однозначащими — 
наибольшие опускания в депрессии приурочены к началу межледни
ковой и к последней ледниковой эпохам, тогда как на Быранга 
максимум погружения приходится на вторую половину межледнико
вого времени. Поднятия в депрессии совпадали с окончанием оледе
нений, первого и второго, и со 'второй половиной , 'межледниковой 
эпохи; на Быранга они отмечаются в середине межледникового 
времени и также в конце последнего оледенения. На Средне-Сибир
ском плоскогорье можно констатировать лишь перерыв в подъеме в 
межледниковую эпоху. Таким образом, четвертичные движения, 
захватившие депрессию и окраинные горные области, не были все 
же строго противоположными по своему направлению, как это пред
ставлялось автору раньше (Сакс, 1940).

То обстоятельство, что Таймырская депрессия и прилегающие к 
ней участки платформы и Таймырской складчатой зоны сохранили 
мобильность вплоть до наших дней, находит отражение и в распре
делении гравитационных аномалий. Благодаря работам И. Г. Земскова 
и Б. Н. Кашигина достаточно четко вырисовывается региональная 
отрицательная аномалия силы тяжести (до 65 миллигал), протяги
вающаяся параллельно длинной оси депрессии и захватывающая ее 
южную часть, а равно и северные окраины Сибирской платформы. 
Эта зона включает в себя участки, где нижний палеозой выходит на 
поверхность (р. Котуй), и участки с залеганием кровли верхнего 
палеозоя на глубинах более 1000 м (бухта Кожевникова). В Нориль
ском районе зона отрицательных значений силы тяжести пересекает 
пологие герцинские складки меридионального направления, не обнару
живая зависимости от расположения структурных элементов. Все это 
говорит об образовании данной аномалии за счет изменения плот
ностей на больших глубинах, а отнюдь не за счет неровностей релье
фа кровли палеозоя или докембрия. Конечно, последние факторы 
ввиду плотностной неоднородности разреза играют свою роль, накла- 
дываясь на общую аномалию и создавая локальные аномалии, свя
занные со строением верхних частей земной коры.

В целом же рассматриваемая зона отрицательных гравитацион
ных аномалий обусловлена, вероятно, следующим. Мы видели, что 
прогибание депрессии и накопление в ней осадочных толщ идет с 
мезозоя. Судя по большой мощности четвертичных отложений (до 
200 м в низовьях Енисея), погружение депрессии продолжается 
доныне, тогда как северная окраина Сибирской платформы подни
мается. Это создает предпосылки для разрежения подкорового веще
ства под приподнятыми участками, а следовательно, и для появле
ния отрицательной аномалии силы тяжести. Будучи вызвана измене
нием состояния материи на больших глубинах, эта аномалия не 
может строго совпадать с положением подымающихся глыб и в 
результате захватывает также южные окраины депрессии. Далее на 
север в центральных частях Таймырской депрессии длительное опу
скание обусловило уплотнение глубинных масс и, как следствие 
этого, появление положительных гравитационных аномалий (до + 50  
миллигал), что характерно для большей части территории депрессии. 
Лишь у северного края депрессии снова начинают преобладать отри
цательные значения силы тяжести (до —34 миллигал), связанные, 
вероятно, с поднятием области Быранга. В пределах Таймырской 
складчатой зоны все же господствуют небольшие положительные ано
малии, объяснение чему надо искать в уплотнении вещества в резуль
тате имевшей здесь место герцинской складчатости и внедрения 
интрузий.
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Т е к т о н и к а  в н у т р и  Т а й м ы р с к о й  д е п р е с с и и
Допускать наличие внутри Таймырской депрессии, хотя бы в ее 

западной части, каледонской складчатости, как это делает Н. А. Гед- 
ройц (1940 г.), достаточных оснований пока нет. По аналогии с 
прилегающими участками Сибирской платформы и Быранга можно 
думать, что внутри палеозоя депрессии крупные угловые несогласия 
и тем более несовпадения в направлении складчатости отсутствуют. 
Предположение Н. А. Гедройца о перекрещивающемся характере 
каледонских и герцинских структур в западной части депрессии 
исходит исключительно из данных маятниковой съемки И. Г. Зем
скова. Однако изменение в простирании гравитационных аномалий в 
районе Усть-Енисейского порта скорее всего объясняется изменением 
направления герцинских складок, обтекающих северо-западный угол 
Сибирской платформы, и само по себе не может служить доказа
тельством проявления каледонского тектогенеза. Напротив, последние 
результаты сейсморазведки в Усть-Енисейском порту говорят ю 
постоянстве простираний в палеозойской толще (И. И. Гурвич). Лишь 
на границе между палеозоем и мезозоем все виды геофизики а  
районе Усть-Енисейского порта, а также и буровые скважины уста
навливают резкое несогласие, очевидно обусловленное герцинской 
складчатостью. Эта складчатость, захватившая Таймырскую геосинк
линаль и прилегающие к депрессии участки платформы, несомненно, 
имела место и в пределах депрессии. В скважинах Нордвикского 
района угловые несогласия намечаются не только между тунгусской 
серией в целом и морскими мезозойскими отложениями, но и внутри 
первой — между продуктивной и туфо-лавовой толщами. Аналогичные 
данные, как указывалось выше, известны и на Западном Таймыре 
и на платформе. Повидимому, герцинская складчатость во всех 
этих районах началась в перми, а закончилась, судя по возрасту 
туфолавовой толщи Сибирской платформы, уже в начале 
триаса.

Ослабление складчатости в Таймырской складчатой зоне по мере 
приближения к границам депрессии и явно выраженный платформен
ный характер складчатости на северо-западной окраине Сибирской 
платформы говорят о том, что в самой депрессии герцинский текто- 
генез не должен был быть очень интенсивным. В северной части 
Таймырской депрессии мы должны иметь продолжение брахиантикли- 
налей, выделяющихся в области Быранга и частично секущихся 
северной границей депрессии. На юге структуры должны носить харак
тер, близкий к тому, что наблюдается в соседних частях Сибирской 
платформы. Здесь основным элементом тектоники будут, вероятно*, 
крупные пологие брахисинклинали, подобные мульдам Караелака и 
Норильских гор. Судя по простиранию гравитационных и магнитных 
аномалий в депрессии, а также палеозойских пород на ее окраинах* 
герцинские складки не совпадают с общим направлением Таймырской 
депрессии. Они протягиваются под косыми углами к' границам 
депрессии, пересекая последние. Суммируя данные геофизики и гео
логии окружающих районов, можно думать, что герцинская складча
тость на интересующей нас территории меняет направление от почто 
меридионального и северо-северо-восточного у юго-западного оконча
ния депрессии до восточно-северо-восточного и даже широтного вдоль, 
края Быранга. При этом Таймырская депрессия почти целиком 
попадает в зону, переходную от области типичной геосинклинальной 
складчатости к платформе. Очертания Сибирской платформы в конеч- 
ном счете и определяют направление герцинских складок, обтекаю
щих ее с севера.
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Использование геофизических данных для восстановления текто
ники, естественно, заставляет ставить вопрос о том, чем же именно 
обусловлены локальные гравитационные и магнитные аномалии внутри 
Таймырской депрессии. Маятниковые определения на северной окраи
не Сибирской платформы показали, что синклинали, выполненные 
породами повышенной плотности —i траппами, обладают избытком 
масс, а антиклинали, в которых туфо-лавовая толща целиком размы
та, наоборот, недостатком. Вероятно, то же имеет место в депрессии, 
хотя в силу большего погружения траппов в синклинальных прогибах 
и приближения их к поверхности в антиклиналях местами максимумы 
могут сместиться на крылья или даже в осевые части антиклиналей. 
Распределение силы тяжести должно зависеть и от положения под
водящих каналов трапповой магмы, в Норильском районе распола
гающихся, повидимому, в синклинальных прогибах и тем самым еще 
более усугубляющих прирост силы тяжести в структурных мульдах. 
В результате, несмотря на общий для севера платформы недостаток 
масс, в синклиналях появляются кое-где положительные значения 
силы тяжести (Норильская и Караелакская брахисинклинали). Недо
статок силы тяжести в антиклиналях, в которых траппы целиком 
размыты, как будто намечается и для Таймырской складчатой зоны 
(продолжение Тарейской антиклинали, Ефремовская антиклиналь). 
Естественно думать, что подобная же картина имеет место внутри 
депрессии и что встречающиеся иногда здесь локальные гравитацион
ные минимумы (на рр. Енисее, Пясине, Дудыпте) могут найти свое 
полное объяснение в исчезновении на данных участках траппов. 
Тесная связь распределения силы тяжести с траппами подтвер
ждается и наблюдающимся нередко совпадением гравитационных и 
магнитных аномалий. Последние же вероятнее всего объясняются 
воздействием траппов как наиболее магнитных пород.

Малая интенсивность герцинской складчатости в пределах Тай
мырской депрессии наряду с несомненным нахождением здесь в 
палеозое гидрохимических осадков делает вероятным развитие соля
нокупольных структур, представляющих собой особый интерес при 
поисках таких полезных ископаемых, как нефть и соль. В восточной 
части депрессии в районе Нордвика соляные купола известны уже 
давно. Западнее, в частности в бассейне Пясины, мы знаем опреде
ленно лишь залежи гипса в верхнесилурийских и нижнедевонских 
осадках Сибирской платформы (Норильск) и Таймыра (Тарея). 
Внутри депрессии химические анализы показали повышенное содер
жание хлоридов в воде р. Пуры (15 мг хлора на литр), что может 
быть связано с близостью соляных штоков или с выходами соленых 
вод. Последние, как установил В. М. Пономарев в Усть-Енисейском 
порту, приурочены к 'нижним горизонтам мезозоя, отличаясь здесь 
особо высоким содержанием первой солености. От местных жителей 
автором получены оставшиеся непроверенными сведения о существо
вании на водоразделе. рр. Пуры, 'Агапы и Якима соленого озера. 
Наконец, Н. Н. Урванцев (1937 г.) сообщил со слов Е. М. Люткевича 
о том, что соляной купол найден одной из партий Земельного управ
ления на правобережье Пясины между рр. Тареей и Янгодой. Это 
сообщение, безусловно, нуждается еще в проверке, но все же заслу
живает серьезного внимания.

В верхнем течении Дудыпты на правобережной верхней надпой
менной террасе этой реки автором обнаружена изолированная сопка, 
известная под названием Чагдай. Сопка возвышается почти на 40 м 
над окружающей аллювиальной равниной и сложена нижнемеловыми 
угленосными осадками, тогда как вокруг нее на многие сотни кило
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метров развиты исключительно четвертичные отложения. Напраши
вается вывод о тектоническом, скорее всего солянокупольном, проис
хождении сопки Чагдай — вывод, тем более вероятный, что данная 
сопка не является единичной. Подобную же сопку к востоку от 
Дудыпты, на р. Боганиде, описал еще А. Ф. Миддендорф (Middendorf, 
1848), причем на ее вершине также были найдены меловые 
угленосные отложения. Рассматривать эти сопки как эрозионные 
останцы нет оснований, так как слагающие их меловые пески, супеси 
и суглинки по степени устойчивости не отличаются от развитых 
вокруг четвертичных наносов. Сопка Чагдай в 1943 г. была дополни
тельно изучена экспедицией Норильского комбината, установившей 
периклинальное залегание пластов песчаников 'на ее склонах. К со
жалению, при этом не была учтена возможность оползания песчани
ков вниз по склонам, почему попрежнему остается некоторый элемент 
сомнения в том, что это действительно купол. В бассейне Пясины 
в пределах Таймырской депрессии изолированные сопки встречаются 
довольно часто. В большинстве случаев это, однако, мерзлотные бугры 
(булгунняхи), имеющие в высоту иногда до 28 м и приуроченные, 
как правило, к§ заболоченным лайдам. Но сопка Чагдай на Дудыпте 
и Боганидская сопка свидетельствуют о наличии в депрессии наряду 
с булгунняхами сопок и иного, повидимому тектонического, проис
хождения. Такие сопки отличаются от булгунняков большими разме
рами по площади и в высоту и зачастую расположением на возвы
шенных водоразделах. При маршрутах по Пясине и ее притокам автор 
имел возможность видеть подобные высокие сопки к северу от сред
него течения р. Агапы (Шайтан-сопка), восточнее устья р. Янгоды, 
на правобережье Пясины ниже зимовки Черной (Мологин-сопка). 
К сожалению, отсутствие обнажений и удаленность сопок от основных 
речных артерий не позволили изучить их.

Помимо сопок, выраженных в современном рельефе, изолирован
ными поднятиями являются и все остальные выходы дочетвертичных 
(меловых) пород в западной части депрессии, если даже они не 
отражаются на характере поверхности. Эти выходы протяжением в 
десятки или сотни метров со всех сторон окружены четвертичными 
образованиями и, по существу могут быть рассматриваемы как погре
бенные сопки, по своему происхождению не отличающиеся от сопок 
Чагдай, Боганидсксй и других, сохранившихся до наших дней. Таковы 
выходы верхнего мела на р. Пуре, нижнемеловой угленосной толщи 
на притоке Пуры — р. Лоллы, верхнего мела на побережье Енисей
ского залива (Воронцово и Чайка), вероятно нижнемеловой угле
носной толщи на р. Иконе (в последнем случае наличие явных гля- 
циодислокаций заставляет воздержаться от окончательного суждения 
о природе данного выхода). Наконец, открытые И. Е. Ширяевым к 
западу от Енисея выходы верхнего мела в нижнем течении р. Танамы 
также представляют отдельное поднятие, выраженное и в рельефе,— 
верхний мел лежит в цоколе возвышенности, поднимающейся почти 
на 100 м над окружающей равниной. Возможная связь выходов 
дочетвертичных пород с тектоникой и тем более с соляными куполами 
выдвигает задачу постановки специальных исследований, , которые 
позволили бы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Попыткой 
такого рода явилась проведенная Б. В. Вяхиревым вариометрическая 
съемка района Воронцова, обнаружившая здесь, однако, лишь слабый 
(7—8 миллигал на 10 км) максимум силы тяжести.

Соляные купола, очевидно, возникли в связи с герцинской складча
тостью и продолжали расти в мезозое и даже кайнозое под действием 
более молодых тектонических напряжений. Существование в Таймыр
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ской депрессии послегерцинской тектоники не вызывает сомнения — 
мезозойские отложения, включая и верхний мел, сложены в очень 
пологие складки, оказавшиеся, повидимому, постумными по отноше
нию к герцинским структурам. Мезозойские слои в этих складках, 
как правило, дислоцированы слабо, но местами как в выходах мезо
зоя на поверхность (рр. Пура, Танаада), так и в скважинах (Усть- 
Енисейский порт) наблюдаются локальные более интенсивные нару
шения, выражающиеся в более крутых углах падения пластов и в 
мелких разрывах. Правда, тектоника, видимая в естественных обна
жениях, всегда несет на себе элемент сомнения, так как может иметь 
ледниковое происхождение. Это, например, устанавливается для 
выходов нижнего мела на р. Икон, где породы угленосной толщи 
надвинуты по круто поставленной плоскости на межледниковые мор
ские отложения. Мезозойские дислокации в депрессии свелись, веро
ятно, к тому, что на фоне общего погружения и некоторого сжатия 
происходило лишь постепенное относительное поднятие одних участ
ков и опускание других. Последнее обусловило, как показывают 
скважины в Усть-Енисейском порту, меньшую мощность мезозоя в 
осевых частях поднятий (Гедройц, 1940 г.). Мезозойские складки, 
унаследованные в общем от герцинского тектогенеза, все же обнару
живают некоторую зависимость от направления границ депрессии и в 
отличие от герцинских складок нигде це идут под углом к краю 
депрессии (насколько можно судить по имеющимся сейчас данным). 
Можно предполагать, что в основном и мезозойские структуры де
прессии будут носить характер брахискладок. Вместе с тем, наряду 
с пликативными дислокациями в мезозое происходили и разломы, со
провождавшие дифференцированные движения отдельных участков. 
В Усть-Енисейском порту по материалам сейсмометрии и вариомет- 
пии намечается сброс домелового возраста с амплитудой, порядка 
1000 м, а буровые скважины обнаружили здесь же целую серию 
сбросов, секущих нижнемеловую угленосную толщу. Не исключена 
возможность того, что эти нарушения, все или частично, связаны 
с соляной тектоникой. Мезозойская складчатость в Таймырской де
прессии, по всем данным, явилась отзвуком складкообразовательных 
движений, происходивших восточнее, в Верхоянской складчатой зоне. 
Областью проявления мезозойской или более поздней — альпийской — 
складчатости в полном смысле этого слова Таймырскую депрессию, 
конечно, считать нельзя — здесь имели место лишь слабые отголоски 
тех мощных дислокаций, которые захватили настоящие мезозойские 
и альпийские геосинклинали и которые не могли не отразиться в ка
кой-то степени на всех участках земной коры, где накоплялись рыхлые 
толщи. Надо полагать, что Таймырская депрессия, заложенная первона
чально в виде передовой впадины герцинской складчатой зоны Тай
мыра, в мезозое превратилась в ответвление Верхоянской геосинкли
нали, испытавшее, правда лишь незначительное, прогибание. Как 
и на всем северо-востоке Союза, основной фазой мезозойской склад
чатости в депрессии была нижнемеловая—шослеваланжинская фаза. 
Угловое несогласие в нижнем мелу, между валанжином и апт-альб- 
ской угленосной толщей, отмечено буровыми скважинами даже на за
паде депрессии — в Усть-Енисейском порту (И. П. Лугинец). Время 
завершения складчатости в Верхоянье — нижний мел — в Таймырской 
депрессии оказалось временем наиболее^, интенсивного прогибания. 
В течение нижнемеловой эпохи в депрессии накопилась толща осад
ков до 1500 м мощностью, т. е. столько же, сколько на протяжении 
триаса и юры вместе взятых. Эти осадки вместе с покрывающими их 
верхнемеловыми породами были дислоцированы, хотя и очень слабо,
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в конце верхнего мела или в третичном периоде, когда прогибание 
Таймырской депрессии временно прекратилось. Мы вправе меловой 
прогйб на месте депрессии связывать уже с передовой (Вилюйско- 
Ленской) впадиной мезозойской складчатой зоны Верхоянья.

Новое опускание в области депрессии произошло, как уже ука
зывалось, в кайнозое, в связи с проявлениями альпийской тектоники. 
Это погружение, сопровождавшееся разломами по краям депрессии, 
ставшей теперь более узкой, было, повидимому, не менее интенсив
ным, чем в нижнем мелу. В течение только одного четвертичного пе
риода в Таймырской депрессии накопилась толща осадков до 200 м 
мощностью, т. е. в 7—8 раз меньшая, чем в нижнемеловую эпоху, 
по продолжительности превосходящую четвертичное время раз в двад
цать. Есть все основания думать, что общее прогибание депрессии 
в кайнозое сопровождалось и дифференцированными движениями от
дельных участков. Самый факт существования в Таймырской депрес
сии очень молодой тектоники подтверждается наблюдениями автора 
над изменением высот послеледниковой морской террасы на рр. Пя- 
сине, Агапе и Янгоде. На берегах Пясины морская терраса, имею
щая у устья р. Агапы высоту над уровнем реки 18—20 м, вниз по 
течению постепенно повышается до 45 м (в районе мысов Ермолаева 
и Крутого). Еще ниже по реке, несмотря на известное, хотя и слабое 
падение русла, поверхность морской террасы, начиная от мыса Заво- 
ротного, быстро погружается и доходит снова до 20—22 м над уре
зом воды в районе протоки Иголкиной близ устья Янгоды. Далее, п> 
мере приближения к устью р. Тареи, наблюдается опять повышение 
уровня террасы до 38—40 м. Такие изменения в высоте морской тер- 
расы легче всего могут быть объяснены при допущении пологих вол
нообразных прогибов и вздутий, вызвавших опускание района прото
ки Иголкиной и поднятие района мыса Ермолаева. Влияние этих пе
ремещений можно усмотреть и в характере современной Пясины, про
текающей в узком русле, ограниченном с обеих сторон высокими бе
регами, на отрезке, наиболее приподнятом, и, наоборот, растекающей
ся по широкой (10—15 км) долине с островами и протоками на уча
стке, где намечается погружение морской террасы. Общее направле
ние течения Пясины внутри депрессии на северо-северо-восток в зоне 
опускания резко меняется на восточное и даже юго-восточное, следуя 
здесь, вероятно, кратчайшему пути к месту максимального прогиба. 
Подобная же картина наблюдается на притоках Пясины —j>p. Агапе 
и Янгоде, на берегах которых морская терраса повышается от устьев 
вверх по течению рек с 18—20 м до 35—40 м над уровнем воды 
и затем снова снижается до 15—18 м. При этом зона поднятий на 
всех трех реках представляет одно целое—«как бы пологий струк
турный вал, вытянутый на восток-северо-восток. Поскольку вертикаль
ные движения, захватившие морскую террасу, не сказываются на 
нижней надпойменной террасе Пясины и ее притоков, они могли 
иметь место не позже врезания в бывшее дно моря современных рек. 
Вместе с тем остается некоторый элемент сомнения в правильности 
приведенной выше трактовки причин изменения высот послеледнико
вой морской террасы, так как колебания отметок ее поверхности мо
гут объясняться просто неровностями морского дна и неравномерной 
аккумуляцией осадков. В этом отношений важно отметить то, что #на 
приподнятых участках морской террасы преобладают пески, на опу
щенных—глины и суглинки. Такое различие фаций представляется есте
ственным, если считать, что вертикальные движения начались одновре
менно с морской трансгрессией, но оно же может быть целиком обуслов
лено неравномерным (по литологии и мощности) накоплением осадков.
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Изучение рельефа подошвы четвертичных пород в скважинах 
Усть-Енисейского порта привело В. М. Пономарева к мысли, что 
изогипсы основания четвертичной толщи отражают, хотя и в ослаб
ленной степени, тектонику более древних, мезозойских свит и что, 
следовательно, по крайней мере нижние горизонты четвертичной тол
щи участвовали в последних фазах формирования структур, сложен
ных в основном мезозоем. Однако при беспристрастном анализе имею
щихся данных приходится к выводам В. М. Пономарева подходить 
весьма осторожно. Кровля дочетвертичных пород в Усть-Енисейском 
порту на освещенном бурением участке очень нерозная (колебания 
в среднем в пределах 20—30 м), и если эти колебания как будто 
и отражают местные поднятия уровней мезозойских (нижнемеловых) 
горизонтов, т. е. локальные структуры, то уже во всяком случае не 
обнаруживают зависимости от региональной мезозойской структуры 
северо-восточного направления. Более убедительным доводом в поль
зу четвертичной тектоники является то обстоятельство, что известные 
в пределах депрессии в районе Нордвика соляные купола явно вы
ражены в рельефе и, очевидно, продолжали свой рост в четвертичное 
время. Надо думать, что описанные выше сопки Чагдай и Боганидская! 
тоже поднимались в самом недалеком прошлом, так как в противном 
случае они были бы снивелированы эрозией на протяжении четвер
тичного периода.

Современная гидрографическая сеть, заложенная в Таймырской 
депрессии не раньше позднеледникового времени (после регрессии 
водного бассейна, занимавшего депрессию в эпоху последнего оледе
нения), обнаруживает значительную зависимость от положения при
поднятых и опущенных участков. Эти же участки в свою очередь 
тесно связаны с распределением положительных и отрицательных гра
витационных и магнитных аномалий. Так, резкие изменения в направо 
лении течения Пясины ниже устья р. Дудыпты и у устья р. Тареи 
оказываются как раз в местах пересечения Пясиной зон крупных по
ложительных значений силы тяжести и напряжения магнитного поля. 
Здесь же вплотную к берегам Пясины подходят высокие возвышен
ности. Аналогичную картину мы находим на Енисее, образующем кру
тые повороты околю Усть-Енисейского порта и у Гольчихи, т. е. как 
раз там, где к воде с обеих сторон подходят высокие берега и где 
установлены положительные маятниковые, а у Усть-Енисейского пор
та и магнитная аномалии. Правда, в отношении района Усть-Енисей
ского порта И. И. Гурвичем высказана остроумная гипотеза о зави
симости положения русла Енисея от аномалии силы тяжести,- нахо
дящейся вне связи с четвертичными движениями. Эта зависимость за
ключается в том, что при малой скорости течения и ничтожном па
дении реки на данном участке отклонение отвеса, вызываемое ано
малией (10— 15 • 10-6), обусловливает соответствующее отклонение 
и русла реки в сторону максимума силы тяжести. Однако подобная 
гипотеза, несмотря на все ее правдоподобие,, не объясняет, почему 
гравитационная и магнитная положительные аномалии, продолжаясь 
на северо-восток от Усть-Енисейского порта, выражены в современ
ном рельефе в виде возвышенностей, поднимающихся на 100—150 м 
над уровнем Енисея и огибаемых последним около Усть-Порта. Очень 
может быть, что на положение Енисея здесь воздействовали оба фак
тора— и четвертичное поднятие, постумное по отношению к древним 
структурам, и отклонение отвеса под влиянием аномалии силы тяже
сти. Второй из этих факторов мог проявиться также на других участ
ках депрессии, например, на Пясине, обладающей слабым падением 
и небольшой скоростью течения. Интересно отметить приуроченность
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устьев ряда крупных притоков Писаны (Янгода, Агапа, отчасти Ду- 
дыпта) к отрицательным аномалиям, гравитационным и магнитным. 
Это может быть обусловлено как распределением значений силы тя
жести, так и погружением отдельных зон внутри депрессии, куда 
устремлялись реки, образовывавшие тут, подобно Дудыпте и Агапе, 
широкие аллювиальные равнины.

Пологие прогибы и вздутия в Таймырской депрессии, происхо
дившие в четвертичное время, могли сопровождаться и разломами. 
Разломы, скорее всего унаследованные от более древних тектониче
ских фаз, создали предпосылки для проникновения на поверхность 
глубинных газов, выходы которых известны на Енисее у Усть-Енисей- 
ского порта и Гольчихи, т. е. как раз в осевых частях молодых под
нятий. С разломами могут быть связаны и выходы минерализован
ных вод, найденные в ряде пунктов вблизи Енисея (озеро Сеченское 
у Караула, озера в долине р. Соленой), а также, как указывалось 
выше, намечающиеся в бассейне Пясины (р. Пура, озеро на водораз
деле рр. Пуры и Агапы). Но нельзя не указать вместе с тем, что ни
где в обнажениях нарушения бесспорно тектонической природы в чет
вертичных отложениях не наблюдались. Имеющиеся на этот счет 
указания ряда других исследователей (Н. Г. Акатов, Т. П. Кочетков 
и др.), касающиеся низовьев Енисея, весьма спорны и скорее всего 
относятся к явлениям оползневого характера, мерзлотного выпучива
ния или, наоборот, к провалам на месте деградации мерзлоты, иногда 
к гляциодислокациям. Встречающиеся в самых различных горизонтах 
четвертичной толщи, до осадков пойменной террасы включительно, 
нарушения типа мелких сбросов, сдвигов, складок, моноклиналей, 
в отдельных случаях даже лежачих складок всякий раз легко объяс
няются оползнями или мерзлотными процессами. В морских четвер
тичных отложениях попадаются подводные оползни, вызывающие по
явление лежачих или опрокинутых складок небольшой амплитуды. 
Быть может, среди этих экзогенных образований имеются и дислока
ции действительно тектонической природы, но выделить их мы пока 
не в состоянии. Такие тектонические нарушения в виде угловых не
согласий в четвертичных породах (падающие на межледниковую эпо
ху) устанавливаются с достаточной долей вероятности лишь западнее 
Енисея, на Гыданском полуострове (по наблюдениям И. Е. Ширяева 
в 1939 г. и автора в 1943 г.).

Таким образом, четвертичная тектоника в Таймырской депрессии, 
хотя и сохраняет еще элемент сомнения, все же представляется весь
ма правдоподобной. Приведенные выше доводы в ее пользу могут 
быть оспариваемы каждый в отдельности,, но в общей сложности 
дают более или менее надежное свидетельство в пользу наличия 
четвертичных движений, с которым нельзя не считаться. Постумный 
характер четвертичных поднятий и прогибов по отношению к более 
древней тектонике позволяет на основании изучения четвертичной гео
логии и геоморфологии подойти вплотную к выявлению дочетвертич- 
ных структур. Последнее же, в свою очередь, представляет исключи
тельный интерес ввиду уже установленной нефтеносности хмезозойских 
и палеозойских свит депрессии и невозможности их непосредственно
го изучения на поверхности под повсеместно развитым четвертичным 
покровом.
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V. SACHS

NEW DATA ON THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE 
BASIN OF THE PYASSINA RIVER

S u mma r y
Itinerary geological explorations carried out by the author in 

1941—1942 in the basin of the Pyassina River,—the author being put 
in charge of this work by the Mining and Geological Service of «Glav- 
sevmorput», — comprised the following areas: the area of the Taimyr 
depression— a lowland situated between the mouths of the Yenissei and 
the Khatanga and filled with loose Mesozoic and Quaternary sediments; 
the north-western part of the Central Siberian plateau, composed of
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traps on the surface; the Norilsk depression witfi Quaternary deposits 
developed within its boundaries; the southern piedmont of the Byrang 
mountains with outcrops of traps and Paleozoic limestones.

The oldest deposits are marine sediments of the Paleozoic, mainly 
limestones, exposed both north and south of the Taimyr depression. In 
the north, in the Byrang mountains, the following are distinguished: 
Upper Silurian, Lower Devonian, Upper Devonian, Lower Carboniferous 
and Upper Carboniferous — Lower Permian with a total thickness up to 
6000 m. In the south, in the Norilsk region, within the Imarine Paleozoic 
sediments 4000 m thick, Lower Silurian (?), Upper Silurian, Upper 
Silurian — Lower Devonian (?), Middle or Upper Devonian (?) and Lower 
Carboniferous deposits are present.

The marine Paleozoic is everywhere overlain by continental coal
bearing deposits of the Tunguska series (Permian — beginning of the 
Triassic), in the upper horizon passing into volcanogenous ones (sheets, 
tuffs and sills of traps). In the Byrang the lower > horizons of the 
Tunguska series are represented by near-shore marine facies. The 
total thickness of the Tunguska series reaches 4 000—5000 m, in the 
north sendimentary formations predominating; and in the sauth, in the 
Norilsk region, effusives. Individual exposures) of rocks of the upper 
horizons of the Tunguska series — the tuff-lava formation are present 
in the marginal parts of the Taimyr depression; on the Рига River, the 
Pyassina River dowstream of the mouth of the Makredota River, in the 
source of the Pyassina River, on the shores of the Pyassina Lake, and 
eastward and north-eastward of it.

The Mesozoic deposits (clays, sandstones and sands) are developed 
exclusively within the Taimyr depression where they reach a thickness 
of 2800—3000 m, The Triassic (Lower, Middle and Upper), the 
Jurassic (Lower, Middle arid Upper) and the marine Lower Cretaceous 
(Valanginian) have not been observed in the exposures, although among 
the Quaternary deposits there are boulders of the Jurassic and Lower 
Cretaceous. The overlying Lower Cretaceous coal-bearing formation 
over 1 000 m thick lyields a number of isolated outcrops in the basin of 
the Рига River (the Lolla River), in the middle course of the Dudypta 
River (Chagdai bald mountain) and on the Ikon River, at the foot of the 
Middle Siberian tableland. On the Рига River there is also an exposure 
of marine Upper Cretaceous clays (Turonian). In the Quaternary 
deposits boulders of the Upper Cretaceous with a marine fauna are 
very frequently encountered, which is an evidence of the wide 
development of the Upper Cretaceous rocks under a Quaternary cover 
of the Taimyr depression. The mineralogical analyses of the Mesozoic 
sediments of the depression have shown that they represent products 
of decomposition of acid igneous and metamorphic rocks. At present 
along the edges of the derpession basic rocks — traps are exposed, the 
products of the decomposition of which in the form of pyroxene 
grains appear in large amounts only in Quaternary deposits. This is an 
evidence of a post-Mesozoic upheaval of the present margirial parts of 
the Taimyr depression.

The Quaternary deposits form within the Taimyr depression and 
the Norilsk depression a continuous cover up to 150—200 m thick. 
Their base descends 70—80, sometimes 150 m below sea level. At the 
foundation of the Quaternary formation deposits there lie deposits of the 
maximum glaciation, which inside the depression and in the adjoining 
mountainous regions had the nature of a sheet. The glacial deposits are 
encountered on the summits of table mountains at marks up to 1000 m 
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above sea level and compose also the highest monadnocks inside the
Taimyr depression. In drill holes * they are overlain by old alluvial 
sediments up to 74 m thick. Upon the eroded surface of the latter
rest marine sediments with a total thickness up to 70 m, first clays 
with a deep-water fauna (Sanchugov horizon), then sands .with a 
shallow-water but thermophilic fauna (Kazantzev horizon). In the sands 
along with the prevailing Arctic forms there occur a number of
boreal and boreal-subarctic species of marine animals. In the
southern parts of the basin of the Pyassina River the marine facies of 
the Kazantzev horizon are replaced by alluvial ones.

Higher up them lie deposits of the epoch of the second glaciation. 
This glaciation in the Byrang mountains and on the Central Siberian 
plateau had a valley nature. At the foot of the mountains the valley 
glaciers, uniting, formed continuous sheets. The glaciers did not reach 
far deep into the Taimyr depression. Here a water basin connected with 
the sea existed, in which a sand series up to 100 m was deposited, locally 
enclosing a marine fauna (the Zyryansk horizon). The sands of the 
Zyryansk horizon are the upper member of the section of the dividing 
plateau of the depression and rise to absolute marks of 180 m. Incised 
into the plateau are postglacial river valleys, in the northern part of 
the Taimyr depression filled with sediments of the sea postglacial 
ingression (Karga horizon). Southward these sediments, containing 
a very rich thermophilic marine fauna, are substituted by alluvial and 
lacustrine facies. In the terraces af the Karga time the lower above
flood plain'and the flood-plain river terraces are inserted. The formation 
of the latter was preceded by an erosion to a depth of 50 m below 
the river level, which coincided with a change of the climate for 
the worse and an accumulation , of fossil ice.

The main part in the shaping of the structures in the basin of 
the Pyassiana River was played by the Hercynian folding. The mountains 
of Byrang belong* to the zone of its intensive manifestation; the margin
al parts of the Central Siberian plateau are characterized by the pre
sence of large gentle folds of the platform type. In the Taimyr , dep
ression one should expect tectonics transitionary from the former to 
the latter type. The Hercynian folding affected the whole of the rocks 
of the Tunguska series' but in its upper 'horizons (in the tuff-lava for
mation) it was but slightly displayed. The Alpine folding, /although to 
a small degree, took place within the Taimyr depression — all the Meso
zoic series up to the Upper Cretaceous inclusive. Salt tectonics are to 
some degree manifested in the basin of the Pyassina. It seems that 
the bald mountain Chagdai in the middle course of the Dudypta is a salt 
dome. It is composed of Lower Cretaceous rocks raised above the sur
rounding plain filled with Quaternary sediments,. Other isolated exposures 
of the Mesozoic in the Taimyr depression may also have a tectonic 
origin.

Along the borders of the Taimyr depression there are faults pro
nounced in the present relief. In particular such at fault with an ampli
tude exceeding 1000 m has been established on the Ikon ’River at 
the southern part of the depression. Along the line pf fault Permo- 
Triassic and Lower Cretaceous rocks have been discovered which is an 
evidence of a very young age of the dislocations. At some places at 
the boundaries of the depression there are no faults — a gradual pitch 
of the strata towards the depression is observed. Therefore, the Taimyr 
depression should be regarded as a gently sloping trough, only compli
cated— and not everywhere at that — by faults along the borders.
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The depression originated immediately after the Hercynian tectogenesis 
but its boundaries were different. Subject to pitching were also the 
highlands adjoining the present depression, .which were upraised only 
during the Cenozoic (judging from the absence of products of erosion 
of the traps composing them in the Mesozoic rocks). The downwarping 
of the Taimyr depression continues up to now. ' An evidence of this is 
presented by the increase of the height of river, lacustrine ,and sea 
postglacial terraces upon passing from the depression to within 
the adjacent highlands. The same is indicated by the distribution of gra 
vity anomalies, positive inside the depression are negative along its bor
ders and in mountainous regions, i. e. in rising areas. In the Taimyr 
depression also local manifestations of Quaternary tectonics j may be 
pointed out, although the existence of the latter has not as yet 'been 
proved with certainty.


