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Монография издается в двух томах. В первом томе рас
сматривается стратиграфия разнообразных осадочных и вул
каногенных отложений, развитых на территории Байкальской 
горной области, при этом особое внимание уделяется весьма 
широко распространенным метаморфическим толщам докем
брия. Второй том посвящен вопросам магматизма, метамор
физма, тектоники и истории геологического развития региона. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данная работа посвящена описанию геологического строения об

ширной территории юга Восточной Сибири, охватывающей Восточное 
и Западное Прибайкалье, Северо-Байкальское и Патомское нагорья, 
Стекмо-Витимскую горную страну и Витимское плоскогорье. Все эти 
районы, входящие в состав Байкальской горной области, сложены 
. "еимущественно докембрийскими, отчасти нижнепалеозойскими и, 
Б очень небольшой мере, мезо-кайнозойскими образованиями. Основ
ной целью работы является выяснение истории развития древнейшей 
геосинклинальной системы Байкалид с момента ее зарождения до пол
ного отмирания. Коротко рассматривается и послегеосинклинальный 
этап существования складчатой области, завершенный новыми прояв
лениями тектонической активности, в результате которых были соз-
ланы крупнейшие современные морфоструктуры в том числе глубоко-
з 'дная впадина Байкала. 

На конкретном материале по геологии региона обсуждаются также 
Некоторые общие вопросы стратиграфии, петрологии и тектоники, а осо-
Снкости вопросы, касающиеся основных закономерностей развития 
"эдзижных поясов Земли. 

Хотя работа и охватывает главнейшие разделы геологических 
исследований, но она не является сводкой по всем вопросам геологии 
региона. На ней лежит определенный отпечаток научных устремлений 
- зтера. Некоторые, быть может, даже очень важные проблемы здесь 
не нашли должного отражения, другие, напротив, рассмотрены очень 
подробно. Все же она призвана дать более или менее цельное описа-
" не геологии Байкальской горной области, включающее основной комп
лекс проблем. 

В настоящее время, в результате исследований большого коллек
тива геологов, собран огромный материал по геологии рассматривае
мой территории. Естественно, что не все известные факты или наблю
дения отображены в работе. В выборе материала я ограничивался наи-
'элее показательными и лучше познанными данными, памятуя при 
этом слова великого поэта и естествоиспытателя, что «. . . при большом, 
>зк будто, разнообразии геологических фактов существуют, однако, 
закономерности, и иногда один хорошо установленный факт может 
много выяснить для теории» (В. Гете, К. Леонарду). 

Некоторые представления, изложенные в работе, были опублико-
заны мною ранее, но очень кратко и в несколько декларативной 
форме, обусловленной ограниченными возможностями периодической 
печати. Здесь они значительно развиты, уточнены и по возможности 
обоснованы фактическим материалом. Многие наблюдения, выводы и 
идеи только сейчас выносятся на обсуждение широкого круга геоло
гов. Я не торопился их обнародовать, считая, что они должны пройти 
«испытание временем». Конечно, я далек от мысли, что все развивае
мые здесь представления, даже те из них, которые кажутся мне хорошо 



4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

аргументированными, выдержат проверку новыми исследованиями или 
не претерпят никаких изменений. Однако я пытался всюду, насколько 
это возможно, отделить установленные факты от спорных, дознанное 
от гипотетического. 

Публикацией настоящего труда я не считаю свою задачу исчер
панной и в дальнейшем, после проведения более полной обработки 
собранных материалов и дополнительных полевых исследований, наме
рен вернуться ко многим затронутым вопросам. Особенно это относится 
к вопросам металлогении, которые здесь освещаются лишь в связи 
с другими геологическими проблемами и безусловно требуют специаль
ного подробного рассмотрения. 

Эта работа основана как на результатах личных многолетних поле
вых исследований, в которых принимала участие большая группа со
трудников, возглавляемых мною геологических партий и экспедиций, 
так и 'на материалах геологов различных учреждений, особенно Бурят
ского, Иркутского и Читинского геологических управлений, Цент
рального научно-исследовательского горно-разведочного института 
(ЦНИГРИ), Восточно-Сибирского геологического института Сибир
ского отделения АН СССР и Лаборатории геологии докембрия 
АН СССР. Разумеется, были использованы все доступные литератур
ные источники. 

Геологические исследования в Байкальской горной области прово
дились мною с 1939 г. Вначале они осуществлялись по заданию Науч
но-исследовательского института земной коры (НИИЗК) при Ленин
градском государственном университете, а в 1945 г. — в соответствии 
с планом работ Всесоюзного научно-исследовательского геологического 
института (ВСЕГЕИ) и в тесном содружестве с геологами территори
альных геологических управлений. В течение многих лет исследования 
проводились почти во всех районах этой страны. Они носили различ
ный характер. Это были тематические работы по изучению стратигра
фии древних толщ или петрологии плутонических комплексов, геологи
ческая съемка разного масштаба, поиски полезных ископаемых и, нако
нец, контрольно-увязочные маршруты в связи с составлением обзорных 
геологических карт. 

Многие важные результаты не были бы достигнуты, если бы во 
всей этой работе не участвовал дружный и целеустремленный коллек
тив геологов. В течение многих лет сотрудники делили со мной все 
трудности экспедиционных исследований в далеких и малодоступных 
районах, помогали советами, решали сложные геологические задачи. 
В особенности хочется отметить большие достижения В. К- Головенка, 
исследованиями которого по-новому был освещен целый ряд важных 
проблем геологии Патомского и Северо-Байкальского нагорий. Неоце
нимую помощь мне также оказали А. Я. Жидков, Н. Л. Колпинская, 
В. А. Лобачев, М. М. Мануйлова, Т. В. Перекалина, М. Н. Рождествен
ская, 3. В. Студеникова, М. М. Тамбовцев и Е. А. Шалек. Пользуюсь 
случаем принести им самую глубокую благодарность. 

Считаю своей приятной обязанностью выразить признательность 
Д. А. Великославинскому, М. А. Гладышеву, Т. П. Жадновой, А. Н. Ка
закову, Ю. П. Казакевич, Г. И. Кириченко, А. В. Колесникову, 
А. С. Кульчицкому, Н. А. Львовой, А. А. Малышеву, В. Д. Мацу, 
A. Н. Неелову, С. В. Обручеву, Е. В. Павловскому, П. В. Рудневу, 
B. Н. Таевскому, В. Л. Тихонову, Н. А. Флоренсову, П. М. Хренову, 
Н. М. Чумакову, С. Д. Шеру и П. Ч. Шобогорову за их участие в об
суждении ряда важных проблем геологии региона, а также О. Н. Анд
реевой, А. Г. Вологдину, И. Т. Журавлевой и Н. Е. Чернышевой за 
обработку палеонтологического материала. 



КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и ц ы и п л о щ а д ь р е г и о н а . Байкальская горная об
ласть в географическом отношении является достаточно определенным 
и самостоятельным регионом. С севера и с запада она ограничена 
Средне-Сибирским плоскогорьем, с востока — Алданским нагорьем и 
Становым хребтом, с юга и юго-востока — горами Джидинской страны, 
Западного и Восточного Забайкалья. 

Граница Байкальской горной области со Средне-Сибирским пло
скогорьем или, точнее, с расположенной на его окраине Приленской 
плоской возвышенностью, четко выражена крупным орографическим 
уступом. Вполне отчетлива также граница ее с Алданским нагорьем и 
Становым хребтом. Здесь высокие альпийские хребты и разделяющие 
их глубокие впадины, вытянутые в северо-восточном направлении, сме
няются плосковершинными или куполовидными, относительно низкими 
горными массивами или же выровненными хребтами, имеющими севе
ро-западную ориентировку. Менее определенна, но все же достаточно 
хорошо различима юго-восточная граница региона, которая проходит 
по окраине Витимского плоскогорья, отделяющего альпийские горные 
цепи осевой части Байкальской горной области от невысоких хребтов 
Забайкалья. Около юго-западной окраины плоскогорья хребты обоих 
регионов смыкаются, но при этом они ориентированы под косым углом 
друг к другу. Менее четко выражена граница с Джидинской горной 
страной. Она проходит по широкой долине р. Темник и вдоль южного 
склона Дзун-Муринского хребта, разделяя высокогорную область 
южного Прибайкалья от среднегорной области бассейна р. Джиды. Эта 
граница, как увидим впоследствии, имеет важное геологическое значе
ние. Площадь Байкальской горной области составляет 575 тыс. км2. 
Для того чтобы нагляднее представить обширность территории укажем, 
что она превосходит своими размерами самое крупное западно-евро
пейское государство Францию (551 тыс. кв. км) и в 14 раз больше 
Швейцарии (41,3 тыс. кв. км). 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а й о н и р о в а н и е . В научной литера
туре и в обиходе не существует единых географических названий для 
различных районов Байкальской горной области и для сопредельных 
территорий. Чтобы упорядочить применение географических наимено
ваний, необходимо произвести обоснованное географическое райониро
вание края. Эта большая и специальная работа должна быть предме
том самостоятельного исследования. Однако, чтобы избежать путаницы 
кратко остановимся на том, в каком смысле будут употребляться 
в данной работе те или иные географические названия и наметим 
определенные районы, установив их границы. 

Известно, что при выделении географических районов и для их 
наименования большое значение имеют исторически сложившиеся 
представления. Для нашей цели нам нет нужды отступать от сущест-



6 КРАТКАЯ ФИЗИКО ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

вующей традиции, тем более, что всякие уклонения от нее, не под
крепленные убедительной аргументацией, не имеют шансов удер
жаться. 

Название Байкальская горная область введено в литературу 
Е. В. Павловским (1948) и в настоящее время им широко пользу
ются. Е. В. Павловский не определил границы этой области, но судя 
по всему, они совпадают с границами, очерченными нами. 

Название «Байкальская горная область» имеет несомненное пре
имущество перед его более ранними синонимами: «Байкальским на
горьем» и «Становым нагорьем» прежде всего потому, что название 
«нагорье» прочно удерживается за более мелкими районами, входя
щими в состав рассматриваемой области (Патомское и Северо-Бай-
кальское нагорья). Кроме того, название «Становое нагорье» вносит 
путаницу, т. е. наряду с ним существует еще и название «Становой 
хребет», давно закрепленное за совершенно другой орографической 
единицей *. Однако в геологической литературе, ради краткости, 
иногда широко пользуются первым из названных синонимов. 

Неясность существует в употреблении понятия «Забайкалье» 
Некоторые авторы Забайкалья называют всю горную область Восточ
ной Сибири, расположенную?^ втетбку" от Байкала. Однако представ
ляется исторически и "географически Т5ШТ№ правильным к Забайкалью 
относить только южные районы этой области, расположенные вне 
бассейна р. Витима. 

В пределах Байкальской горной области может быть выделено 
несколько районов: Западное, Восточное и Южное Прибайкалье, Се-
веро-Байкальское нагорье, Патомское нагорье, Олекмо-Витимская 
горная страна и Витимское плоскогорье. Хотя такое районирование 
и является лишь традиционным, но каждый из перечисленных районов 
имеет известную самостоятельность и отделяется естественными гра
ницами (крупными речными долинами, впадинами или орографиче
скими уступами), которые показаны на схеме (рис. 1). 

Наряду с этими основными районами иногда выделяются районы 
более мелкие. К их числу относятся Курбинская горная страна, Анга-
ро-Баргузинская горная страна, Средне-Витимская горная страна, 
Баргузинская тайга, Дальняя тайга и Ближняя тайга. Последние три 
района получили наименование для обозначения основных золотопро
мышленных районов Байкальской горной области, причем Ближняя 
к Дальняя тайга вместе составляют Ленский золотоносный район, 
охватывающий почти все Патомское нагорье. Некоторые из этих 
районов пересекают границы основных районов Байкальской горной 
области 

Наконец, некоторые исследователи употребляют еще название 
«Байкало-Патомское нагорье», имея в виду Северо-Байкальское и Па
томское нагорья вместе взятые. 

О с н о в н ы е г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е р а й о н ы . В пределах 
рассматриваемой области можно выделить три крупных геоморфологи
ческих района: Байкальский горный пояс, Чайско Патомскую горную 
страну и Витимское плоскогорье. Выделение этих районов имеет глубо
кий геологический смысл, который более полно будет раскрыт в раз
деле, посвященном неотектоническим явлениям. Здесь же ограничимся 
лишь краткой характеристикой орографии этих районов. 

Байкальский горный пояс является как бы стержневым орографи-
ucctviiM элементом всего региона. Он прослеживается в северо-востсч-

* Назва ие «Становое нагорье», к сожалению, часто применяется в географи
ческой „-итераторе, особенно в картографических изданиях (Атлас СССР, 1955) 



ном направлении из Восточного Саяна до Алданского нагорья в виде 
цепей высоких горных хребтов, чередующихся с глубокими впадинами, 
наибольшей из которых является озерная ванна Байкала (рис. 2). 
В геологической литературе этот горный пояс иногда называется «сво
довым поднятием Станового хребта» (Павловский, 1937, 1948) или 

Рис 1 С\ема традиционного географического районирования Байкальской горной 
области и сопредельных территорий 

/ — границы районов, 2 — границы Байкальской горной области 

«Саяно-Байкальским сводовым поднятием» (Флоренсов, 1954). Однако 
мы до рассмотрения его структуры и происхождения будем избегать 
этих морфогенетических названий. 

Обшая длина пояса в границах региона около 1500 км, средняя 
ширина 200 км. Самые высокие горы и самые глубокие впадины в Бай
кальской горной области приурочены именно к этому поясу. Наивыс
шие отметки здесь достигают 3000 м (хр. Кодар), а наинизшие — 
1165 м ниже уровня моря (оз. Байкал)*. Часто наиболее высокие 
хребты находятся по соседству с самыми глубокими впадинами. Отно-

М.акси /атьная гл\бина оз Байкал 1620 м 



Рис. 2. Схема расположения главных 
орографических элементов Байкаль
ской горной области и сопредельных 

территорий. 
1 — оси хребтов; II — структурно-эрозион
ные гряды; III — Байкальский горный 
пояс, IV — тектонические впадины в Бай
кальском горном поясе / — Тункинская, 
2 — Итанчинско-Селенгииская, 3 — Макси-
михинская, 4 — Ямбуйская, 5 — Баргузин-
ская, 6 — Асектамурская, 7 — Майгундин-
екая, 8 — Верхне-Ангарская, 9 — Муйско-
Сюльбанская, 10 — Чарская, 11 — Верхне-
Токкская, 12 — Ципинско-Бамбуйская, 13— 
Ципиканская, 14 — Джилиндинская, 15 — 

Верхне Каларская 



еительное превышение горных вершин над днищем прилегающих впа
дин иногда превосходит 2200 м, а над дном Байкала — достигает 
3000 ж, причем такая разница в высотах наблюдается на небольшом 
расстоянии. Так, впадина Байкала глубиною 1700 м находится всего 
в полутора-трех километрах от о. Ольхон, имеющего около берега 
высоту 1150—1278 м, а горы Байкальского хребта с отметкой, превы
шающей 2100—2200 ж, расположены от тысячеметровых глубин Бай
кала на расстоянии 4—5 км. Самая высокая гора Баргузинского 
хребта с отметкой 2840 м отстоит в 6—7 км от днища одноименной 
впадины, имеющей отметку 550—600 м. 

К Байкальскому горному поясу относятся следующие хребты: 
Дзун-Мурин (2623 м)9 Хамар-Дабан (2323 ж), Приморский (1728 м), 
Байкальский (2374 ж), Морской (1703 ж), Улан-Бургасы (2049 м), 
Голондинский (2013 ж), Икатский (2573 м), Баргузинский (2840 ж), 
Уколкитский (2561 ж), Унгдар (2318 ж), Сынныр (2578 ж), Верхне-
Ангарский (2608 ж), Делюн-Уранский (2287 ж), Северо-Муйский 
(2542 ж), Муяканский (2478 ж), Южно-Муйский (2731 ж), Кодар 
(2999 ж), Удокан (2482 ж), Нижне-Каларский (2073 ж), Каларский 
(2467 ж), Бурпала (2065 ж) и более мелкие гряды или горные группы*. 

Все эти хребты располагаются взаимно-параллельно и определен
ным образом группируются. Некоторые из хребтов составляют продол
жение один другого и разделены только глубокими долинами, другие 
же располагаются кулисообразно. 

Вследствие больших градиентов высот и благодаря энергичной 
эрозионной деятельности, горы имеют характерный альпинотипный 
облик. Крутые скалистые хребты с острыми пилообразными гребнями 
и гигантскими зубцами вершин, пропиленные глубокими ущельями и 
изрезанные цирками, на дне которых часто располагаются озера, вос
создают полный суровой красоты альпийский ландшафт. 

Для некоторых хребтов (Улан-Бургасы, Икатский, Удокан и др.), 
иногда характерны массивные куполовидные горы (гольцы), устлан
ные глыбовыми осыпями, среди которых торчат одинокие скалы (ке-
куры), напоминающие развалины замков. Иногда на вершинах хребтов 
встречаются выровненные поверхности — реликты древнего цикла дену
дации. Они обычно занимают небольшие площади и имеют значитель
ное развитие лишь в хребте Удокан и отчасти в хребтах Икатском и 
Улан-Бургасы. В хребте Удокан они прикрыты покровами молодых 
базальтов и заметно наклонены к юго-востоку. Бронированные базаль
тами поверхности планации кое-где сохранились также на вершинах 
Хамар-Дабана и Дзун-Муринского хребта. 

Для Байкальского горного пояса в недавнем прошлом было харак
терно мощное оледенение. Достоверно установлены две ледниковые 
эпохи. Для более ранней типичны ледники площадного типа, распола
гавшиеся на слабо расчлененной поверхности и распространявшиеся 
далеко за пределы рассматриваемого пояса. Позднейшее оледенение 
имело горный характер. Ледники его в области питания также зани
мали обширные пространства, среди которых возвышались лишь от
дельные горные группы и вершины. Ледниковые языки спускались по 
долинам в предгорья и во впадины, где иногда вновь сливались по
добно современным ледникам Аляски. 

Следы последнего оледенения исключительно свежи. Они выра
жены троговыми, часто висячими долинами, моренными грядами, поли
рованными и исштрихованными скалами, ледниковыми озерами, риге-

* Хребты перечислены в направлении с юго-запада на северо-восток, в скобках 
> казаны их наибольшие высоты. 



лями и другими формами рельефа. По существу последнее оледенение 
не закончилось и в настоящее время. В наиболее высокогорной части 
хр. Кодар, в верховьях рек Сюльбан, Средний и Верхний Сакукан 
(Укокан), Апсат и Левая Сыгыхта, находится несколько современных 
ледников (Преображенский, 1960). Один из них, расположенный в глу
боком ущелье р. Средний Сакукан, имеет длину около 2,5 км и мощ
ность более 70 м. В троговых долинах ниже некоторых ледников, вплоть 
до Чарской впадины, находится несколько гряд конечных морен, отме
чающих стадии последовательного отступания ледников и свидетель
ствующих о том, что современное оледенение хр. Кодар является ре
ликтом последней ледниковой эпохи. 

Реки в пределах хребтов имеют неуравновешенный продольный 
профиль и изобилуют водопадами и перекатами. На пенепленизирован-
ных поверхностях гор кое-где сохранились остатки зрелой гидрогра
фической сети. 

Многие хребты имеют резко асимметричный поперечный профиль. 
К ним относятся хребты Байкальский, Приморский, Баргузинский, 
Верхнеангарский, Северо-Муйский и Кодар, отличающиеся более ко
роткими и крутыми юго-восточными склонами. Противоположная асим
метрия хорошо выражена только у Южно-Муйского хребта. 

Ступенчатое строение гор местами выражено довольно отчетливо. 
Часто оно обусловлено молодыми разломами и дифференциальными 
движениями по ним отдельных блоков земной коры. 

Роль литологического фактора и селективной эрозии в модели
ровке основных элементов морфологии хребтов незначительна вследст
вие большой скорости процессов денудации. 

Впадины Байкальского горного пояса различны по своим разме
рам, глубине и ландшафту, но имеют и много общих черт строения и, 
как увидим дальше, обладают единством происхождения. Среди них 
крупнейшими являются следующие: 

Пределы наиболее распространен- Наиболее низкая 
ных абсолютных высот днища отметка днища 

впадин, и впадин, м 
Байкальская 400—1000 1165 
Тункичская 750—900 710 
Баргузинская . . . . 550—600 465 
Верхне-Ангарская . . . 550—650 470 
Муйско-Сюльбанская . 550—700 460 
Чарская 700-900 625 
Верхне-Токкская . . . 650—750 620 
Ципинско-Бамбуйская . 1000—1100 820 

Сравнительно небольшими погружениями являются: Итанчинско-
Селенгикская, Максимихинская, Ямбуйская, Асектамурская, Майгун-
динская, Джилиндинская и Верхне-Каларская впадины. 

Озерная ванна Байкала, по существу, состоит из двух самостоя
тельных впадин, объединенных водным зеркалом. Сложное строение 
имеют также Муйско-Сюльбанская, Ципинско-Бамбуйская и другие 
впадины. 

Наибольшая ширина Байкала 95 км, длина 650 км. Другие впа
дины обладают меньшими размерами: Муйско-Сюльбанская впадина 
имеет максимальную ширину днища 46 км при длине 250 км, Баргу
зинская— соответственно 30 и 190 км, Верхне-Ангарская — 40 и 140 км, 
Чарская — 30 и 140 км. 

Некоторые впадины около концов раздваиваются и постепенно 
сужаются, другие — отделяются по простиранию невысокими горными 



-еремычками PI фактически принадлежат единой депрессионной струк
туре (например, Муйско-Сюльбанская, Чарская и Верхне-Токкская 
впадины). 

Поперечный профиль впадин, так же как и поперечный профиль 
разделяющих их хребтов, асимметричен. Один борт впадин, чаще се
веро-западный, имеет большую крутизну и в плане более прямой по 
сравнению с другим. Такие борта достигают большой относительной 
высоты и местами совершенно неприступны. Иногда горы вдаются во 
зпадины в виде острых выступов. 

Впадины частично заполнены рыхлыми или слабо сцементирован
ными отложениями, преимущественно четвертичного возраста. Некото
рые t впадины, расположенные на юге Байкальского горного пояса 
* южная впадина Байкала, Итанчинско-Селенгинская и Ямбуйская 
лепрессии), выполнены среднеюрскими — нижнемеловыми отложени
ями, а Верхне-Каларская впадина — средне- и верхнеюрскими отло
жениями. Юрские и меловые толщи во впадинах «байкальского типа» 
унаследованы от более древних — мезозойских депрессий. Значительно 
шире распространены третичные (неогеновые) отложения. Они из
вестны в Тункинской, Байкальской и Баргузинской впадинах, но воз
можно, встречаются и в других. 

Четвертичные отложения во впадинах представлены озерными, 
флювиогляциальными, ледниковыми, аллювиальными, пролювиальными 
л эоловыми образованиями. Их мощность значительно колеблется 
лаже внутри одной впадины. Самая большая мощность установлена 
з дельте р. Селенги, где она достигает 500 ж, а вместе с полурыхлыми 
третичными отложениями — более 2600 м. 

Обширные пространства во впадинах занимает пойма с меапдри-
рующими реками, болотами и огромным числом больших и малых озер, 
частично представляющих собой речные старицы. Во время очень 
сильных дождей реки выступают из берегов, и пойма почти целиком 
заливается водой; при этом образуются огромные озера, шириной до 
25 км. Особенно сильные наводнения бывают в Муйско-Сюльбанской, 
Верхне-Ангарской, Ципинско-Бамбуйской и Баргузинской впадинах. 

Большие площади во впадинах занимают также высокие террасы 
'[ холмы, сложенные озерными и флювиогляциальными песками. 
Высота некоторых террас достигает 300 м над поймой. Озерная тер-
аса такой высоты хорошо прослеживается, например, вдоль всех 

'ортов Муйско-Сюльбанской впадины. Местами песчаные террасы раз
веваются ветром и на их поверхности формируются дюны, вытянутые 
~~о направлению преобладающих ветров (преимущественно северо-во-
гточных). В Чарской впадине так образовался участок, площадью 
.коло 60 км2, настоящей бархано-дюнной пустыни. 

Крутые борта впадин окаймлены шлейфом пролювиальных и делю
виальных отложений, возникших вследствие обвалов со склоноз и сли
яния конусов выноса горных речек. В местах выхода троговых долин 
' азвигы моренные накопления, часто имеющие форму дугообразных 
-ряд. среди которых размещаются многочисленные озера. Такие конеч
но-моренные амфитеатры хорошо выражены также вдоль западного 
:кло<:а Байкальского хребта на окраине Приленской плоской возвы
шенности. На северо-восточном побережье Байкала конечно-моренные 
гря^ы спускаются на дно озера. 

Реки в пределах впадин характеризуются спокойным течением, 
оладают очень извилистым руслом и часто делятся на протоки. Круп

ные реки имеют обширные плесы. Ширина Витима в месте пересечения 
"iM Муйско-Сюльбанской впадины не менее 2 /см, а ее поймы со мно
гими протоками — до 25 км, тогда как ниже по течению, в районе 



Парамского порога, где река прорезает Северо-Муйский хребет, русло 
сужается до 140 ж, а долина представляет собой глубокое ущелье. 

Обращает на себя внимание большая современная тектоническая 
активность хребтов и впадин Байкальского горного пояса, которая вы
ражается в приуроченности к ним очень крупных землетрясений и мно
гочисленных молодых разломов с выходами горячих источников. Муй-
ское землетрясение 27 июня 1957 г. было одним из самых сильных 
когда-либо отмеченных в Восточной Сибири, его сила доходила до 10 
баллов. В результате этого землетрясения в эпицентре возникли гро
мадные обвалы и зияющие трещины, длиной до нескольких сот метров 
(Солоненко, Тресков, Флоренсов, 1957). 

Чайско-Патомская горная страна находится на северо-западе Бай
кальской горной области. В ее состав входит Патомское нагорье, 
а также Чайское среднегорье и хр. Акиткан, расположенные в север
ной части Северо-Байкальского нагорья. 

Для этого района характерны меньшие абсолютные и относитель
ные высоты гор, по сравнению с Байкальским горным поясом. Здесь 
только единичные вершины достигают высоты 2000 м (например 
хр. Акиткан в верховьях р. Малый Мини — до 2089 ж, Ченчинские 
гольцы в верховьях р. Ченчи — до 1924 ж). Наиболее высокие горы 
имеют отметки 1500—1700 ж. Относительное превышение гор над доли
нами здесь колеблется от 400 до 700 ж и не превышает 1000 ж, и только 
в хр. Акиткан оно достигает 1200 ж. 

Здесь отсутствуют впадины «байкальского типа», нет также аль
пийских хребтов, хотя некоторые горы хр. Акиткан имеют слабо выра
женные альпинотипные черты. Господствующей формой рельефа явля
ются невысокие горные гряды или же массивные гольцовые группы, 
прикрытые каменными осыпями. 

В образовании форм поверхности Чайско-Патомской горной страны 
исключительно большое значение имеют литологические особенности 
горных пород, подчеркнутые селективным действием эрозии. Литоло-
гический контроль проявляется в формировании как крупных, так и 
мелких черт рельефа, вследствие чего последний может быть охарак
теризован как типично структурный. В этом отношении он резко отли
чается от рельефа двух других орографических районов Байкальской 
горной области. 

Ориентировка горных гряд всецело определяется простиранием 
метаморфических толщ или магматических тел. По этой причине Чай
ско-Патомской стране свойственно дугообразное расположение глав
ных и второстепенных орографических единиц, резко несогласное с об
щим направлением хребтов Байкальского горного пояса (см. рис. 2). 
Некоторые гряды и даже хребты сложены устойчивыми по отношению 
к агентам денудации горными породами. Так, хр. Акиткан образован 
порфирами, Ченчинские гольцы — гранитами, хребет Ровный — мета-
морфизованными кварцевыми песчаниками и слюдисто-кварцевыми 
сланцами. Многие узкие гряды, сложенные кварцитами или другими 
плотными породами, прослеживаются на десятки километров, пре
красно маркируя древнюю складчатую структуру. Наиболее высокие 
горы Патомского нагорья — Кангл, Давледжокит, Пурпол, Тепторго 
(Шляпа Наполеона), Юдиткан и Лонгдор — образованы кварцитами, 
относящимися к одному горизонту. Таких примеров, показывающих за
висимость форм рельефа от состава горных пород можно привести 
много. 

Слабее структурный рельеф выражен в районе Чайского средне-
горья, расположенном между альпийскими хребтами Байкальского 
горного пояса (Унгдар и Сынныр) и хр. Акиткан. Для него характерны 



широкие водоразделы с небольшими относительными высотами (300— 
5Л0 м), среди которых возвышаются горы, сложенные обычно порфи-
:^ми (до 1750 м аба), В расположении водоразделов нет заметной 
тиентировки, что, по-видимому, обусловлено однородным составом 
~:рных пород (преимущественно мигматиты и гранито-гнейсы), сла-
~ающих район. Хотя Чайское среднегорье имеет облик страны, достиг
шей большой зрелости, тем не менее оно довольно высоко приподнято 
-ад Приленской плоской возвышенностью и в настоящее время испы
тывает стадию омоложения рельефа. Долины большинства рек здесь 
расположены на высоте 700—1000 м и только такие крупные реки как 
Чая и Большая Чуя врезались до уровня 450 м. 

В Патомском нагорье встречаются следы одного или двух наибо
лее древних оледенений, представленные эрратическими валунами на 
водоразделах или моренными накоплениями в древних долинах. По-
видимому, во время этих оледенений почти вся площадь нагорья была 
"экрыта ледником скандинавского типа. Последнее оледенение в на
горье было проявлено лишь в виде небольших каровых и долинных 
-едников, приуроченных к наиболее высоким горам (Ченчинские 
гольцы, Тепторго и др.)-

В Чайском среднегорье и хр. Акиткан, напротив, исключительно 
отчетливо видны следы последней ледниковой эпохи и почти не сохра
нились признаки древнего оледенения. Крупные долинные ледники 
спускались с хр. Акиткан в Приленскую плоскую возвышенность и 
оставили там в предгорной депрессии грандиозные амфитеатры морен, 
обрамленные флювиогляциальными песками и галечниками. 

Речная система в условиях структурного рельефа имеет сетчатое 
строение, причем участки долин, параллельные горным грядам, широки 
и пологи, а их отрезки, пересекающие гряды, — узки и изобилуют ска
листыми ущельями. Многие реки в низовьях и в верховьях имеют широ
кие, хорошо разработанные долины, но в средней части долины узкие 
или даже каньонообразные. Верховья таких долин выработаны во 
время более раннего эрозионного цикла. Долины рек, которые полно
стью расположены в области развития древнего рельефа, заполнены 
мощными рыхлыми отложениями, в том числе древнеледниковыми. Они 
особенно характерны для южной части Патомского нагорья (Ближняя 
тайга Ленского золотоносного района). 

В создании макрорельефа Чайско-Патомской горной страны изве
стное значение имели также новейшие тектонические движения. С ними 
связано возникновение своеобразной предгорной депрессии, примы
кающей к хр. Акиткан со стороны Приленской плоской возвышенности, 
а также резкого уступа вдоль западной окраины Северо-Байкальского 
нагорья. 

Витимское плоскогорье располагается между Байкальским горным 
поясом и хребтами Забайкалья. Для его рельефа очень характерны 
низкие хребты или увалы с широкими и плоскими водоразделами, чере
дующиеся с пологими заболоченными долинами, вытянутыми в северо
восточном направлении. Лишь немногие вершины или скалистые 
останцы возвышаются над удивительно однообразными грядами гор и 
холмов, заросших лесов или прикрытых каменными осыпями. 

Относительное превышение водоразделов над долинами, как пра
вило, не больше 500—600 ж, только единичные вершины поднимаются 
до 1000 м. Чаще всего горы имеют относительную высоту 300—400 му 
а на юго-западе плоскогорья даже—150—300 м. Несмотря на слабо 
расчлененный рельеф Витимское плоскогорье расположено высоко над 
уровнем моря. Абсолютные отметки долин достигают 750—1100 м и 
только такие крупные реки как Витим, Ципа. и Амалат в пределах пло-



скогорья врезаны до 550—650 м. Абсолютная высота водоразделов 
составляет 1200—1400 м, но отдельные горы достигают высоты 1750 м. 

Большое пространство плоскогорья (приблизительно 5000 км2) 
в бассейне рек Джилинды и Большого Амалата находится под покро
вом базальтов и представляет собой лавовое плато с абсолютными от
метками 1200—1400 м. В его пределах известно несколько низких (до 
160 м) вулканических холмов с сохранившимися кратерными углубле
ниями (потухшие вулканы Обручева, Мушкетова, Лопатина и др.). 

Рельеф Витимского плоскогорья имеет тектоническое происхожде
ние, но движения его сформировавшие, значительно древнее движений, 
обусловивших возникновение Байкальского горного пояса. Все круп
ные продольные долины, разделяющие горные гряды, являлись тектони
ческими депрессиями уже в конце мезозоя, о чем, в частности, свиде
тельствует наличие в них континентальных (озерных и речных) отло
жений верхнеюрского — нижнемелового возраста. Вблизи окраины Бай
кальского горного пояса, по-видимому, проявились и новейшие текто
нические движения, создавшие там впадины, близкие по своему харак
теру к впадинам «байкальского типа», но отличающиеся небольшой 
амплитудой погружения (Ципиканская, Горбылокская, Талоинская 
и др.). 

На юге Витимского плоскогорья находятся широкие озерные де
прессии Еравнинская и Арахлейская, расположенные на высоте около 
1000 м. Окружающие озера участки депрессии представляют собой ров
ною степь. Некоторые из озер являются бессточными или имеют непо
стоянный сток. Озерные депрессии также унаследованы от мезозойских 
впадин. 

В пределах северо-западной части Витимского плосчогорья встре
чаются следы древнего покровного оледенения (ледниковые валуны 
и исштрихованные скалы). Последнее (долинное) оледенение прояви
лось лишь в наиболее высоких горах, тяготеющих к Икатсксму хребту, 
и то в очень слабой степени. Зато повсюду ясно выражеьы признаки 
сильного морозного и СНСГОЕОГО выветривания, характерные для пере-
гляциалькой области (нагорные террасы, ниши, каменные моря и пр.). 
В юго-восточной части плоскогорья оледенений, по-видимому, не было. 

Реки Витимского плоскогорья в пределах депрессии или продоль
ных долин имеют малый уклон ложа и изобилуют меандрами и стари
цами. Там же, где они пересекают горные гряды, скорость их течения 
значительно увеличивается и здесь часто встречаются перекаты, а русло 
бывает стеснено невысокими скалами. Такие участки имеют явно эпи
генетический характер. 

Рельеф Витимского плоскогорья носит черты древности и омоло
жение его, начавшееся в связи с крупными новейшими движениями 
в соседнем районе, еще не охватило в сколько-нибудь существенной 
мере большую часть его территории. 



ЧАСТЬ I 

СТРАТИГРАФИЯ 





Г Л А В А I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ДОКЕМБРИЯ 

Исключительно широкое распространение в Байкальской горной 
области метаморфических толщ докембрия вызывает необходимость 
рассмотреть хотя бы в главных чертах те принципы, которые применя
ются для их расчленения. Как известно, изучение стратиграфии докемб-
рийских образований является очень сложной задачей, решение кото
рой затруднено метаморфизмом и интенсивной складчатостью древних 
толщ, а главное, отсутствием или крайней редкостью в них органиче
ских остатков. Биостратиграфический метод, такой эффективный для 
расчленения молодых отложений, для древних толщ оказывается бес
помощным. Больше перспектив имеют изотопные методы абсолютной 
геохронологии, но возможности их применения все еще ограничены 
тем, что очень редко встречается пригодный каменный материал, 
а данные этого метода крайне противоречивы и допускают неоднознач
ное решение вопроса. Поэтому основным методом расчленения докемб
рия является выделение тектоно-магматических циклов, или, иначе 
говоря, установление фаз складчатости и проявлений интрузивного 
магматизма или ультраметаморфизма, разделяющих периоды накоп
ления осадочно-вулканогенных толщ. 

Выделение тектоно-магматических циклов (или этапов) основано 
на применении ряда критериев. Наиболее важным из них является 
выявление угловых или стратиграфических несогласий между частями 
разреза метаморфического комплекса. Для установления наиболее 
крупных подразделений докембрия особое значение имеют региональ
ные структурные несогласия, обусловленные изменением общего плана 
строения геосинклинальной области. Несогласия более мелкие, обычно 
не выраженные в плане, имеют локальное распространение и могут 
быть использованы лишь для выделения относительно небольших стра
тиграфических единиц. Однако, как показывает опыт изучения докемб
рия Байкальской горной области, местным угловым несогласиям в дру
гих районах соответствуют стратиграфические перерывы (следы раз
мыва) или заметные изменения условий осадконакопления (появление 
в разрезе псаммитов или псефитов). Таким образом, сфера применения 
этого критерия оказывается более широкой. 

Для расчленения докембрийских толщ используются также харак
терные осадочные и вулканогенные формации, возникающие в опреде
ленные этапы развития геосинклинальных областей. К их числу отно-



флишевая, молассовая, красноцветная и другие формации, свойствен
ные более поздним периодам развития геосинклиналей. Известно, что 
для завершенных седиментационных циклов очень характерно ритмич
ное строение осадочного комплекса: нижняя часть макроритма 
обычно сложена грубыми терригенными отложениями, средняя — кар
бонатными и пелитовыми породами и верхняя — обломочными отло
жениями, но более тонкозернистыми и несколько иного состава, чем 
нижняя *. 

Установление формационного типа суперкрустальных толщ или 
принадлежности их к определенной части макроритма, конечно, еще не 
решает вопроса о их возрасте, однако, оно служит важным вспомога
тельным средством, позволяющим разобраться в сложных стратигра
фических соотношениях. 

В основании седиментационного макроритма обычно находятся 
базальные конгломераты. Изучение состава их обломочного материала 
дает возможность определить относительный возраст многих геологиче
ских образований. То же относится в ряде случаев и к внутриформаци-
онным конгломератам или грубым песчаникам. Различие в степени 
метаморфизма пород, находящихся в обломках и цементирующего ве
щества, а также наличие в конгломератах галек интрузивных пород, 
особенно гранитов, позволяет выявить существование более раннего 
тектоно-магматического цикла. 

Большое значение для расчленения древних толщ имеет установ
ление относительного возраста интрузивных пород. Плутонические ком
плексы в пределах крупных тектонических (структурно-фациальных) 
зон обладают довольно устойчивыми петрографическими признаками и 
характерными ассоциациями пород, поэтому если их относительный 
возраст в каком-нибудь участке зоны точно установлен, то ими можно 
пользоваться как своеобразными стратиграфическими реперами. 

Раньше для расчленения докембрийских толщ большое значение 
придавали степени метаморфизма пород. В настоящее время очевидно, 
что этот критерий может быть применен лишь с большой осторожностью 
и только при очень детальном изучении пространственного размещения 
метаморфических фаций, с помощью выделения изоград и анализа ми
неральных парагенезисов. Все же в ограниченных пределах одной и 
той же зоны резкое различие в степени метаморфизма двух суперкру
стальных комплексов часто служит определенным указанием на их раз-
новозрастность. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
И НОМЕНКЛАТУРА ДОКЕМБРИЯ 

Особые принципы, используемые для расчленения докембрийских 
толщ, не дают права безоговорочно распространять на них страти
графические термины, употребляемые для более молодых подразде
лений. 

За рубежом (Канада, Африка и др.) широко принято трехчленное 
деление допалеозойских образований на нижний, средний и верхний 
докембрий. При этом подчеркивается местный характер такого разде
ления. 

В СССР наиболее распространено деление докембрия на две группы: 
архейскую и протерозойскую. К архею обычно относят древнейшие 

* Верхняя часть макроритма в первую очередь подвергается денудации в 
поэтому в разрезах часто не сохраняется. 



ссгззования докембрия, сложенные глубоко метаморфизованными по
рсками, почти повсеместно интенсивно мигматизированными или гра-
-мтизированными и несогласно перекрытыми протерозойскими отложе
ния ми. В состав протерозоя включают суперкрустальные комплексы, 
32 бегающие резко несогласно на образованиях архея и подстилающие 
кембрийские отложения. Для них характерно наличие примитивных 
::ганических остатков, меньшая, по сравнению с архейскими образо-
г—:иями, степень метаморфизма пород и локальное проявление'ультра-
метаморфизма *. 

Для разграничения архея и протерозоя в последние годы широко 
>:пользуются данные абсолютной геохронологии. Еще недавно гра
ница между ними принималась в 1000—1200 млн. лет, однако, 'новые 
:лределения абсолютного возраста докембрия Карелии, Украины, 
Сибири и других регионов указывают на ее значительно более древ-
- i возраст (Полканов и Герлинг, 1960; Семененко, Бурксер и др., 

60; Виноградов, Тугаринов и др., 1960). 
Согласно геохронологической шкале, принятой на IX сессии Комис-

^ и по определению абсолютного возраста геологических формаций 
-960 г.), возраст нижней границы протерозоя определяется в 1800— 
Ю0 млн. лет, при этом более древние комплексы докембрия разделя

ется на две группы: собственно архей и катархей, рубеж между кото
рыми принимается в 2600—2700 млн. лет.- Однако геологические обра
зования, принадлежавшие по этой шкале архею, многими исследова
телями с большим основанием относятся к протерозою (нижнему про
терозою). 

Геологические наблюдения показывают, что граница между археем 
и протерозоем повсеместно выражена крупнейшим структурным несо
гласием. Многие факты свидетельствуют о том, что это несогласие 
имеет исключительно важное значение, знаменуя собой переломный 
этап во всей истории Земли. Анализ геологического развития террито
рии СССР в докембрии показал, что эпиархейский перерыв по своей 
~ титель'ности и широте распространения не имеет аналогов в более 
"оздние этапы формирования планеты (Салоп, 19587 1960i). 

В самом начале протерозоя на глубоко денудированном и раздроб
ленном архейском фундаменте совершенно независимо от его древнего 
;труктурного плана были заложены новые геосинклинальные системы, 
.-оторые были прообразом многих палеозойских и мезо-кайнозойских 
~еосинклиналей. Все это позволяет думать, что разделение докембрия 
-:а две группы имеет под собой прочную базу, однако, следует при
знать, что до тех пор, пока еще не произведена вполне надежная 
широкая корреляция древних образований, вопрос о синхронич
ности групп докембрия различных регионов должен считаться 

f -крытым. Поэтому в настоящее время правильнее рассматривать 
-рхейскую и протерозойскую группы как подразделения местной 
региональной) шкалы, хотя вероятность их всемирного значения 

~чень велика. 
Разделение докембрийских групп на подгруппы, по-видимому, воз

можно только для протерозоя. Ни для одного региона Советского 
Союза нет достоверных геологических данных, позволяющих утверж
дать наличие в архее нескольких тектоно-магматических циклов и 
поэтому принимаемое некоторыми советскими геологами деление архея 
на подгруппы (нижний и верхний архей) не имеет фактического обос-

* Следует отметить, что термины архей (археозой) и протерозой первоначальна 
применялись, как синонимы, обозначающие каждый в отдельности всю совокупность 
докембрия, но в настоящее время они приобрели совершенно определенное значение. 



нования. Автором к протерозою относятся многие геологические обра
зования, рассматриваемые другими исследователями в составе 
верхнего архея; иначе говоря архей в нашем понимании приблизи
тельно соответствует катархею А. А. Полканова и Э. К. Герлинга 
(1960). 

Протерозой в различных регионах делят на две или на три под
группы *. Проявления диастрофизма, разделяющие подгруппы (осо
бенно две нижние), повсюду выражены достаточно четко, хотя они во 
многих случаях и не вызывают крупных несогласий в простирании 
складчатых систем. Фазы складчатости, иногда сопровождаемые интру
зиями, отмечаются также внутри подгрупп, но они обычно локализо
ваны в пределах отдельных структурно-фациальных зон или даже их 
частей. При разделении протерозоя на подгруппы приходится исходить 
из конкретных особенностей истории геологического развития данного 
региона, учитывая при этом масштабы и характер несогласий, а также 
абсолютный возраст. 

Изучение докембрийских отложений территории СССР показывает, 
что геологическому развитию многих регионов более соответствует 
трехчленное деление протерозоя (Салоп, 1958ь 19582). При этом выяв
лено, что различным подгруппам протерозоя часто свойственны харак
терные образования. Так, для нижнего протерозоя очень типичны маг-
нетитовые кремнистые породы (джеспилиты), парагенетически связан
ные с вулканогенными толщами, для среднего протерозоя—гематитовые, 
гематит-магнетитовые, сидеритовые и магнезитовые осадочные руды, 
ассоциирующие с доломитовыми и терригенными отложениями, для 
верхнего протерозоя — красноцветные кварцевые песчаники и доло
миты (главным образом для передовых прогибов и платформ). 

В какой мере подгруппы протерозоя могут иметь всемирное зна
чение, судить трудно. Поскольку для их выделения не применяются 
единые принципы, можно думать, что в настоящее время они такого 
значения не имеют. Будучи подразделениями более мелкого ранга, 
чем группы, они, естественно, так же, как и группы, должны быть 
отнесены пока к элементам местной стратиграфической шкалы. Однако 
нельзя согласиться с В. А. Николаевым, который считает нецелесооб
разным разделение групп докембрия на подгруппы и предлагает «пред
почесть деление архея и протерозоя, или всего докембрия на комп
лексы, комплексов на серии, серий на свиты и свит на подсвиты или 
горизонты» (Николаев, 1957, стр. 124). Геологи, владеющие многими 

- достоверными критериями для корреляции древних образований, сейчас 
стоят на пути к признанию всеобщности крупных стратиграфических 
подразделений докембрия. Отказ от широко принятой номенклатуры 
докембрия не сулит никакого преимущества. Переход к чисто местным 
географическим названиям не будет способствовать установлению 
связей между отдельными регионами и выяснению истории геологиче
ского развития значительных территорий. Применяя для групп и под
групп докембрия названия единой (международной) шкалы, мы 
сознаем всю условность и несовершенство такой терминологии, но 
вместе с тем мы делаем попытку сравнить древние комплексы ра'зных 
регионов и выяснить определенные закономерности. Для того чтобы 
избежать двусмысленности при употреблении терминов общей шкалы 
для докембрия, правильнее говорить об архее Алдана или нижнем 
протерозое Карелии, но для краткости названия регионов обычно опу
скают. 

* Учитывая весьма большую длительность этих подразделений, вероятно, пра
вильнее было бы считать их самостоятельными группами (эрами). 



О СИНИЙСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
Один из наиболее сложных вопросов стратиграфии докембрия 

связан с установлением границы между протерозоем и палеозоем. 
Сравнительно просто он решается только в том случае, когда протеро
зойские образования несогласно перекрыты наиболее древними отло
жениями кембрия. Однако в тех случаях, когда самые древние отло
жения палеозоя, лежащие на метаморфических толщах, относятся не 
* самым низам нижнего кембрия, а к его более верхним отделам и 
^аже к более молодым системам, или когда под палеонтологически 
характеризованными отложениями нижнего кембрия согласно (или 

- небольшим перерывом) залегает близкая по условиям формирования 
л-'ощная толща немых осадочных пород, установление верхней границы 
докембрия оказывается очень трудной задачей. 

Границу тогда приходится проводить условно, основываясь на раз-
-ого рода соображениях относительно геологического развития дан
ного региона. Поэтому в различных регионах она может не совпадать 
зо времени. 

Некоторые исследователи считают целесообразным выделять под 
нижним кембрием самостоятельный стратиграфический комплекс, при
чем одни из них относят его к протерозою, другие — к палеозою, нако
нец, третьи — помещают его между этими группами. Наиболее моло
дые подразделения докембрия, включаемые в состав этого комплекса, 
сейчас выделяются под местными географическими названиями: синий, 
рифей, бельт, спарагмит, иотний, байкальская серия и т. д. В последнее 
время предпринята попытка объединения их в единый комплекс 
с одним названием. Межведомственным стратиграфическим комитетом 
рекомендовано название синийский комплекс (при этом не предре
шается вопрос о его объеме и принадлежности определенной группе). 
Некоторые советские исследователи употребляют названия синийская 
система (Соколов, 1952), рифейская группа (Шатский, 1945, 1952), 
типалийская система (Лунгерсгаузен, 1947) и т. п. За рубежом более 
популярны названия эокембрий, инфракембрий и эопалеозой. 

Выделение синийского комплекса как единицы общей шкалы 
имело бы очень большое значение, если бы удалось доказать синхро
ничность включаемых в его состав отложений. К сожалению, надежные 
палеонтологические критерии для этого пока отсутствуют, а выделение 
синийского комплекса на основании субъективных представлений об 
единовременном развитии древних платформ или же на основании 
сравнения литологического состава, как бы оно соблазнительно не было, 
разумеется, не может считаться убедительным. 

Мы не в состоянии ответить на совершенно естественный вопрос: 
каков объем синийского комплекса? Если верхняя граница комплекса 
в тех редких случаях, когда на отложениях докембрия согласно или 
с небольшим перерывом залегают наиболее древние слои нижнего 
кембрия, еще может быть определена, то нижнюю границу определить 
не удается. В то время, как в одних районах (Карелия, Русская и 
Сибирская платформы, Западное Прибайкалье), под кембрием залегает 
сравнительно небольшая толща пород, отделенная от более древних 
метаморфических образований несогласием, в других (Невада в США, 
Аделаида в Австралии и др.) под ним находится очень мощный 
непрерывный осадочный или осадочно-вулканогенный метаморфический 
комплекс, залегающий на глубокоизмененных образованиях архея или 
нижнего протерозоя. 

Очень часто между кембрием и нижним докембрием располагаются 
относительно слабо метаморфизованные, но мощные осадочные толщи, 



отделенные от выше- и нижележащих образований крупными несогла
сиями; иногда они заключают внутри себя несогласия или перерывы 
(Западный склон Урала, Енисейский кряж и Др.)- Наконец, встре
чаются и такие случаи, когда весьма мощная и чаще всего метаморфи-
зованная толща, содержащая в верхней части фауну кембрия, ложится 
несогласно на отложения древнего докембрия (нижнего протерозоя 
или архея). Так, например, отложения Санте-Круа (Sainte-Croix) серии 
Верхнего озера в Северной Америке, содержащие фауну верхнего 
кембрия, постепенно (?) переходят в лишенные окаменелостей отложе
ния кьюиноу (Keweenaw), которые резко несогласно залегают на серии 
анимики (Animikie) и относятся обычно к альгонку (по Pruvost, 1951). 
Как поступать в таких случаях, выделяя синийский комплекс? Где 
следует проводить его границы, особенно нижнюю? При современном 
состоянии знаний трудно ответить на эти вопросы. Поэтому неудиви
тельно, что среди сторонников выделения синийского комплекса нет 
единого мнения в отношении того, какие именно отложения следует 
относить к синию. 

Казалось бы, что для определения границ синийского комплекса 
мож1НО воспользоваться цифрами абсолютного возраста глауконитсо-
держащих пород, но такие цифры еще очень немногочисленны и во 
многих случаях они не могут быть сопоставлены со значением возраста, 
определенным для минералов из метаморфических и изверженных 
пород. Кроме того, глауконит встречается далеко не во всех толщах и, 
в частности, о'н отсутствует в большинстве геосинклинальных форма
ций и в породах, претерпевших самый слабый метаморфизм. Но допу
стим, что данных абсолютной геохронологии для позднего докембрия 
много. В этом случае так же остается неясным какое значение возраста 
следует принять для нижней границы синийского комплекса? 

П. Прюво (Pruvost, 1951) и Н. С. Шатский (1952, 1958) полагали, 
что длительность синия (инфракембрия, рифея) не превышает 100— 
200 мл>н. лет и, следовательно, его нижняя граница должна отвечать 
700—750 млн. лет. Проведенные в последние годы исследования пока
зали значительно большую длительность позднего докембрия; поэтому 
в геохронологической шкале, принятой на IX сессии Комиссии по опре
делению абсолютного возраста геологических формаций, нижняя гра
ница рифея оценивается приблизительно в 1100—1200 млн. лет. Необ
ходимо отметить, что докембрийские отложения Западного склона 
Урала, которые Н. С. Шатский и другие исследователи относят к рифею, 
имеют еще более древний возраст, поскольку глауконитсодержащие 
осадочные породы авзянской свиты, залегающей в верхней половине 
рассматриваемого комплекса (примерно в 9000 м выше его подошвы), 
имеют возраст 1260 млн. лет (Полевая, Мурина, Казаков, I960), 
а доломиты саткинской свиты, приуроченной к его нижней половине, 
прерваны гранитами, абсолютный возраст которых не менее 
1400 млн. лет. 

Не дают определенных указаний для установления объема синий
ского комплекса и методы биостратиграфии. Одно время большие 
надежды возлагались на изучение спор древних растений. Но как выяс
нилось, споры одинакового видового состава встречаются в самых раз
личных подразделениях позднего докембрия и даже кембрия, а уста
новление споровых комплексов чрезвычайно затруднено большой ред
костью этих остатков, находимых, как правило, в единичных 
экземплярах. Стратиграфическое значение водорослей также еще не 
выяснено, хотя в результате последних исследований и появилась 
надежда на то, что эта группа растений окажется перспективной для 
расчленения и корреляции позднего докембрия (Келлер, Казаков, 



Крылов и др., i960). Остальные ископаемые организмы так редки, что 
: них не стоит и говорить. 

Следует отметить, что независимо от решения вопроса о выделении 
::-:нийского комплекса (системы, группы), палеонтологические данные 
:~ределенно указывают на принадлежность позднедокембрийских отло
жений не палеозою, а протерозою. В самом деле, в позднем докем
брии, кроме водорослей и спор, встречаются лишь редкие остатки наи-
'элее примитивных животных, таких как силикофлагелляты (ранее 
принимавшиеся за радиолярии), губки, черви и ракообразные(?), в то 
= ремя как в самом нижнем (георгиевском) отделе кембрия находятся 
ьысоко специализированные формы трилобитов, а также брахиоподы, 
— рви, моллюски, эхинодерматы, археоциаты и др. По подсчетам 
П. Раймонда (Pruvost, 1951), в кембрии насчитывается 450 видов 
ископаемых животных организмов. По грубым подсчетам автора и 
Н. Е. Чернышевой, только в нижнем кембрии их сейчас установлено 
солее 1000 видов, в то время как в подстилающих отложениях позд
него докембрия, часто почти неизмененных или же метаморфизованных 
одинаково с отложениями кембрия и даже составляющих вместе с ними 
-диные литологические комплексы, фауна практически отсутствует, 
1 остатки флоры редки. 

Удовлетворительного объяснения этому поразительному факту 
-о сих пор не дано. Если Ч. Уолкот (Walcott, 1914) мог еще считать, 
что предшественники кембрийской фауны не обнаружены просто 
готому, что заключены в неизвестных пока отложениях предполагае
мого «липалийского моря», то в настоящее время, когда изучены все 
гайоны распространения позднего докембрия и нигде эта древнейшая 
фауна не найдена, теоретическая концепция «липалийского интер-
:ала» не может быть принята*. 

Малообоснованной также представляется и гипотеза, согласно 
которой крайняя редкость остатков фауны в докембрийских отложе
ниях объясняется отсутствием у древнейших организмов известковых 
скелетов, что связано с высоким содержанием в воде и атмосфере угле
кислоты (Виноградов, 1940). Как справедливо отмечает Н. С. Шатский, 
зта гипотеза «никоим образом не объясняет поражающей бедности 
•фауной осадков докембрия: ведь даже при недосыщении СаСОз 
в докембрии могли прекрасно развиваться организмы с хитиновым, 
готовым панцирем, подобным панцирям трилобитов, или со скелетом 
из фосфорнокислого кальция, подобным раковинам беззамковых бра-
хнопод» (Шатский, 1952, стр. 42). 

Возможно, что причиной бурного развития жизни в начале кемб
рия было резкое увеличение интенсивности космической радиации 
: следствие вспышки сверхновой звезды в окрестностях Солнечной 
системы, вызвавшей появление многочисленных спонтанных мутаций— 
внезапных скачкообразных изменений организмов, передающихся по 
наследству **. Но это только догадка. 

Однако, как бы то ни было, а наличие резкой разницы в развитии 
органического мира на границе кембрия и докембрия безусловно может 
служить естественным репером, позволяющим отделить поздний 
локембрий от палеозоя. 

Против выделения синийского комплекса свидетельствует еще сле
дующее: если на платформах можно выделить какие-то близкие по воз-

* Lipalian — слово, заимствованное из греческого языка. Оно обозначает «море, 
• лорого не существует». 

** Астрономы полагают, что за последние 4—5 млрд. лет Солнечная система 
несколько раз находилась внутри радиационной туманности, образованной при 
г тышке Сверхновой. 



расту отложения позднего докембрия и условно, с большими оговор
ками, включить их в состав синия, то как же их сопоставить с глубоко-
измененными геосинклинальными образованиями, нередко превра
щенными в кристаллические сланцы или гнейсы. Не приведет ли это 
к тому, что синхроничные отложения на платформах будут считаться 
синийскими, а в складчатых областях — нижнепротерозойскими или 
даже архейскими. Можно задать и другой вопрос: а почему не могут 
быть платформенные отложения, скажем, нижнепротерозойскими? Ведь 
в этом случае «синистами» они могут быть отнесены к синию. Похоже, 
что это происходит и на самом деле. 

Итак, учитывая, что в настоящее время к синийскому (рифейскому) 
комплексу относятся отложения самого разного стратиграфического 
уровня и объема, а объективные критерии для установления его 
нижней границы отсутствуют, лучше рассматривать подзнедокембрий-
ские образования в составе верхнего протерозоя, памятуя при этом, 
что подгруппы докембрия пока еще не имеют значения подразделений 
единой шкалы. 

Выделение синийской системы является задачей новых исследо
ваний. Вероятно, это можно будет сделать, базируясь на дан
ных абсолютного возраста и биостратиграфии и только после того, 
как будет собран и обсужден соответствующий геохронологиче
ский и палеонтологический материал. Теперь же выделение синийской 
системы (комплекса) может привести лишь к большому произволу и 
в отдельных случаях к стремлению некоторых геологов вместо деталь
ного анализа возрастных соотношений докембрийских толщ поскорее 
прикрепить к некоторым из них «синийский ярлычок». 

МЕСТНЫЕ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Принимаемая в работе местная стратиграфическая терминология 
в основных чертах соответствует рекомендациям специальной комис
сии ВСЕГЕИ (Либрович, 1954) и Межведомственного стратиграфиче
ского комитета (1956). 

Согласно общим принципам стратиграфического расчленения 
докембрия на тектоно-магматические циклы, основной и наиболее 
крупной единицей местной шкалы является серия*. 

Межведомственным стратиграфическим комитетом принято, что 
серия разделяется на свиты, свиты на подсвиты, и последние на пачки. 
Однако, как показал опыт изучения докембрия, в этой системе сопод
чиненных подразделений отсутствует звено, промежуточное между 
серией и свитой. Очень часто возникает необходимость объединения 
нескольких свит, близких друг к другу по каким-либо общим призна
кам в единицы более высокого порядка. В то же время такие страти
графические единицы не разделены между собой несогласиями или 
проявлениями интрузивного магматизма. Некоторые исследователи 
называют их сериями, но это не может быть признано правильным, ибо 
тем самым обесценивается главный тектоно-магматический критерий 

* По определению МСК' «Серия — наиболее крупная единица из вспомогатель
ных, местных (региональных) стратиграфических подразделений, охватывающая мощ
ную и сложную по своему составу толщу осадочных, вулканогенных или метамоо-
фических образований (или сопокупность тех и других), часто отвечающих единому 
крупному седиментационному, вулканическому или тектоническому циклу. Между 
собой серии обычно разделены значительными стратиграфическими и угловыми несо
гласиями и нередко (в геосинклинальных областях) проявлениями магматической 
деятельности в интрузивной форме» (МСК, 1956, стр. 19). 



д.:я выделения серии. В этих случаях удобно пользоваться термином 
<:::дсерия», не предусмотренном во временном положении МСК. 

Для обозначения совокупности нескольких разновозрастных серий 
-М^К рекомендует употреблять слово «комплекс» с собственным гео
графическим названием. Присвоение комплексу специального геогра
фического названия представляется излишним, так как совокупность 
~:ледовательных во времени серий всегда соответствует подгруппе 
д:кембрия. Поэтому можно говорить, например, о нижнепротерозойском 
>:мплексе отложений, памятуя, конечно, о специфичности содержания 
_: кембрийских подгрупп. 

Следует еще остановиться на употреблении слова «толща». МСК 
г-гкомендует его использовать в качестве слова свободного обращения, 
'- в сочетании с географическим названием — для временных страти
графических единиц, выделяемых в процессе исследований «и особен
ности которых не проверены на достаточно большой территории». 
3 этой работе употребляется слово «толща» (с географическим назва
нием) также для обозначения сравнительно крупных подразделений, 
которые при более детальном изучении могут быть расчленены на 
:знты. Особенно часто термин «толща» применяется для архейских 
с.деркрустальных образований, недостаточно выясненного стратигра
фического положения и объема. 

Местные стратиграфические подразделения имеют ограниченный 
~еал распространения, тем меньший, чем ниже их ранг. Распростра

нение серии обычно охватывает наиболее крупные элементы геосин-
:*: Финальной области — структурно-фациальные зоны или даже целые 
~:яса. Развитие свит ограничено более локальными структурами (или 
и газонами), хотя иногда характерные особенности свит выдержи-
згются на больших пространствах всей структурно-фациальной зоны. 
Эдни свиты, изменяясь, могут прослеживаться даже из одной струк
турно-фациальной зоны в другую, при этом они являются хорошим 
: норным горизонтом для корреляции развитых там подразделений, 
другие претерпевают заметные фациальные изменения и внутри одной 
• :ны или подзоны. 

Для выделения синхроничных отложений различных структурно-
дациальных поясов (зон и подзон) возникает необходимость в спе
циальной корреляционной шкале. С целью объединения нескольких 
:дновозрастных свит, развитых в разных районах, Межведомственным 
::ратиграфическим комитетом было рекомендовано название «гори-
:знт». В то же время для обозначения других коррелируемых местных 
подразделений такие термины отсутствуют. В работе предлагается 
для синхроничных серий название «раздел», для подсерий — «подраз
дел», для подсвит — «ступень» и для пачек — «звено». Соотношение 
местной стратиграфической и местной корреляционной шкал можно 
видеть из следующего сопоставления: 

Местная Местная 
стратиграфическая корреляционная 

шкала шкала 
серия раздел 
подсерия подраздел 
свита горизонт 
подсвита ступень 
пачка звено 

Единицы стратиграфической шкалы докембрия самого высокого 
порядка — группы и подгруппы — уже по своему содержанию являются 
корреляционными терминами и поэтому для них специальных обозна-



чений не требуется. Что касается корреляционных терминов самого 
низкого порядка (ступень и звено), то они, при современном состоянии 
изученности стратиграфии докембрия, могут употребляться лишь 
в очень редких случаях. Их выделение, имеет скорее методическое зна
чение. 

Единицы корреляционной шкалы должны применяться исключи
тельно в геохронологическом смысле и никакого определенного веще
ственного содержания они, естественно, иметь не могут (так же как и 
подразделения единой или международной шкалы). Для их обозначе
ния предлагается употреблять географические названия (в соответ
ствии с рекомендацией МСК в отношении горизонта). Для того чтобы 
не вводить новых собственных наименований, число которых и без того 
очень велико, очень удобно пользоваться существующими названиями 
наиболее характерных местных подразделений. Так, например, кадали-
канская подсерия обозначает конкретную толщу докембрийских отло
жений, а кадаликанский подраздел — несколько синхроничных 
подсерий, в числе которых кадаликанская является самой 
типичной *. 

О МЕТОДАХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
И КОРРЕЛЯЦИИ НЕМЫХ ТОЛЩ 

Изучение стратиграфии древних метаморфизованных отложений 
начинается с составления нормальных разрезов для сравнительно 
небольших участков региона, по возможности, с простой тектонической 
структурой, с хорошо обнаженными слоистыми толщами, не расчле
ненными слишком большими интрузивными телами. Составление таких 
разрезов основывается, во-первых, на собственно стратиграфическом 
методе, т. е. на наблюдении налегания одних толщ на другие непосред
ственно в обнажении или же путем интерпретации элементов залега
ния, во-вторых, на наблюдении соотношений интрузивных пород с оса
дочными (или вулканогенными) образованиями, в-третьих, на сравни
тельном анализе изменения тектонических структур и степени мета
морфизма в вертикальном направлении и, в-четвертых, на изучении 
состава обломочного материала терригенных отложений. Разумеется, 
эти приемы не исчерпывают всего многообразия методов стратиграфии 
древних толщ, но и они при всестороннем их использовании дают 
хорошие результаты для построения частных нормальных разрезов. 

Одним из сложных вопросов, возникающих при изучении страти
графии интенсивно дислоцированных немых толщ, является вопрос 
распознавания нормального залегания от опрокинутого, или установ
ление лицевой поверхности слоев. Этому вопросу посвящена специаль
ная монография Р. Шрока (1950) и многие разделы в различных 
руководствах (Музылев, 1954; Николаев, 1957 и др.). 

Для изучения древних толщ Байкальской горной области наиболь
шее применение находят методы выявления нормальной последова
тельности слоев, связанные с определением ориентировки косой слои
стости, гребешков волновой ряби, тонких осадочных ритмов и водорос
левых биогермов. Изредка могут быть использованы и другие 
текстурные признаки: трещины усыхания и следы капель дождя. Нужно 
отметить, что распространенность косой слоистости в докембрийских 
толщах значительно большая, чем это многие полагают. Можно даже 
сказать, что в Байкальской горной области нет таких толщ, в которых 
бы она в той или иной мере не встречалась. Этот текстурный признак 

* Для ступени и звена можно рекомендовать цифровые к буквенные обозначе
ния (например 1 ступень догалдынского горизонта или 1А звено того же горизонта^ 



сс_--\0в нередко сохраняется в очень глубоко метаморфизованных 
г z пах, вплоть до гнейсов, если только они не подверглись метасома-
т иским преобразованиям. То же можно сказать и о ритмической слои-
с - .ти, которая иногда даже подчеркивается метаморфизмом (по прин-
с ~\ конкреционной метаморфической дифференциации) Волновая 
Z~'ъ прекрасной сохранности наблюдалась нами в метаморфизован 
fc_ * песчаниках с обильными новообразованиями биотита и даже 
с - анатом*. 

Большое значение для установления нормальной последователь-
*- _~и слоев имеет также определение ориентировки трещин кливажа 
i осей конгруэнтных складок волочения по отношению к слоистости 

Рис. 3. Структуры и текстуры, позволяющие определить нормальную по
следовательность слоев, наиболее часто используемые при изучении 

стратиграфии докембрия Байкальской горной области. 
а — косая слоистость (косые слои срезаются верхним пластом и плавно примыкают 
к нижнему); б — поперечный профиль знаков ряби (острые гребешки направлены 
к верху слоя); в — продольные разрезы строматолитовых водорослей (коллений и 
конофитонов; выпуклая поверхность слоевищ обращена к верху слоя); г — ритмиче
ская градационная слоистость (внизу каждого ритма обломочный материал более 
грубый); д — кливаж (в нормально залегающем пласте трещины кливажа круче 
слоистости, в опрокинутом — положе); е—складки волочения (в нормально залегаю
щем пласте оси складок волочения круче слоистости, в опрокинутом — положе); 
ж — периклинальное замыкание изоклинальной складки (в плане). На участке 

замыкания складки слои имеют нормальную последовательность залегания 

Эти признаки в том случае, если они применяются с осторожностью, 
т. е. имеется уверенность, что используются именно трещины кливажа, 
:: не какие-либо другие диаклазы, и простирание осей складок волоче
ния совпадает с простиранием оси главной складки, дают хорошие 
гезультаты. Они многократно испытаны при изучении древних толщ 
Региона, особенно Патомского и Северо-Байкальского нагорий, а также 
Ьлекмо-Витимской горной страны (рис. 3). Наконец, очень ценные 
материалы дает изучение нормального разреза на участках перккли-
нального (или центроклинального) замыкания крыльев складок, где 
перевернутое залегание исключается (кроме весьма редких случаев 
ннволютных складок в областях тектонических покровов). 

Следует сделать несколько замечаний относительно -изучения 
состава обломочного материала терригенных толщ. Естественно, что 
:ахождение в обломках тех или иных пород всегда служит указанием 

на их более древний возраст по сравнению с вмещающими отложе
ниями. 

Однако породы в обломках очень часто принадлежат той же 
серии или свите, что и внутриформационные образования их заклю-

* Примеры таких пород будут приведены при описании соответствующих толщ. 



чающие. Например, наличие в гальке водорослевых известняков или 
глинистых сланцев не может служить указанием на то, что все подоб
ные породы залегают в нормальном разрезе ниже конгломератов и тем 
более отделены от них значительным несогласием. В вулканогенных 
толщах нередко встречаются туфоконгломераты, содержащие в виде 
гальки эффузивы и даже полнокристаллические магматические породы, 
ничем не отличимые от подобных образований, перекрывающих или же 
прорывающих туфогенные отложения. При вулканических эксплозиях 
на поверхность часто выбрасываются глубинные породы (габбро-диа
базы, гранит-порфиры и граниты), тесно связанные с эффузивами и 
отторженные от того же магматического очага, который питал лавы. 
Подобные примеры известны для многих вулканогенных формаций 
различных регионов мира, в том числе и для Байкальской горной 
области. 

Вместе с тем наличие в гальке конгломератов таких пород как 
кварцевые песчаники (или кварциты), указывает на существование 
перерыва, необходимого для литификации (или метаморфизма) осадка 
и его обнажения. 

Большие трудности возникают при отождествлении пород из облом
ков с их материнскими образованиями, находящимися в коренном 
залегании. Дело в том, что геологические условия существования 
обломочных пород и пород, за счет которых они образовались, часто 
бывают существенно различными. Так, например, может случиться, 
что породы, неизмененные в обломках, в коренном залегании могут 
быть интенсивно метаморфизованы (или же наоборот), так как область 
последующего метаморфизма может не совпадать с местом захороне
ния обломков. Это обстоятельство часто не принимается во внимание. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие в составе обломочного 
материала тех или иных горных пород не всегда свидетельствует о их 
более молодом возрасте. Это потому что, во-первых, область размыва 
может быть очень локальной, во-вторых, многое зависит от направле
ния транспортировки терригенного материала и, самое главное, — 
прежде чем древние отложения или же интрузивные образования 
будут обнажены на дневной поверхности, пройдет значительное время. 
Для вскрытия денудацией гранитов, застывших на глубине нескольких 
километров при очень интенсивном поднятии района, потребуется 
много миллионов лет. Таким образом, граниты, внедрившиеся непо
средственно перед отложением базальных конгломератов новой супер-
крустальной серии, не всегда попадут в состав их обломочного 
материала. 

Несмотря на значительные трудности, возникающие при изучении 
древних немых толщ, все же внимательный и всесторонний анализ 
с использованием всех методов определения последовательности зале
гания слоев дает достаточно надежные результаты для установления 
нормальных стратиграфических разрезов отдельных районов. 

Следующий, наиболее сложный этап работы геолога состоит, 
с одной стороны, в сопоставлении частных разрезов между собой и 
с общей стратиграфической шкалой, а с другой стороны, в уяснении 
характера пространственного изменения фаций, метаморфизма, маг
матических явлений и т. п. 

Для корреляции древних толщ отдельных районов, нередко отно
сящихся к различным структурно-фациальным зонам или разобщен
ных тектоническими нарушениями и крупными интрузиями гранитов 
применяются те же критерии, которые существуют для выделения тек-
тоно-магматических циклов: угловые несогласия и перерывы в осадко-
накоплении, характерные формации или осадочные и магматические 



г"роды, ритмы осадконакопления или вулканических излияний, состав 
•:сломочного материала терригенных пород (в том числе состав акцес
сорных минералов), соотношения слоистых толщ с различными интру
зиями и последних между собой, характер складчатости или метамор
физма и т. д. 

В тех случаях, когда это бывает возможно, самым убедительным 
~?иемом корреляции является непосредственное прослеживание толщ 
-:и маркирующих горизонтов из одного района (зоны) в другой, 
"'провождающееся детальным фациальным анализом. В этой связи 

--гобходимо подчеркнуть очень большое значение геологического кар
тирования для изучения стратиграфии древних толщ. Опыт показывает, 
-то наблюдения над последовательностью залегания сложнодислоциро-
В:;нных метаморфических толщ, производимые лишь вдоль редких 
: торных разрезов, расположенных вкрест простирания складок, часто 
-:е дают необходимых данных или даже приводят к неверным выводам. 
Тэлько детальное геологическое картирование, сопровождающееся про-
: теживанием отдельных горизонтов вдоль простирания, позволяет 
выявить трехмерную структуру слоистых толщ и прийти к однознач-
'- ?му решению стратиграфических вопросов*. Перефразируя слова 
3 П. Семенова-Тянь-Шанского, можно сказать, что карта это начало 
и конец работы геолога, в том числе стратиграфа, занимающегося 
древними толщами. 

В некоторых случаях для корреляции отложений позднего докемб
рия может быть применен палеонтологический метод. В протерозойских 
."'ложениях Байкальской горной области иногда встречаются водоросли 
""зи споры растений. Однако, как это будет показано в дальнейшем, 
палеонтологический метод пока еще не дает надежных результатов, 
^эраздо эффективнее методы абсолютной геохронологии, но и их дан
ные далеко не всегда могут быть использованы для определения дей
ствительного возраста древних отложений, так как различного рода 
физические и геологические процессы (метаморфизм, метасоматоз, 
высокая температура и давление и пр.), воздействующие на горные 
"ороды в течение длительного периода их существования, приводят 
:-: нарушению изотопных отношений. Вопросы корреляции древних толщ 
Различных структурно-фациальных зон и тем более поясов или склад
чатых систем являются наиболее сложными среди других проблем 
стратиграфии докембрия. При современном невысоком уровне наших 
знаний в области абсолютной геохронологии и биостратиграфии мы 
вынуждены для целей корреляции прибегать, в основном, к анализу 
фациально-литологических особенностей отложений и поэтому, есте-
-твенно, не можем быть вполне гарантированы от ошибочных сопостав
лений и выводов. 

ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОТЛОЖЕНИЙ В БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

В Байкальской горной области развиты образования докембрия, 
нижнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Докембрийские образования, имеющие преимущественное распро
странение, разделяются на четыре крупных разновозрастных комп
лекса. 

* Особенно большую пользу для расшифровки складчатых структур и, следова
тельно, нормальной последовательности в залегании слоев оказывает метод кули-
сообразного профилирования в областях кульминации осей складок, широко приме
няемый швейцарскими геологами при изучении тектонической структуры Альп и пред
ложенной для изучения докембрия Финляндии К. Вегманном (1929). 



Древнейший докембрийский комплекс сложен различными гней
сами, кристаллическими сланцами, амфиболитами и мраморами, про
рванными метабазитами и интенсивно гранитизированными. Все супер-
крустальные породы и метабазиты повсеместно глубоко изменены 
в условиях амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма и 
часто превращены в мигматиты. Этот комплекс большинством иссле
дователей относится к архейской группе. 

На архейских образованиях с очень крупным структурным несогла
сием залегает метаморфический комплекс, сложенный в одних районах 
измененными осадочными породами, в других — преимущественно вул
каногенными образованиями. Осадочные и эффузивные толщи сильна 
складчаты и прорваны разнообразными габброидами, гипербазитами 
и гранитоидами. Метаморфизм пород неравномерный: в разных райо
нах он соответствует то зелено-сланцевой, то амфиболитовой фациям. 
Структурные и текстурные признаки исходных пород в большинстве 
случаев наблюдаются отчетливо. Гранитизация и мигматизация 
проявлены довольно широко, но локализованы в определенных зонах. 
В осадочных породах этого комплекса крайне редко (как исключение) 
встречаются плохо сохранившиеся остатки водорослей. Этот комплекс 
относится нами к нижнему протерозою. 

На нижнепротерозойских образованиях с большим угловым несо
гласием залегает среднепротерозойский комплекс осадочных и вулка
ногенных пород докембрия. Он широко развит лишь по северо-западной 
и северной окраинам Байкальской горной области; во внутренних частях 
региона он либо отсутствует, либо представлен очень слабо и пока еще 
не везде выявлен. В Патомском нагорье он сложен кварцитами или 
кварцито-песчаниками, различными метаморфическими сланцами, 
включающими редкие покровы метапорфиритов и прослои конгломе
ратов. К кварцито-сланцевым толщам бывают приурочены магнетито-
вые или гематитовые руды осадочного происхождения. В западном 
Прибайкалье и в Северо-Байкальском нагорье в составе данного ком
плекса главную роль играют кислые эффузивы, кварцито-песчаники и 
конгломераты, накапливавшиеся в континентальной и прибрежно-
морской обстановке. Среднепротерозойские толщи прорваны интру
зиями гранитоидов и вблизи них заметно метаморфизованы. 

Верхнепротерсзойский комплекс венчает разрез докембрия реги
она, залегая повсеместно несогласно на суперкрустальных и плутони
ческих породах двух нижних комплексов протерозоя. Для него 
характерно большое разнообразие типов осадочных и вулканогенных 
формаций. Большинство их сформировалось в типичных геосинкли
нальных условиях, но некоторые, развитые около платформы, воз
никли в краевых прогибах. Породы этого комплекса в различных рай
онах (зонах) метаморфизованы неодинаково. На окраине складчатой 
области они изменены совсем слабо, и метаморфизм здесь часто грани
чит с эпигенезом. В других районах метаморфические преобразования 
выражены очень сильно, вплоть до появления пород, отвечающих 
амфиболитовой фации. В зонах контактового воздействия крупных 
тектонических тел синорогенных гранитов иногда возникают кристал
лические сланцы и мигматиты. Явления гранитизации в слоистых тол
щах последнего комплекса имеют локальное значение. В осадочных 
породах нередко встречаются водоросли и споры земноводных 
растений. 

Палеозойские образования во внутренних районах Байкальской 
горной области представлены геосинклинальными отложениями ниж
него и среднего кембрия, залегающими с резким угловым несогласием 
на метаморфических и плутонических породах докембрия. Они ело-



жены почти исключительно осадочными породами и лишь на юге 
региона среди них встречается большое количество эффузивов. Кемб-
рннские отложения дислоцированы и прорваны интрузиями габбро-
..ZJB, гранитов и щелочных сиенитов, около которых они заметно 
ытгаморфизованы. Вне ореолов контактового воздействия интрузий 
г роды изменены главным образом процессами эпигенеза или самых 
ь-чальных стадий регионального метаморфизма. В породах кембрия 
находятся следующие органические остатки: трилобиты, археоциаты, 
грахиоподы, пелециподы, водоросли и споры растений; встречаются 
г^кже следы ползания червей. Палеозойские отложения более моло
дые, чем средний и, быть может, верхний кембрий, во внутренних 
:-ионах Байкальской горной области неизвестны. 

На северной и западной окраинах региона палеозойские отло
жения представлены фаунистически охарактеризованными платфор
менными (или субплатформенными) толщами кембрия, ордовика и 
::?лура. В пределах нагорья наблюдаются только нижнекембрийские 
гэлщи. Отложения верхнего кембрия, а также ордовика и силура, 
представленные всеми отделами, развиты на Сибирской платформе и 
з Байкальской горной области их нет. Нижиекембрийские толщи на 
гкраине региона смяты в сложные и крутые складки, выполаживаю-
пиеся по направлению к платформе. Верхнекембрийские, ордовикские 
*: силурийские толщи собраны в простые пологие складки и на боль
ших пространствах залегают почти горизонтально. Очень слабый мета
морфизм (или эпигенез) отмечается в породах лишь самых нижних 
горизонтов кембрия, остальные толщи палеозоя не метаморфизованы. 
Кембрийские (или только нижнекембрийские) отложения прорваны 
пластовыми интрузиями и дайками габбро-диабазов, а отложения 
ордовика и силура — такой же формы телами более молодых траппов 
лермо-триасового возраста. 

Вдоль северной окраины Патомского нагорья кембрийские отло
жения местами залегают видимо согласно, но со следами размыва, на 
верхнепротерозойских толщах; на западной и северо-восточной окраи
нах горной области они отделены от древних толщ значительным угло-
зым несогласием. Крупный стратиграфический перерыв, а иногда и 
угловое несогласие, отмечается также между нижним и верхним 
кембрием (с выпадением всего среднего отдела кембрия). Верхне
кембрийские, ордовикские и силурийские отложения обычно залегают 
между собой без существенного перерыва. 

Мезозойские отложения имеют очень небольшое распространение. 
Они представлены исключительно континентальными толщами. На 
севере региона около р. Лены известны небольшие останцы мезозойских 
осадочных пород, аналогичных нижнеюрским отложениям Вилюйской 
синеклизы; на северо-востоке региона, в бассейне рек Чары и Калара, 
сохранились обрывки средне-верхнеюрских угленосных толщ, соответ
ствующих отложениям Чульманского бассейна Алданского щита; на 
юге региона встречаются вулканогенные толщи триаса и обломочные 
толщи среднеюрского и верхнеюрского — нижнемелового возраста, 
подобные соответствующим отложениям Западного Забайкалья. 

Кайнозойские образования представлены третичными и четвертич
ными отложениями, а также покровами базальтов. Третичные, преиму
щественно неогеновые, континентальные отложения имеют небольшое 
развитие на южном берегу Байкала и в некоторых тектонических 
депрессиях или древних речных долинах Восточного и Западного При
байкалья. Отложения четвертичной системы очень широко развиты во 
всех межгорных и предгорных впадинах, где они сложены разнообраз
ными по составу и генезису рыхлыми накоплениями. Наибольшее рас-



пространение имеют ледниковые и озерные отложения верхнего отдела, 
а также аллювиальные отложения современного отдела. Крупные 
покровы четвертичных и отчасти неогеновых базальтов развиты на 
Витимском плоскогорье и в хр. Удокан. 

Такова общая последовательность залегания наиболее крупных 
стратиграфических подразделений в Байкальской горной области. 

В заключение следует сказать о принятом в стратиграфическом 
разделе данной работы порядке изложения материала. С методической 
точки зрения наиболее правильным было бы идти по пути геологиче
ского исследования, т. е. вначале дать описание стратиграфии в пре
делах небольших участков, а затем на основании выявленных законо
мерностей выделить определенные структурно-фациальные пояса и 
зоны. Однако такой способ изложения очень сложен и не экономичен. 
Поэтому описание различных стратиграфических подразделений здесь 
будет дано по крупным тектоническим элементам и там, где это 
потребуется — по отдельным районам внутри них. Развернутое обос
нование для выделения соответствующих тектонических элементов 
приводится во втором томе монографии, в разделах, посвященных тек
тонике и истории геологического развития регионов. Там же более под
робно будут рассмотрены вопросы, касающиеся генезиса суперкру-
стальных толщ, тектонических условий их формирования и проблемы 
выделения различных формационных типов пород. 



Г Л А В А II 

АРХЕЙ 

Архейские образования развиты в нескольких территориально 
обособленных районах Байкальской горной области: на побережье 
оз. Байкал, в среднем течении р. Витима, в бассейне р. Амалата, 
а также в бассейнах рек Чары и Калара (рис. 4). Во всех этих районах 
архейские суперкрустальные и плутонические комплексы слагают 
внутренние массивы среди протерозойской складчатой области или на 
се окраине, которые выделяются под названиями Байкальская, 
Хамар-Дабанская, Северо-Муйская, Южно-Муйская, Амалатская и 
Чарская глыбы (Салоп, 19542, 19584) - Кроме того, глубоко измененные 
породы, относящиеся, по-видимому, к архею, распространены в виде 
небольших участков в кульминациях складчатых структур протерозоя 
также и в других районах Байкальской горной области, но там они 
очень интенсивно переработаны более молодыми движениями и плу
тоническими процессами. 

ПРИБАЙКАЛЬЕ (БАЙКАЛЬСКАЯ И ХАМАР-ДАБАНСКАЯ 
ГЛЫБЫ) 

Архейские комплексы развиты на восточном побережье Байкала 
от устья р. Томпуды до залива Провал, на западном —от мыса Арал 
ло устья р. Бугульдейки и, наконец, на южном побережье от истока 
р. Ангары до р. Снежной или же до р. Переемной. Кроме того, ими 
сложены острова Ольхон и Ушканьи. На побережье архейские породы 
не распространяются в сторону от озера более чем на 30 км и повсюду 
они граничат с более молодыми докембрийскими суперкрустальными 
образованиями вдоль зон крупных тектонических нарушений или же 
между ними располагаются интрузии протерозойских гранитов. 
Только в северо-западном направлении от южного конца озера они 
продолжаются далеко в область Восточного Саяна. 

Архейские комплексы, развитые на разных участках побережья 
Байкала, отделены друг от друга только водной поверхностью озера и 
третичными или четвертичными отложениями. Однако исторически 
сложилось так, что во всех трех районах Прибайкалья они изучались 
разными исследователями, вследствие чего для них были предложены 
различные стратиграфические схемы. Лишь первый исследователь гео
логии Байкала — И. Д. Черский, посетивший все районы побережья 
озера, дал единую схему стратиграфии архея, не утратившую своего 
значения и сейчас. 

Наиболее древние геологические образования Прибайкалья, соот
ветствующие архею, Черский выделил под названием лаврентьевской 



системы и разделил их на два яруса. Нижний ярус состоит из рогово-
обманковых, хлоритовых и слюдяных гнейсов, «переходящих в соот
ветственные массивные видоизменения пластов гранито-сиенита и гра
нита», а также хлоритовых сланцев, кварцитов и порфиров. Верхний 

Рис. 4. Схема распространения архейских образований в пределах Байкальской гор
ной области. (Заштрихованы места выходов архейских пород). 

Глыбы: / — Хамар-Дабанская, 2 — Байкальская, 3 — Северо-Муйская, 4 — Южно-Муйская, 5 — Ама-
латская, 6 — Чарская; 7 — архейские образования бассейна р. Кал ар н верховьев рек Токко и Хани 

ярус «образуется перемежаемостью кристаллического известняка или 
доломита, иногда графитовых или углистых и пироксеновых (байкали-
товых) с полевошпатовыми породами, именно: роговообманковыми, 
слюдяными, хлоритовыми, пироксеновыми, реже графитовыми и таль
ковыми, причем многие из таких полевошпатовых пород произошли 
путем соответственной метаморфизации известняка, слюдяные же, 
а нередко и хлоритовые, связаны обыкновенно с роговообманковыми, 
давшими им начало путем перерождения роговой обманки в соответ
ственные минералы»... (Черский, 1881 ь стр. 23). 



• э работах Черского не приводятся доводы в пользу принятого им 
fzszzтения архейских толщ; можно даже сказать, что в то время 
ггт ~'je доказательства, вообще не могли быть получены, т. к. необхо-
|£ч . л для этого методика отсутствовала. Черский, ПО-ВИДИМОМУ, бази-
^г-^ся исключительно на интерпретации элементов залегания слои-
гт ;ти древних пород, предполагая, что опрокинутое залегание слоев 
г: - очено. Как бы то ни было, но эта самая первая стратиграфическая 
z:.zy[z ь основных чертах была подтверждена последующими исследо-
1:-"ямп. От тонкого наблюдения Черского не ускользнула также тес-
Ez~ связь архейских слоистых пород с гранитами, которая им истолко
вывалась с нептунистических позиций, а в действительности, как мы 
Гг'ерь знаем, она обусловлена явлениями анатексиса или гранитиза-
zi У. Верным оказалось его мнение о происхождении многих кристал-
.т -еских сланцев за счет известняков (точнее мергелей) и слюдистых 
> 'УОгитовых) гнейсов за счет амфиболовых пород. 

ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Архейские образования на восточном побережье Байкала после 
Черского бегло изучались В. К. Котульским (1915) и П. Эскола (1920, 
". J21) и затем более детально — Б. А. Аверьяновым, И. С. Валицкой, 
2. Л. Ситниковым и Л. И. Салопом. 

Стратиграфические соотношения древних толщ лучше всего уста-
- :*влены в районе хр. Безымянного (или иначе хр. Каткова мыса), рас
пложенного на побережье озера между реками Максимихой и Безы-
^нкой. С целью обоснования нормального разреза и для иллюстра
ции характера условий залегания архейского комплекса приведем опи-
::ние разреза по берегу Байкала у северной оконечности Безымянного 

гебта 
Обоснование нормального разреза 

Разрез по берегу Б а й к а л а от губы М а к с и м и х а до устья 
' К и с е л е в о й . На указанном отрезке берег имеет очень изрезанные очертания >J 

обилует тесно примыкающими друг к другу, а иногда почти непрерывными скаль-
ыми обнажениями (рис. 5). В обнажениях, которые находятся в 1,5 км к западу от 
.тья р. Максимихи, выходят амфиболовые полосчатые гнейсы, пронизанные 

- >е тонной инъекцией аплитовидного гранита. Местами среди них встречаются соглас-
г е тела мелкозернистого биотитового гнейсо-гранита. Азимут падения гнейсов изме

лется от 3 270 Z50° до СЗ 320° Z60°. Породы рассечены узкими зонами дробления, 
-.дающими на ЮВ 120° Z80°. 

В 200 м северо-западнее от исходного пункта, за кл. Громотухой, в обрыве 
• енной террасы Байкала обнажаются биотит-амфиболовые гнейсы — мигматиты 
текущими их жилами аплита. Азимут падения полосчатости гнейсов ЮВ 120°Z60°— 

В гнейсах размещается несколько мощных зон раздробленных и перетертых пород, 
"газующих систему из ДВУХ пересекающихся направлений с падением плоскости 
л мстителя на ЮВ 100° и СВ 70° под углом 75°—80°. Эти дизъюнктивные нарушения 
впадают с расположением береговых уступов и, по всей вероятности, имеют тесную 

~я-ь с образованием Байкальской впадины. От этого пункта далее на север до 
^зксимихина мыса на протяжении свыше 1 км во многих обнажениях выходят те же 
" сйсы—мигматиты с послойными телами гнейсо-гранитов (или гранито-гнейсов). 
В обнажении видны все последовательные стадии превращения неяснослоистых или 
- лссчатых амфиболитов в амфибол-биотитовые гнейсы, биотитовые гнейсы — мигма-
" -"ш и гнейсо-граниты с многочисленными ориентированными линзами — реликтами 

отит-амфиболового субстрата. На фоне выдержанного моноклинального падения на 
-ro-востск под углом 60—70° видны мелкие складки, большая часть которых можно 
' гссматривать как складки волочения. Их осевые плоскости параллельны простиранию 

-спетости гнейсов и располагаются почти вертикально, из чего можно заключить, 
"с гнейсы находятся в нормальном (неперевернутом) залегании. 

На Максимихином мысе и на соседнем мысе, расположенном западнее, обна
жаются слоистые (полосчатые) амфиболовые и амфибол-биотитовые гнейсы — мигма-
~ ты с довольно крупными послойными телами гранито-гнейсов, пегматитовыми обо-
..бчениями и участками агматитового характера. Амфиболовые гнейсы сечет неболь-



шая дайка амфиболита, также инъецированная гранитными жилками. На этом 
участке очень хорошо видно центроклинальное замыкание крупной антиклинальной 
складки. На Максимихином мысе гнейсы падают на Ю 180°/ 75°, затем падение их 
плавно изменяется на ЮЗ 235°Z60—70° и, наконец, на западном мысе они имеют 
азимут ЮЗ 245° Z80°. Таким образом, ось антиклинали довольно круто погружается 
на юго-запад. 

После некоторого перерыва в обнажении вновь появляются полосчатые амфи-
боловые и амфибол-биотитовые гнейсы — мигматиты, а также гнейсо-граниты с релик
товой («теневой») текстурой и многочисленными ксенолитами (точнее скиалитами) 
гнейсов. Они прослеживаются почти непрерывно на протяжении более 2 км от Мак-
симихина мыса. Гнейсы повсюду падают на ЮЗ—3 235°—270° под углом от 50° до 803 

и местами стоят вертикально. В ряде обнажений видны мелкие, сильно сжатые 
складки волочения с осями, располагающимися круче, чем угол падения слоистости 
Таким образом, гнейсы слагают здесь нормальное (неопрокинутое) западное крыло 
антиклинали, шарнир которой находится на Максимихином мысе. 

Рис. 5. Схематический разрез по восточному берегу оз. Байкал у Безымянного хребта. 
1— гнейсы—мигматиты, 2 — массивные амфиболиты; 3 — мраморы, 4 — кристаллические сланцы, 
5 — гранито-гнейсы, в — зоны дробления, Atl — таланчанская толща, Akr —- крестовая свита 

святоносской толщи, Akt — катковская свита святоносской толщи 

Далее по берегу озера до пункта, расположенного в Крестовой губе в 0,9 км 
к западу от мыса Бученкова, в сплошных обнажениях выходят те же амфиболовые 
и амфибол-биотитовые гнейсы, но в них заключены горизонты почти массивных 
амфиболитов и тела диорито-гнейсов неправильной формы. Степень мигматитизашш 
на этом участке разреза несколько меньшая, чем на Максимихином мысе, но здесь 
чаще встречаются ветвящиеся жилы и выделения пегматита. Западнее мыса Бучен
кова среди амфиболовых гнейсов — мигматитов размещается небольшая зона дробле
ния, выполненная черной афанитовой породой — псевдотахилитом (расплавленный 
милонит) *. Падение слоистости гнейсов повсюду на запад, как правило, крутое 
(6С—85°). 

В 0,9 км к западу от мыса Бученкова, непосредственно на гнейсах залегают 
серые и белые мраморы с крупными чешуйками графита и включениями различных 
силикатов кварца и магнетита. В мраморах находится большое количество инъекций 
гранита в виде неправильных или четкообразных и сложно ветвящихся жил. Формы 
инъекционных образований усложнены явлениями будинажа, в результате которых 
возникают шарообразные и линзовидные включения гранита в мраморе, напоминаю
щие конгломераты. Мраморы массивные или грубослоистые, азимут падения и\ 
ЮЗ 260° Z75° —точно такой же, как и в подстилающих гнейсах. 

Выходы таких мраморов тянутся по берегу Крестовой губы на расстоянии 0,4 км 
к западу и затем сменяются выходами инъекционных амфибол-биотитовых гнейсов 
с подчиненными прослоями мраморов и кварцитов и известковистых кристаллических 
сланцев. Падают эти породы на запад под углом 75°. Эта пачка гнейсов обнажается 
вдоль берега на протяжении 80 м, а затем вновь выходят серые мраморы, отличаю
щиеся более ясной тонкой слоистостью, подчеркнутой послойным распределением 
силикатных минералов. На фоне общего* моноклинального падения мраморов 
(3 270°Z55—65°) развита складчатость волочения. Осевые плсскости мелких складок 
пгдают на запад под углом 70—75°; на основании этого можно судить, что и в дан-
-ном случае залегание мраморов неопрокинутое. Ширина полосы выходов мраморОЕ 
около 200 м. 

На слоистых мраморах залегает мощная толща, характеризующаяся перемежае
мостью графитовых силицифицированных мраморов, амфиболовых и амфибол-биоти
товых гнейсов, а также известковистых кристаллосланцев, при заметном преоблада
нии мраморов. Чередование различных пород местами имеет характер тонкого пере-

* Эти и другие псевдотахилиты Прибайкалья, описаны в специальной работе 
(Салоп, 1950). 



м: , Е2Н1'я; широко распространена гранитная инъекция и встречаются будинирован-
ЕЬг злтитоЕые или пегматитовые жилы. Эта толща залегает согласно с подстилаю-
И- \" мраморами (азимут падения 3 270°Z60—80°) и протягивается более, чем на 
ЪЪ .". почти до Крестового мыса. 

От Крестового мыса по берегу в юго-западном направлении обнажается толща 
ivr" Ооловых и амфибол-биотитовых гнейсов (мигматитов) с прослоями амфиболи-
•".; мраморов, пироксеновых (диопсидовых) и скаполитовых кристаллических елан
ью л кварцитов. В составе этой толщи доминируют гнейсы и амфиболиты. Карбонат-
г* - юроды образуют прослои мощностью от нескольких сантиметров до десятков 
Мг~:эв. В толще заключено много согласных тел гнейсо-гранитов, иногда довольно 
s: -ных. В хорошо слоистых породах развита гранитная инъекция типа lit-par-lit, 
э ' zee массивных (преимущественно в амфиболитах) — выражены агматитовые, дик-
г -: новые и небулитовые формы мигматитизации. Азимут падения пород изменяется от 
У. : 200° до СЗ 285°, а угол падения от 40° до 75°. На восточной стороне Крестового 
м^:а элементы залегания гнейсов в точности такие же, как и в подстилающей толще 
vr^vopoB. Таким образом, толща гнейсов, заключающая прослои мраморов, залегает 
: 'vacuo на толще мраморов с подчиненными прослоями гнейсов. Она развита вдоль 
2 . -о северо-западного склона Безымянного хребта, причем береговые обнажения, 
~ -::ная от р. Киселевой и до мыса Повалишина на протяжении многих километров 
з -'ывают ее вдоль простирания. 

В описанном разрезе отчетливо выделяются три толщи: нижняя, 
"гженная амфиболовыми и амфибол-биотитовыми гнейсами (мигма
титами) с горизонтами амфиболитов, развитая от губы Максимиха 
"чти до середины Крестовой губы; средняя, состоящая из мраморов 
: горизонтами или прослоями гнейсов и кристаллических сланцев, обна
жающаяся в Крестовой губе, и верхняя, характеризующаяся пере
паиванием гнейсов, амфиболитов, мраморов, кристаллических слан-
-гз и кварцитов, распространенная западнее Крестового мыса. 

Для нижнего гнейсового комплекса автором было предложено на
звание таланчанская толща; в настоящее время оно широко употреб-
гчется. Использование для данного комплекса термина «толща» обус-
_: злено следующими соображениями: к нему неприменимо название 
:зита», так как имеются основания считать, что этот очень крупный 

> :мплекс пород, мощностью в несколько километров, при более деталь
ных исследованиях будет разделен на свиты. Такие попытки уже пред-
ггпнимались в частности С. П. Ситниковым для района Морского 
:.: ебта и В. И. Навиль для Баргузинского хребта. Термин же «серия» 
::вершенно неприемлем, ибо гнейсовая толща согласно подстилает 
карбонатную. Казалось бы, что лучше всего в данном случае употреб
лять название «подсерия», но в настоящее время для обозначения 
н:ей совокупности архейских образований Прибайкалья термин «серия» 
не применяется. Принимая все это во внимание и учитывая 
• t вполне ясный объем гнейсового комплекса, будет лучше именовать 
гго толщей (в соответствии с принципами, изложенными в предыдущей 
гтаве). 

Устанавливаемые в разрезе средняя и верхняя толщи, для которых 
•арактерно присутствие карбонатных пород, автором выделены под 
'•щим названием святоносской толщи, причем первая из них именуется 

: тестовой свитой, а вторая — катковской свитой. К святоносской толще, 
го-видимому, относятся еще и другие свиты, занимающие в нормальном 
"азрезе более высокое положение и выделенные пока только на запад
ном побережье Байкала. 

Разрез по берегу озера в районе Крестовой губы является очень 
доказательным, так как он расположен на участке погружения оси 
крупной антиклинальной складки, где уверенно устанавливается нор
мальная последовательность залегания слоев. Такая же стратиграфи
ческая последовательность выявляется и при пересечении Безымянного 
хребта (рис. 6). Там в верховьях р. Голешной наблюдается центрокли-
нальное замыкание крупной антиклинали, погружающейся на юго-



запад. В ядре складки выходят гнейсы таланчанской толщи, облекае
мые на крыльях мраморами крестовой свиты. В этих условиях опро
кинутое залегание исключается. 

Рис 6 Схематическая геологическая карта северо-восточной части 
Безымянного хребта. Составил Л. И. Салоп. 

Кайнозойские отложения 1 — четвертичные, 2 — третичные (">) Архейские обра
зования 3 — гнейсо граниты (крупные тела), 4 — катковская свита святоносской 
толщи, 5 — крестовая свита святоносской толщи, 6 — таланчанская толща, 7 — чет

вертичные сбросы 

Соотношение таланчанской и святоносской толщ можно видеть 
также в районе хр. Черная грива и на северо-западном склоне Мор
ского хребта. В хребте Черная грива, расположенном к югу от 
хр. Безымянного, на правобережье р. Турки, обе толщи залегают моно
клинально, падая на северо-запад, причем амфиболовые гнейсы талан
чанской свиты, слагающие юго-восточный склон хребта, судя по замерам 
элементов залегания, повсюду согласно подстилают мраморы и гнейсы 
святоносской свиты. Однако, строго говоря, наблюдения в хр. Черная 
грива не могут быть положены в основу для построения нормального 
разреза, так как этот район недостаточно обнажен и нет доказательств, 
которые бы позволили утверждать отсутствие опрокинутого залегания» 



Более определенные материалы имеются для района Морского 
.\ребта. По данным С. П. Ситникова, архейские образования, развитые 
на северо-западном склоне хребта у побережья Байкала, имеют сле
дующий нормальный разрез (снизу): 

1. Гнейсы амфиболовые и биотит-амфиболовые 300—500 м 
2. Гнейсы инъекционные тонкополосчатые амфиболовые и биотитовые 1000 „ 
3. Мраморы крупнокристаллические с графитом 150—200 „ 
4. Гнейсы амфиболовые тонкослоистые 500—600 „ 

Нетрудно заметить, что первые две толщи, отличающиеся друг от 
-руга преимущественно различной степенью мигматизашш, соответ
ствуют таланчанской толще; третья — отвечает крестовой свите, 
а четвертая — как-будто катковской свите. Не исключено, что две верх
ние толщи соответствуют крестовой свите, тем более что, судя по раз
резам и детальной карте Ситникова, мощность толщи мраморов им 
сильно преуменьшена (она, вероятно, достигает 400 м), а налегающих 
на них тонкослоистых гнейсов — преувеличена. Скорее всего эти гнейсы 
представляют собой горизонт среди мраморов крестовой свиты. 

Последовательность залегания архейских толщ Морского хребта 
установлена в благоприятной для изучения нормального разреза струк
туре, э именно на участке центроклинального замыкания крупной 
:кладки, погружающейся на восток-северо-восток (по р. Стволовая 
\ Байкала). Таланчанская толща прослеживается сюда непрерывно 
из района Таланчанской губы, где она была впервые установлена. 
Кроме перечисленных толщ, Ситниковым выделена еще известково-
станцевая свита, состоящая из светло-серых и белых слоистых мрамо
ров, перемежающихся с гнейсами и кристаллическими сланцами, 
зидимой мощностью 120—150 ж. Эта свита повсюду имеет тектониче
ские контакты с окружающими породами, залегая в подошве крупного 
надвига под гнейсами таланчанской свиты. Ситников условно относил 
ее к самой нижней части разреза архея, но на основании наблюдений 
автора в том же районе (бассейне р. Большой Сухой) кажется пра
вильнее сравнивать ее с катковской свитой. 

Характеристика стратиграфических подразделений архея 
восточного побережья Байкала 

Таланчанская толща. Эта толща была выделена автором в 1939 г. 
и названа по Таланчанской губе Байкала. Она очень широко распро
странена по всему восточному побережью Байкала, особенно по северо
западному склону Морского хребта, а также в хр. Черная грива и на 
западном склоне Баргузинского хребта между реками Большой Черем-
шанной и Томпудой, 

Наиболее характерными породами толщи являются амфиболовые, 
биотит-амфиболовые и биотитовые гнейсы, а также амфиболиты, 
обычно сильно инъецированные гранитным материалом и превращен
ные в различные мигматиты. Минеральный состав и структурные осо
бенности пород сильно замаскированы явлениями ультраметамор
физма. В частности, установлено, что амфиболиты и амфиболовые 
гнейсы под влиянием гранитизации преобразуются в амфибол-биоти-
товые и биотитовые породы. Если это принять во внимание, то, по-ви
димому, преобладающим типом пород в таланчанской толще являются 
амфиболиты и амфиболовые гнейсы. 

Мощность таланчанской толщи пока не может быть точно опреде
лена, но во всяком случае она очень значительна. Даже в отдельных 
разрезах, где можно учесть сложную тектоническую структуру архей-



ских образований, видимая мощность толщи превышает 6000 м. Однако 
следует иметь в виду, что мощность ее увеличена большим количест
вом инъекций гранитного материала. 

Макроскопически амфиболиты и гнейсы представляют собой ясно 
стратифицированные (полосчатые) породы, в которых темные богатые 
цветными минералами прослойки чередуются со светлыми — полевошпа
товыми. Эта полосчатость в большинстве случаев является реликтом 
первичной слоистости пород, о чем можно судить хотя бы по совпаде
нию ее с ориентировкой прослоев мраморов и кварцитов, изредка 
встречающихся в самых верхних частях толщи на границе со святонос-
ской толщей. Однако несомненно, что слоистость часто бывает под
черкнута послойной (lit-par-lit) инъекцией гранита и отчасти метамор
фической дифференциацией. Толщина отдельных слоев (полос) в гней
сах варьирует от нескольких миллиметров до первых метров, но чаще 
всего составляет 2—15 см. 

Среди полосчатых пород нередко встречаются массивные или 
сланцеватые однородные амфиболиты, слагающие пластовые тела, 
мощностью от 1 до 60 м. 

Амфиболиты обладают типичной гранонематобластовой структу
рой и полосчатой гнейсовидной текстурой, обусловленной как чередо
ванием полос, обогащенных амфиболом, с полосами, состоящими почти 
из одного плагиоклаза, так и линейной ориентировкой кристаллов 
амфибола. Последние представлены обыкновенной роговой обманкой» 
но с довольно изменчивыми оптическими свойствами и цветом. Плео
хроизм в чисто зеленых тонах встречается у роговой обманки немигма-
тизированных пород, в инъецированных амфиболитах она имеет ясно 
выраженный голубой оттенок, что, вероятно, связано с увеличением 
содержания щелочей. Также изменяется и угол угасания: у зеленой 
роговой обманки он равен 21—25°, у голубоватой —15—22°, но 
наблюдаются и некоторые отклонения. Плагиоклаз — андезин или 
Лабрадор — обычно очень свежий, сдвойникованный по периклиновому 
или альбитовому законам; очень характерны сложные двойники. 
В темных прослоях, всегда заметно преобладающих над светлыми, 
амфибол и плагиоклаз находятся примерно в равных количествах. 
Спорадически встречаются зерна магнетита, а иногда граната типа 
альмандина. 

Массивные разновидности амфиболитов по минеральным и струк 
турным особенностям похожи на темные прослои в полосчатых амфи
болитах. Амфиболовые гнейсы отличаются от амфиболитов присут
ствием сравнительно небольшого количества кварца и более кислым 
составом плагиоклаза (олигоклаз — андезин), иногда с обратной 
зональностью. Как уже указывалось, амфиболовые гнейсы обычно 
сильно инъецированы гранитом и превращены в мигматиты. В этих 
породах помимо голубовато-зеленого амфибола и плагиоклаза боль
шое значение имеют решетчатый микроклин, зеленовато-коричневый 
биотит, развивающийся по амфиболу, и кварц; постоянно встречаются 
апатит и сфен. Из постериорных минералов присутствуют хлорит, 
эпидот, скаполит и серицит. При высокой степени мигматизации обра
зуются биотитовые гнейсы с большим количеством микроклина. Такие 
гнейсы — мигматиты чаще всего встречаются в виде небольших участ
ков или ксенолитов, заключенных в гранитах. 

Иногда под влиянием процессов диафтореза и повторной мигма
тизации за счет амфиболовых пород возникают эпидотовые амфибо
литы или гнейсы, состоящие из актинолитовой роговой обманки и эпи-
дота с небольшим количеством кварца, плагиоклаза, сфена, апатита 
и магнетита. 



Наконец следует еще упомянуть об одной разновидности пород 
таланчанской свиты, обязанной своим происхождением исключительно 
явлениям диафтореза. Это эпидот-хлоритовые или серицит-хлорито-
зые сланцы, локализованные в зонах сильных дифференциальных 
леремещений. Структура таких пород гранолепидобластическая, тек
стура сланцевая или флазерная. Состоят они из хлорита, серицита, эпи-
дота, цоизита, альбита и карбоната. Часто наблюдаются раздроблен
ные зерна разложенных полевых шпатов и кварца; иногда встречаются 
псевдоморфозы гематита по пириту. 

Вероятно, многие амфиболиты и амфиболовые гнейсы, особенно 
массивные или грубосланцеватые их разновидности, являются глубоко 
измененными в условиях амфиболитовой фации метаморфизма, основ
ными эффузивами. Как будет показано в разделе, посвященном маг
матизму *, амфиболовые породы таланчанской свиты, не подвергшиеся 
гранитизации, по своеглу химическому составу соответствуют породам 
семейства габбро или базальтов. 

Святоносская толща. Эта толща выделена Б. А. Аверьяновым и 
Л. И. Салопом в 1939 г.; название она получила от п-ова Святой Нос 
на Байкале, где имеет очень большое распространение. Кроме того, 
толща широко развита на восточном побережье от р. Малой Черем-
шанной до р. Большого Чивыркуя, а также в хребтах Безымянном и 
Черной гриве. Небольшие участки она слагает в бассейне р. Кабаньей 
в Баргузинском хребте и в бассейнах рек Большой Сухой и Стволовой 
в Морском хребте. 

Святоносская толща состоит из различных гнейсов, пироксеновых 
кристаллических сланцев и амфиболитов, переслаивающихся с мрамо
рами; последние являются наиболее характерными, но не самыми рас
пространенными породами в ее составе. Сравнительно редко в ней 
встречаются слюдистые кварциты. Все эти породы залегают совершенно 
согласно на гнейсах и амфиболитах таланчанской толщи. На восточ
ном побережье Байкала святоносская толща разделяется на две свиты: 
нижнюю — крестовую и верхнюю — катковскую. 

К р е с т о в а я с в и т а ** была выделена Л. И. Салопом в 1946 г. и 
названа по Крестовой губе Байкала. Она сложена в основном мрамо
рами с подчиненными горизонтами и прослоями амфиболитов, гнейсов, 
кристаллических сланцев и кварцитов. Мощность свиты изменяется от 
1000 до 1200 м. 

В районе Безымянного хребта свита имеет следующий разрез 
(снизу): 

1. Мраморы серые и белые графитовые массивные или плохо 
слоистые 350—370 м 

2. Гнейсы амфибол-биотитовые и амфиболовые с редкими прослоями 
мраморов, кварцитов и известковистых кристаллических сланцев . . . 80—100 ., 

3. Мраморы серые слоистые, часто с графитом, иногда с незначи
тельными прослоями различных кристаллических сланцев . . . . 180—220 „ 

4. Мраморы серые слоистые графитовые с частыми прослоями амфи-
боловых или амсЬибол-биотитовых гнейсов и известковистых кристалли
ческих сланцев (мраморы заметно преобладают) 400—420 „ 

К а т к о в с к а я с в и т а , выделенная Л. И. Салопом в 1946 г. и 
названная по р. Катковской в Безымянном хребте, состоит из гнейсов 
и амфиболитов, перемежающихся с мраморами, кристаллическими 

* Вопросы магматизма будут рассмотрены во II томе. 
** Крестовая свита первоначально была названа безымянской (Салоп, 1946), 

но учитывая, что под таким названием уже фигурирует много свит (см. Стратигра
фический словарь, 1956), она была автором переименована. 



сланцами и кварцитами, при заметном преобладании двух первых по
род. Породы катковской свиты лучше стратифицированы, чем породы 
таланчанской толщи, но и среди них довольно часто встречаются пта-
стовые тела массивных ортоамфиболитов (покровы основных эффу-
зивов?). 

Мраморы образуют в составе свиты то тонкие прослои, то довольно 
крупные горизонты и линзы (?), достигающие мощности десятков мет
ров, В распределении прослоев мраморов среди других пород свиты 
как будто не существует определенной закономерности. Иногда они 
тесно перемежаются с гнейсами и амфиболитами, иногда же приуро
чены только к некоторым частям толщи. 

Кристаллические сланцы в разных районах развития свиты играют 
неодинаковую роль: в хр. Безымянном их сравнительно мало, а на 
п-ове Святой Нос они являются весьма типичным и распространенным 
компонентом свиты. Следует отметить наличие среди них пород, обога
щенных сульфидами железа (главным образом, пирротином). В Безы
мянном хребте видимая мощность свиты (вместе с инъекционными об
разованиями) превышает 4500 м. 

Кратко охарактеризуем главнейшие типы пород, встречающиеся 
в обеих свитах святоносской толщи. Мраморы в ней по внешнему виду 
очень разнообразны. Чаще всего встречаются серые или светло-серые, 
среднезернистые разности с ясно выраженной слоистостью, обусловлен
ной чередованием светлых прослоев с более темными, обогащенными 
тонким графитовым веществом. Также характерны белые массивные, 
крупнокристаллические разности с большими чешуйками графита. 
В большинстве случаев они включают равномерно рассеянные или 
послойно распределенные силикатные минералы (диопсид, тремолит, 
кварц, скаполит, гранат, мусковит и др.), количество которых иногда 
достигает 30% (обычно 6—8%). 

Вследствие различной степени компетентности мраморов и переме
жающихся с ними силикатных пород или жилок гранита, в карбонат
ных горизонтах святоносской толщи иногда наблюдаются структуры 
будинажа (псевдоконгломераты Крестовой губы и др.)» а также ши
роко развита микроплойчатость. 

Судя по довольно многочисленным химическим анализам, в свято
носской толще преобладают кристаллические известняки с невысоким 
содержанием магнезии и значительным количеством нерастворимого 
остатка. Доломиты встречаются лишь в виде прослоев и маломощных 
пачек и не типичны для архейских карбонатных пород Восточного При
байкалья. 

Кристаллические сланцы также являются характерными образова
ниями в святоносской толще. Обычно они не слагают самостоятельных 
мощных горизонтов, а встречаются в виде тонких прослоев среди мра
моров и гнейсов. Минеральный состав их довольно разнообразен, 
в большинстве случаев он зависит от характера исходной породы и 
в меньшей мере — от привноса вещества во время мигматизации. 

Наиболее часто встречаются диопсид-скаполитовые сланцы, спора
дически содержащие амфибол, биотит, эгирин-диопсид, эпидот, гра
нат, кальцит, калишпат, плагиоклаз, кварц, сфен, монацит и магнетит. 
Структура сланцев гранобластовая (роговиковая), текстура обычно 
полосчатая, слоистая. Иногда слоистость обусловлена частым чередо
ванием слоев разного минерального состава. Например, в сланце 
с п-ова Святой Нос наблюдалась перемежаемость тонких прослойков, 
состоящих из геденбергит-диопсида, скаполита, амфибола, эпидота, 
магнетита, сфена, граната и кальцита с прослойками, в которых раз
виты преимущественно эгирин-диопсид, сфен и гранат, а в подчинен-



чом количестве — скаполит, геденбергит, магнетит, апатит и эпидот. 
Здесь ж», встречаются прослойки с большим количеством кальцита, 
магнсипа, граната и с примесью скаполита, диопсид-геденбергита и 
кварца. Однако в подавляющем большинстве случаев такого резкого 
различил в составе слоев не наблюдается. Чаще всего слой от слоя 
отличается только количественными отношениями того или иного мине
рала, например, диопсида и скаполита. Нет сомнения, что различие 
в составе прослоев зависит в первую очередь от первичной неоднород
ности исходного стратифицированного осадка и уже затем от явлений 
метаморфической дифференциации. 

Значительно меньше, чем диопсид-скаполитовые сланцы распро
странены амфибол-скаполитовые, эпидот-амфиболовые, амфиболовые и 
другие разности. С кристаллическими сланцами тесно связаны диопси-
товые или амфибол-диопсидовые гнейсы, характеризующиеся большей 
величиной зерна и присутствием в заметном количестве микроклина и 
плагиоклаза. Судя по текстурным особенностям и по минеральному 
cociaBy, все эти породы образовались за счет тонкослоистых мергели
стых осадков. 

Слюдистые кварциты и сланцы имеют очень небольшое развитие 
в составе святоносской (и таланчанской) толщи. Они встречаются 
з вид.- редких слоев мощностью до 10 м (обычно от нескольких сан-
-иметров до одного метра) среди гнейсов и мраморов; это слоистые, 
сланцеватые тонкозернистые, серые или светло-серые породы, обнару
живающие под микроскопом мостовидную структуру с параллельным 
расположением чешуек слюды. В их составе главную роль играют 
кварц и мусковит, затем биотит, микроклин, плагиоклаз и магнетит 
(или развивающийся по нему гематит). В зависимости от содержания 
в них слюды наблюдаются переходы от слюдистых кварцитов к слю-
дисто-тссарцевым сланцам. С этими породами тесно связаны также мус-
ковитовые и двуслюдяные гнейсы, содержащие в большом количестве 
микрокаин и кислый плагиоклаз. 

Все породы, описанные выше, встречаются исключительно или пре
имущественно в святоносской толще, однако наибольшее распростра
нение в ее составе имеют амфиболовые и амфибол-биотитовые гнейсы, 
амфиболиты и их мигматиты, аналогичные таковым же породам 
в таланшнской толще и поэтому не нуждающиеся в отдельной харак
теристике 

УШКАНЬИ ОСТРОВА 

Нед?леко от п-ова Святой Нос располагаются небольшие Ушканьи 
острова, сложенные глубоко метаморфизованными породами, представ
ленными мраморами, амфиболитами, гнейсами и разнообразными 
сланцами. Очень краткая их характеристика была дана В. В. Ламаки-
ным (1952), а затем А. С. Ескиным (1957). Последний указывает, что 
развитые на островах метаморфические толщи имеют простирание 
близкое к широтному и в направлении с юга на север удается опреде
лить следующую последовательность пород: 

1. Плагиогнейсы амфиболовые, пироксен-амфиболовые и биотитовые 
i кристаллические сланцы, часто диафторированные с видимой мощностью 50 м 

2. Мраморы белые с тремолитом 900 „ 
3. Сланцы амфибол-плагиоклазовые и параамфиболиты (в осыпях 

оеди этих пород встречаются кварциты) 120—150 ,, 
4. Мраморы белые, розовые, фиолетовые и серые, местами брекчи-

рованные с зонами оталькования 700 „ 
5. Сланцы хлоритовые, хлорит-серицитовые, тальк-хлоритовые, 

% лорит карбонатные, амфибол-биотит-скаполитовые и др. Видимая мощ-
ссть от 1,5 до 100 м 



Породы смяты в мелкие складки, сильно милонитизированы и 
брекчированы, повсюду наблюдаются зеркала скольжения и зоны ми-
лонитизации, вследствие чего, как пишет автор, установить положение 
подошвы и кровли всей толщи невозможно. 

А. С. Ескин относит метаморфическую толщу Ушканьих островов 
к нижнему протерозою, считая, что «во всяком случае, предположение 
об архейском возрасте толщи можно, без сомнения, отвергнуть, по
скольку с типично архейскими образованиями Восточной Сибири этот 
комплекс не сопоставим». Несмотря на то что это утверждение выска
зано в категорической форме, оно вряд ли может быть принято. Толща 
Ушканьих островов, как в этом легко убедиться из простого сравения, 
очень напоминает святоносскую толщу архея восточного побережья 
Байкала или ее аналоги в других районах Прибайкалья. Наличие в ее 
составе пород, характеризующихся ассоциацией низкотемпературных 
минералов, по-видимому, связано с интенсивным проявлением процес
сов диафтореза, которые происходили в породах, подвергшихся очень 
сильному катаклазу. Такие диафторированные породы широко распро
странены среди архейских комплексов внутренних глыб, размещаю
щихся в протерозойской складчатой зоне. 

ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

В Западном Прибайкалье архейские образования изучали В. А. Об
ручев (1890, 1897), Л. Г, Котельников (1934), А. С. Кульчицкий 
(1936 г., 1957), Е. В. Павловский и А. И. Цветков (1938, 1939), С. В. Об
ручев и др. (1953), А. А. Малышев (1954 г.), В. Д. Мац (1954 г.) и др. 

В этом районе к архею первоначально относили, кроме гнейсового 
комплекса района Малого моря и о. Ольхон, многие другие глубоко 
метаморфизованные образования Приморского хребта и северо-запад
ного побережья Байкала, которые, как это было установлено позже, 
в действительности относятся к нижнему протерозою (С. В. Обручев, 
Л. И. Салоп). 

Согласно одной из ранних стратиграфических схем, принадлежа
щей Л. Г. Котельникозу (1934) и одновременно с ним работавшему 
А. С. Кульчицкому, архейские образования западного побережья Бай
кала делились на два комплекса: нижний — приморский, сложенный 
различными гнейсами, в том числе очковыми, кварцитами и зелеными 
сланцами, и верхний — прибрежный по Котельникову, или прпольхон-
ский по Кульчицкому, состоящий из различных гнейсов, амфиболитов, 
кварцитов и особенно мраморов. 

Позднее Е. В. Павловский и А. Е. Цветков (1938ь 19382) предло
жили более подробную схему расчленения архея этого же района. Они 
выделили в его составе следующие три свиты: 

1. Нижнюю кварцитово-сланцевую (Ai), состоящую из разнооб
разных кварцитовых сланцев, иногда с реликтами кластической струк
туры, с пачками слюдяно-гранатовых сланцев вверху мощностью 
в сотни метров. 

2. Среднюю известняково-сланцевую (А2), для которой характерно 
чередование кристаллических сланцев, преимущественно амфиболовых 
и гранатовых, с мраморами мощностью в несколько сот метров. 

3. Верхнюю кварцито-известняковую (А3), образованную мрамо
рами с подчиненными горизонтами кварцитовых сланцев или кварци
тов, мощность которой 1—2 тыс. м. 

В последнее время С. В. Обручев (1953) на основании маршрут
ных наблюдений в районе Малого моря, пришел к выводу, что квар
циты и сланцы, включенные Котельниковым и Кульчицким в состав 



приморского комплекса, а Павловским и Цветковым в свиту А ь сле
дует отнести к протерозою. Кроме того, по его мнению, возрастные 
соотношения приморского и приольхонского комплексов противопо
ложны тем, какие указывались предыдущими исследователями. 

Основанием для такого пересмотра стратиграфии были следующие 
соображения. Геологи при установлении последовательности залега
ния толщ исходили из представления, что общее моноклинальное паде
ние слоев на юго-восток, наблюдаемое в Приморском хребте и на побе
режье Малого моря, обусловлено их залеганием на крыле большой 
неопрокинутой складки. В действительности же структура района 
является более сложной: моноклинальное залегание в ряде случаев 
обусловлено изоклинальной складчатостью, усложненной системой 
чешуйчатых надвигов. Кроме того, на границе приморского и приоль
хонского комплексов параллельно Кунтунской долине проходит круп* 
ный сброс, существование которого предполагали еще В. А. Обручев 
(1890) и Б. Н. Артемьев (1924). Несмотря на то что оба комплекса 
архея не имеют нормальных стратиграфических контактов, С. В. Обру 
чев на основании наличия в верхней части приморского комплекса 
карбонатной толщи, по внешнему виду напоминающей образования 
протерозоя, находит возможным принять для него более молодой воз
раст по сравнению с приольхонским. Однако и тот и другой комплексы 
(без кварцитов, очковых гнейсов и сланцев) он относит к архею, бази
руясь при этом на присутствие в составе приморского комплекса глу
боко метаморфизованных пород гнейсового облика. Что касается квар
цитов и хлоритовых сланцев, то наблюдения в районе, расположенном 
севернее Малого моря, привели С. В. Обручева к выводу, что эти по
роды четко обособляются от архейских образований и их залегание 
под последними обусловлено крупным надвигом. Очковые гнейсы, кото
рые рассматривались Л. Г. Котельниковым в составе приморского 
комплекса, в действительности являются протерозойскими гранитами, 
испытавшими в зоне надвига сильный катаклаз. 

В последние годы в районе Малого моря проводил исследования 
А. С. Кульчицкий. Результаты его исследований опубликованы в крат
кой статье (1957). Им была подтверждена точка зрения С. В. Обру
чева о протерозойском возрасте кварцито-сланцевых толщ Примор
ского хребта и, кроме того, показано, что этот же возраст имеет и при
морский комплекс. Таким образом, в составе архея оставлен только 
приольхонский комплекс, отделенный от протерозойских образований 
гигантским сбросом Кунтинской продольной долины (Приморский 
сброс). Взгляды А. С. Кульчицкого относительно разграничения архей
ских и протерозойских комплексов, основанные на многолетних рабо
тах, представляются наиболее обоснованными. Действительно, супер-
крустальные образования Приморского хребта заметно отличаются от 
гнейсов и мраморов приольхонского комплекса более низкой степенью 
метаморфизма; среди них во многих случаях присутствуют породы, 
характерные для зелено-сланцевой или празииитовой фации метамор
физма, и отчетливо наблюдаются реликтовые структуры кластических 
или вулканогенных пород. Кроме того, ассоциация зеленых ортослан-
цев и кварцитов является очень типичной для нижнепротерозойских 
толщ северо-западного побережья Байкала, откуда они непрерывно 
прослеживаются в район Приморского хребта. А. С. Кульчицким была 
разработана новая стратиграфическая схема для приольхонского ком
плекса архея. По его данным, она представляется в следующем виде. 

1. О з е р с к а я с в и т а распространена на небольшой площади 
в районе мыса Крестового (юго-западнее устья р. Анги). Она сложена 
мраморами с горизонтами и прослоями гнейсов, кристаллических слан-



цев и кварцитов. С мраморами, преобладающими в составе CBirn, свя
зано несколько повышенное содержание марганца, а с кварцитами — 
фосфора. Видимая мощность свиты 4000 м. 

2. Т а ж е р а н с к а я с в и т а развита между устьями рек боль
шой Бугульдейки и Анги и на юго-восточной половине о. Ольхой, С .̂ита 
состоит из амфиболовых и онотитовых гнейсов, пара- и ортоамфкболи-
тов, а также мраморов и кварцитов, слагающих невыдержанные гори
зонты. Мощность свиты оценивается в 11 000—16 500 ж. 

Намечается разделение свиты на три подсвиты: гнейсово-амфибо-
литово-известняковую (8000 м), гнейсово-амфиболитово-кгрбонатно-
кварцитовую (4500 ж) и карбонатно-амфпболитово-гнейсовую (4000 ж). 
Мраморы в составе свиты нередко представляют собой химически 
чистые кристаллические известняки. 

3. Ч е р н о р у д с к а я с в и т а размещается в бассейне р. Кучулгч, 
на юго-западном побережье Малого моря и в юго-западной части 
о. Ольхой. Представлена она гнейсами, пара- и ортоамфиболитами 
с подчиненными мраморами и кварцитами. Мощность ее примерно 
5000 ж. 

4. И ж и м е й с к а я с в и т а распространена в северо-восточной 
части о. Ольхон и состоит из графитизированных мраморов с подчинен
ными прослоями слюдистых кварцитов, гнейсов, амфиболитов и кри
сталлических сланцев. В свите заключено большое количество пласто
вых интрузий гранито-гнейсов, пегматитов и различных инъекционных 
образований. Мощность свиты около 3000—4000 ж. 

Эта стратиграфическая схема выработана исходя из предположе
ния, что моноклинальное падение всех толщ на северо-запад, которое 
наблюдается на о. Ольхон и в районе Крестового мыса, не усложнено 
изоклинальными складками и разрывными нарушениями. Нам пред
ставляется, что такое предположение не вполне оправдано, так как 
даже по данным геологической съемки Кульчицкого устанавливается 
несогласие в плане между структурами озерской и тажеранской свит, 
а также между структурами тажеранской и чернорудской свит. 
А. С. Кульчицкий предполагает существование на контактах этих свит 
стратиграфических несогласий, но по нашему мнению, эти несогласия, 
скорее всего имеют тектоническую природу. В приведенной схеме 
общая мощность приольхонского комплекса достигает 21000—29 000 ж, 
что кажется чрезмерно большим. Наконец, некоторые подразделения 
приольхонского комплекса по своему литологическому составу (по 
крайней мере так, как это изложено в упомянутой краткой статье) 
мало чем отличаются друг от друга (например, тажеранская и черно
рудская свиты). 

Стратиграфическую схему Кульчицкого, по-видимому, следует 
рассматривать только как рабочую основу для дальнейших исследова
ний; более основательное суждение о ее ценности можно будет соста
вить лишь после того, как она будет подробно аргументирована 
автором. 

А. С. Кульчицкий сравнивает приольхонгкий комплекс с нашей 
святоносской толщей, причем озерскую свиту он помещает непосред
ственно над таланчанской толщей. Такое сопоставление вполне оправ
дано очень большой близостью литологического состава сравниваемых 
подразделений и расположением архейских толщ о. Ольхон непосред
ственно на простирании архейских толщ п-ова Святой Нос. Существует 
большое сходство между крестовой свитой, залегающей в основании 
святоносской толщи, и озерской свитой, начинающей собой разрез при
ольхонского комплекса. Для обеих свит характерно преобладание 
мраморов и подчиненное значение гнейсов, кристаллических сланцев 



и кварцитов. Различие в мощности может быть только кажущим 
как условия для ее измерения на северо-западном берегу Байкал 
благоприятны. Наблюдается также сходство между вышеле>^ 
катковской и тажеранской свитами, как по общему литологии-
составу, так и по количественному значению в них отдельны* 
пород*. 

ЮЖНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Древнейшие образования Южного Прибайкалья постоянг 
влекали внимание исследователей. Они хорошо обнажены Е 
доступных для наблюдения береговых обнажениях Байкала и 
того, к ним приурочены месторождения целого ряда полезных 
емых. 

Наибольшее значение имеют труды Н. И. Свитальского, С. С 
нова, Б. 3. Коленко, Е. П. Щукиной, Н. Н. Падурова, Д. С. К 
ского, А. И. Сулоева, Н. И. Фомина, Е. П. Чуйкиной, Ф. М. Ky3i 
и А, С. Плешановой, Б. М. Роненсона, С. В. Обручева, А. П. Ник 
М. С. Сахаровой и А. А. Шафеева. 

Большинство ранних исследований посвящено главным с 
петрологии или минералогии метаморфических и магматически 
зований, а вопросы стратиграфии разрабатывались в них лишь г 
Только в самое последнее время были проведены детальные стр 
фические работы (Ф. М. Кузнецова и Е. П. Чуйкина, С. В. ( 
с сотрудниками, Б. М. Роненсон, А. А. Шафеев), однако, их рез; 
известны лишь из кратких сообщений в различных сводках. 

Первая стратиграфическая схема архея Южного Приб, 
была предложена Н. П. Падуровым в 1931 г. Согласно схеме, 
ские образования разделяются на две толщи (свиты): нил 
шарыжалгайскую, сложенную в основном гнейсами и кристалла 
сланцами, и верхнюю — слюдянскую, состоящую из гнейсов и к 
лических сланцев, перемежающихся с карбонатными породаг 
деление принято всеми последующими исследователями, хотя в; 
положение толщ иногда подвергается сомнению. Дело в том, чтс 
жалгайская и слюдянская толщи развиты преимущественно Б 
ториально обособленных районах, первая — на побережье Бай 
истока р. Ангары до пос. Култук, вторая — на северном 

* В последнее время в печати появилась очень интересная статья А. < 
(1961), в которой автор дает иную, чем А. С. Кульчицкий, интерпретацию 
ческой структуры Приольхонья и, естественно, приходит к другим вывода 
тельно стратиграфии древних толщ. По его данным, нормальный разрез а 
комплекса этого района, называемый им ольхонской свитой, предстазляется 
щем виде (снизу). 

1. Усть-ангинская подсвита. Белые мраморы с переменным содержа] 
фита; вверху иногда наблюдается невыдержанный пласт диопсидового кг 
мощностью от 3 до 15 ж. Видимая мощность около 300 м. 

2. У ланнурская подсвита. Биотитовые, биотит-амфиболовые, биотит-г] 
и другие плагиогнейсы и гнейсы, амфибол-плагиоклазовые кристаллически 
переходящие по простиранию в амфиболиты. Мощность 500—600 м. 

3. Кварцит о-мраморная подсвита. Переслаивание графитистых мраморо 
питов, в подчиненном количестве присутствуют прослои известково-силика' 
гталлических сланцев. Мощность не менее 250 м. 

4. Нудгейская мраморная подсвита. Мраморы с постоянной примесью 
Видимая мощность 250 м. 

Все перечисленные подсвиты, которые по нашему мнению правильнее 
как самостоятельные свиты, залегают согласно. В схеме А. С. Кульчицкого 
зетствуют тажеранской и чернорудской свитам. Таким образом, согласно А. 
мощность архейского комплекса Приольхонья меньше мощности этих свиты 
Представляется, что новая стратиграфическая схема, основанная на детал 
лизе тектонической структуры, заслуживает серьезного внимания. 



хр. Хамар-Дабан и обнажается вдоль берега Байкала от пос. Култук 
к юго-востоку до пос. Выдрино, причем в месте их соприкосновения 
проходит зона крупных разрывных нарушений. Все же на некоторых 
участках среди области развития гнейсов шарыжалгайской толщи 
(ст. Байкал, «Белая выемка» и др.) встречаются мраморы и кальци-
фиры, очень похожие на такие же породы слюдянской толщи. По дан
ным Ю. 3. Елизарьева (1959), они постоянно бывают приурочены 
к ядрам небольших синклинальных складок и залегают совершенно 
согласно на гнейсах. 

Приведем краткую характеристику обеих упомянутых толщ по 
материалам Д. С. Коржинского (1937), А. И. Сулоева (1939), 
М. Л. Лурье и С. В. Обручева (1950), Ю. 3. Елизарьева (1959), 
П. И. Налетова (1961), А. А. Шафеева и др. 

Шарыжалгайская толща (названа по ст. Шарыжалгай). Главное 
значение в ее составе имеют плагиогнейсы и кристаллические сланцы, 
представленные биотитовыми, гранатовыми, амфиболовыми, амфибол-
пироксеновыми, гиперстеновыми, реже кордиеритовыми и силлимани-
товыми разновидностями. В большинстве случаев гнейсы обладают 
полосчатой текстурой, отражающей первичную стратификацию осадков, 
но подчеркнутой послойной инъекцией гранитного материала. Вообще 
во всех породах шарыжалгайской толщи очень сильно проявлена миг-
матизация и гранитизация, причем гнейсы местами буквально насы
щены послойными телами или жилами гнейсо-гранитов и пегматитов. 
Реликтовые структуры исходных пород в парагнейсах совершенно не 
встречаются. 

Наряду с гнейсами широко распространены амфиболиты и пиро-
ксеновые амфиболиты. По мнению Д. С. Коржинского, некоторые из 
этих пород представляют собой метаморфизованные диабазы и габбро-
диабазы, о чем можно судить по редким реликтам офитовой и диаба
зовой структур. Наконец, в составе толщи изредка встречаются тонкие 
прослои диопсидовых и кордиеритовых кварцитов и минерализованных 
мраморов (кальцифиров). 

Н. И. Свитальским в 1916 г. и Е. Н. Щукиной в 1932 г. были 
предприняты попытки расчленения рассматриваемой толщи и i 
«горизонты», однако, как показали более поздние исследования 
(А. А. Шафеев и др.), установленные ими подразделения не имеют 
стратиграфического значения. 

По данным Л. П. Никитиной (1959, 1960), в верхней части разреза 
толщи может быть выделена зунмуринская свита, в составе двух под-
свит, из которых нижняя сложена биотитовыми, двуслюдяными и гра-
нат-биотитовыми пара- и ортогпейсами и мигматитами (4000—5000 м)< 
а верхняя — гранат-биотитовыми и биотитовыми гнейсами с подчинен
ными мраморами, амфиболовыми и пироксеновыми гнейсами и амфи
болитами (2500—3000 м). 

Ю. 3. Елизарьев, проделавший ряд маршрутных пересечений 
полосы выходов пород шарыжалгайской толщи, предлагает для нее 
следующий сводный стратиграфический разрез (снизу): 
«Нижняя свита — темно-серые биотит-роговообманковые, диопсид-
гиперстеновые кристаллические сланцы и гнейсы, содержащие в под
чиненном количестве светло-серые разновидности. 
Средняя свита — переслаивание преимущественно альмандинсодержа-
щих пород с биотитовыми, биотит-роговообманковыми, двупироксено-
выми гнейсами и кристаллическими сланцами. 
Верхняя свита — переслаивание главным образом светло-серых биотит-
роговообманковых, гиперстеновых, гиперстен-диопсидовых гнейсов 
с темно-серыми кристаллическими сланцами» (Елизарьев, 1959, стр. 30). 



Мощность всей шарыжалгайской толщи не определена из-за очень 
сильной, не поддающейся расшифровке складчатости и обилия разного 
рода смещений. Во всяком случае она очень велика, и, вероятно, изме
ряется многими тысячами метров. 

Слюдянская толща (названа по р. Слюдянке). Характерной осо
бенностью данной толщи является частая перемежаемость различных 
гнейсов и кристаллических сланцев с мраморами, кальцифирами и квар-
аитами. 

Вследствие многократного чередования сходных пород стратигра
фическое расчленение слюдянской толщи очень затруднительно. 

Согласно одной из первых схем, разработанной А. И. Сулоевым 
(1939) по материалам детального геологического картирования участка 
слюдяных рудников, толща подразделяется на два «отдела», а послед
ние, в свою очередь, на ряд горизонтов, так как это представлено 
в табл. 1 (сверху): 

Т а б л и ц а 1 

Данная схема, установленная для небольшого участка, как при
знает сам автор, не может быть распространена на все поле развития 
слюдянской толщи. Она приведена здесь не как стратотип толщи, 
а с целью иллюстрации характера перемежаемости различных пород 
в разрезе. Другие исследователи указывают, что количественное зна
чение различных пород в составе слюдянской толщи сильно варьирует 
и в вертикальном и в горизонтальном напривлениях, и что гнейсы или 
кристаллические сланцы заметно преобладают над карбонатными 
породами. 

По данным Ф. В. Кузнецовой, Е. П. Чуйкиной и А. А. Плешановой 
(Налетов, 1961), слюдянская толща разделяется на две свиты: ниж
нюю—слюдянскую и верхнюю — харагольскую, несколько отличаю
щиеся по составу или «набору» пород. Общая мощность толщи оцени
вается в 4500 ж, причем в слюдянской свите (2500 м) выделяется 
2] стратиграфический горизонт, а в харагольской (2000 м), развитой 
в районе Зыркузунской петли р. Иркута и в Тункинских белках—-
5 горизонтов. 



Еще более подробная схема расчленения толщи предложена 
Б. М. Роненсоном (1954, 1956). По этой схеме в составе только собст
венно слюдянской свиты выделяется 47 «пластов», объединяемых 
в 16 горизонтов, причем в строении свиты отмечается ритмичность, 
которая «выражается в закономерном чередовании четырех групп 
пород: пироксено-амфиболовых гнейсов, биотитовых гнейсов, кварцево-
доломитовых пород и мраморов» (Роненсон, 1954, стр. 90). 

П. И. Налетов (1961) считает, что харагольская свита, представ
ленная в основном светлыми полосчатыми диопсидсодержащими кри
сталлическими сланцами, относится скорее к низам разреза слюдянской 
толщи или же к верхней части шарыжалгайской толщи. Вообще необхо
димо отметить, что во всех стратиграфических схемах архея Южного 
Прибайкалья последовательность пород в разрезе крайне плохо обосно
вана текстурными и тектоническими данными и поэтому постоянно 
возникает вопрос является ли она нормальной или перевернутой. 

Геологосъемочные работы, проведенные в 1959—1960 гг., показали, 
что упомянутые выше детальные («пластовые») стратиграфические 
схемы, установленные на небольших участках или же в отдельных раз
резах, не пригодны для всей территории Южного Прибайкалья. Многие 
выделенные «пласты» или горизонты быстро выклиниваются по прости
ранию, теряют свою индивидуальность и не могут быть прослежены 
на значительном расстоянии (А. А. Шафеев). По этой причине в настоя
щее время некоторые исследователи для целей не очень детального гео
логического картирования предпочитают более грубое расчленение 
толщи. 

Л. П. Никитиной (1959, 1960) было предложено разделение слю
дянской толщи (или как она называет зангисанской свиты) на две части 
(«подсвиты»). Для нижней из них характерны амфиболовые и пироксе-
новые гнейсы с подчиненными биотитовыми гнейсами, амфиболитами, 
мраморами и кальцифирами (2700—3000 ж), а для верхней —кальци-
ювые и доломитовые мраморы, кварциты, часто апатитоносные, каль-
цифиры с подчиненными биотитовыми и гранат-биотитовыми гнейсами 
(400—500 м). 

А. А. Шафеев на основании проведенной им в 1958—1960 гг. гео
логической съемки делит слюдянскую толщу следующим образом 
(снизу): 

Б е з ы м и н с к а я с в и т а 
Нижняя подсвита. Гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые с ред

кими линзами мраморов. Видимая мощность 2500 м 
Средняя подсвита. Гнейсы биотитовые и гранат-силлиманит-

биотитовые с горизонтами доломитовых мраморов и диопсид-скаполи-
товых кристаллических сланцев 2600—2700 ,т 

Верхняя («харагольская») подсвита. Сланцы кристаллические, 
кварц-диопсид-скаполитовые, кальцифиры, мраморы . . . . . . 650—2000 „ 

П е р е в а л ь н а я с в и т а 
Мраморы кальцитовые и доломитовые с горизонтами кварцитов и 

кварц-диопсид-апатитовых и других кристаллических сланцев. Мощность 
с востока на запад изменяется от 250 до 900 .. 

К у л т у к с к а я с в и т а 
Нижняя подсвита. В бассейне р. Слюдянки — мраморы с подчи

ненными горизонтами кристаллических сланцев и гнейсов; в бассейне 
р. Безымянки — преимущественно гнейсы биотитовые, графит-биотито-
вые и гр а на тсо держащие 500—1000 ,, 

Средняя подсвита. Гнейсы биотитовые, пироксен-биотитовые, 
гранат-биотитовые и графитсодержащие с горизонтами кристаллических 
сланцев и мраморов 400—1400 „ 

Верхняя подсвита. Мраморы кальцитовые и доломитовые с гори
зонтами кальцифиров, кварц-диопсидовых кристаллических сланцев и 
гнейсов. Видимая мощность 750—800 „ 



Как видно в обеих этих схемах, а также в приведенной ранее 
схеме А. И. Сулоева, последовательность залегания главных типов 
пород в грубых чертах одна и та же: внизу слюдянской толщи преобла
дают гнейсы, вверху — мраморы и известково-силикатные кристалличе
ские сланцы. Существенные расхождения в оценке мощности слюдян
ской толщи, по-видимому, объясняются тем, что А. И. Сулоев и 
Л. П. Никитина работали на участках, где данная толща была пред
ставлена не полностью. 

Карбонатные породы в составе слюдянской толщи обычно отлича
ются высоким содержанием магнезии и представляют собой кристалли
ческие доломиты или известковистые доломиты; чистые же кристалли
ческие известняки встречаются реже*. В мощных горизонтах мраморы 
часто бывают лишены силикатных минералов, но там, где они переме
жаются с гнейсами или сланцами, в них заключено большое количество 
новообразований диопсида, форстерита, флогопита, скаполита, кварца, 
полевых шпатов, эпидота, шпинели, амфибола, апатита, сфена и других 
минералов. В некоторых случаях мраморы переходят в известково-
силикатные породы — кальцифиры. 

Гнейсы слюдянской толщи очень разнообразны. Среди них выде
ляются биотитовые, биотит-амфиболовые и биотит-гранатовые гнейсы 
или их мигматиты; затем диопсид-амфиболовые, диопсид-эпидотовые и 
амфиболовые гнейсы, а также амфиболиты. Нередко встречаются био
тит-гиперстеновые, биотит-гиперстен-кордиеритовые и гиперстен-авги-
товые гнейсы, а также высокоглиноземистые силлиманит-гранатовые и 
силлиманит-кордиеритовые. Наряду с гнейсами в ней присутствуют 
близкие по составу кристаллические сланцы, отличающиеся только 
отсутствием или малым количеством полевых шпатов и более тонкой 
сланцеватостью и зернистостью. 

Большая часть амфиболовых и пироксеновых гнейсов несомненно 
образовалась за счет изверженных (эффузивных и интрузивных) пород 
основного и ультраосновного составов, по своему химизму соответствую
щих порфиритам, базальтам, габброидам и пироксенитам (Сулоев, 
1939). Наблюдались переходы пироксеновых гнейсов к лейкократовым 
разностям, близким анортозитам. 

По гнейсам слюдянской и шарыжалгайской толщ в некоторых 
участках (особенно в бассейне р. Куркавочной) широко развиты тек-
тониты, характеризующиеся развитием наложенных процессов низко
температурного метаморфизма (диафториты). 

В слюдянской толще очень обычны диопсид-скаполитовые и диоп-
сид-кварцевые тонкополосчатые сланцы, которые произошли из мерге
листых или доломит-кремнистых осадков. Диопсид-кварцевые сланцы 
иногда переходят в кварциты. Среди последних отмечаются также кор-
диеритовые разновидности. 

Особый интерес не только теоретический, но и практический пред
ставляют апатитоносные кварц-диопсидовые породы, встречающиеся 
среди мраморов слюдянской толщи в виде прослоев, приуроченных 
к нескольким (не менее 8) сравнительно выдержанным горизонтам, 
мощностью от 10—15 до 120 м. Полнее они представлены в бассейне 
р. Похабихи. Апатитоносные горизонты обладают слоистым строением 
и некоторые пласты среди них, характеризующиеся высоким содержа
нием Р205 (до 8%) могут рассматриваться как обособления апатито
вых руд. Апатитоносные породы, вероятно, образовались при глубоком 

* Химические анализы карбонатных пород и гнейсов слюдянской толщи приве
дены в работах Д. С. Коржинского (1947), А. И. Сулоева (1939) и др. 



метаморфизме фосфатоносных карбонатно-кремнистых отложений 
(Сахарова, 1955, 1956). 

Слюдянская толща вмещает целый комплекс полезных ископаемых. 
Кроме апатитоносных пород, к ней приурочены месторождения флого
пита и лазурита, возникшие при взаимодействии пегматитов с пироксе-
новыми кристаллическими сланцами и мраморами, гнейсы, обогащенные 
графитом, а также разнообразные цветные мраморы, являющиеся 
прекрасным строительным материалом. 

В заключение следует указать, что некоторые исследователи 
к архейскому комплексу этого района относят также глубоко метамор-
физованные суперкрустальные породы, развитые в центральной части 
хр. Хамар-Дабан и в Хангар-Ульском хребте, выделенные в 1939 г. 
Н- И. Фоминым под названием х а н г а р - у л ь с к о й с в и т ы . Нормаль
ный разрез и стратиграфическое положение этой свиты (правильнее 
толщи) неизвестны. От других кристаллических толщ района она часто 
отделяется большими интрузиями гранитов и разрывными наруше
ниями. Мощность ее также не определена, но можно полагать, что она 
достаточно велика и составляет 2000—4000 м. В составе толщи выде
ляются (в порядке распространения): биотитовые, двуслюдяные, гра-
нат-биотитовые, силлиманит-биотитовые, амфибол-биотитовые и амфи-
боловые гнейсы или кристаллические сланцы. Очень характерны силли-
манитсодержащие гнейсы, встречающиеся иногда в виде мощных 
горизонтов. Содержание силлиманита иногда достигает 25—30%, так 
что эти породы могут оказаться интересными для поисков глиноземного 
сырья. 

Породы хангар-ульской толщи обильно инъецированы гранитным 
или пегматитовым «материалом и часто представляют собой типичные 
мигматиты. 

Многие исследователи считают, что харгар-ульская толща венчает 
нормальный разрез архея Южного Прибайкалья. Такого же мнения 
первоначально придерживался и П. И. Налетов (1941), но впоследствии 
(Налетов, 1956) отнес данную толщу к нижнему протерозою. Нужно 
сказать, что в пользу той или другой точки зрения нет никаких опреде
ленных данных. По степени метаморфизма эта толща действительно 
близка к архейским образованиям Южного Прибайкалья, с которыми 
она также пространственно тесно связана. В то же время она не имеет 
аналогов среди архейских образований других районов Прибайкалья 
и не похожа, как мы увидим впоследствии, на развитые там нижнепро
терозойские комплексы, обычно менее измененные и содержащие 
в своем составе эффузивы. Если хангар-ульская толща действительно 
относится к архею, то ее следует выделять в качестве самостоятель
ного третьего члена комплекса, быть может, самого верхнего*. 

СРЕДНЕ-ВИТИМСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА (СЕВЕРО-МУИСКАЯ 
И ЮЖНО-МУЙСКАЯ ГЛЫБЫ) 

Древнейшие комплексы этого района развиты преимущественно 
в бассейнах рек Янгуд и Самокут (Северо-Муйская глыба) и в бассей
нах рек Тулдуни, Бамбуйка, Таксима, Джелинда и в низовьях р. Калара 
(Южно-Муйская глыба). 

Сравнительно детально изучены древние комплексы только Северо-
Муйской глыбы и западной части Южно-Муйской глыбы, развитые 

* Не исключено, как полагают некоторые геологи (С. В. Обручев, А. А. Шафеев 
и др.), что хангар-ульская толща заключает в себе образования различного возраста 
(архейские и протерозойские) 



на левобережье р. Витима. Поэтому целесообразно вначале рассмот
реть архейские образования именно этого района, а затем коротко оха
рактеризовать некоторые особенности в районе правобережья. 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ВИТИМА 

Древнейшие образования докембрия этого района изучались 
А. К. Мейстером, Н. П. Михно, В. К. Полетаевым, Л. И. Салопом, 
М. М. Тамбовцевым, В. Л. Тихоновым и др. В изданной литературе 
подробно освещены лишь результаты исследований А. К. Мейстера 
в 1909 и 1911 гг. (опубликованы в 1932 г.). Очень краткие сообщения 
о новых работах содержатся в статьях В. Л. Тихонова (1957) и автора 
(Салоп, 1958ьг). Приводимая ниже характеристика архея левобережья 
Витима дается в основном по материалам наблюдений автора (Салоп, 
1949—1954 гг.) и отчасти по данным других исследователей, преиму
щественно В. Н. Полетаева и М. М, Тамбовцева. 

Стратиграфическая последовательность архейских суперкрусталь-
ных толщ в общих чертах установлена в бассейне рек Самокут и Янгуд. 

Река Самокут и кл. Илеир (Илигирь), впадающий в р. Янгуд, пере
секают вкрест простирания крупный антиклинорий северо-восточного 
простирания, ось которого проходит примерно по водоразделу Северо-
Муйского хребта. Около перевала р. Самокут и кл. Илеир в ядре 
этой структуры обнажаются биотитовые, двуслюдяные и биотит-
амфиболовые гнейсы — мигматиты с послойными телами гранито-гней-
сов. В верховьях р. Самокут и по кл. Илеир на обоих крыльях анти-
клинория эти породы постепенно сменяются амфиболовыми гнейсами 
и амфиболитами, перемежающимися с тонкослоистыми кристалличе
скими сланцами и биотитовыми или гранат-биотитовыми гнейсами. Еще 
дальше от осевой части антиКлинория в среднем течении р. Самокут, 
вблизи устья кл. Бокового, а также в верховьях р. Янгуд (низовья 
кл. Илеир, р. Люнку и др.) обнажается толща, характеризующаяся 
переслаиванием различных гнейсов, амфиболитов, известково-силикат-
ных кристаллических сланцев и мраморов. 

Судя по элементам залегания слоистости и по симметричному рас
положению различных типов пород относительно оси антиклинория, 
можно думать, что в разрезе по р. Самокут и кл. Илеир вскрывается 
нормальная стратиграфическая последовательность толщ. Все же, 
строго говоря, на основании наблюдений в этом районе нельзя быть 
уверенным в правильности такого заключения, так как тектоническая 
структура в бассейне р. Самокут достаточно сложная, слои часто зале
гают вертикально, и в то же время здесь не получено таких данных, 
которые бы позволили отрицать отсутствие опрокинутого залегания. 
Однако более детальные наблюдения в других участках Северо-Муй-
ской глыбы над мелкими, но лучше распознаваемыми складчатыми 
структурами, подтверждают общую последовательность залегания толщ, 
которая была намечена выше. 

В бассейне р. Люнку, на левобережье р. Янгуд (Делюн-Уранский 
хребет) хорошо выражена сжатая симметричная синклинальная 
складка с осью, погружающейся на северо-восток. О том, что эта 
складка представляет собой именно синклиналь, можно судить на осно
вании замеров элементов залегания на участке ее центроклинального 
замыкания, расположенном к юго-западу от р. Люнку и в долине 
безымянного ключа, впадающего в р. Янгуд в 8 км выше устья 
р. Люнку. В ядре синклинали выходят гнейсы и сланцы, перемежаю
щиеся с мраморами, а на крыльях складки — толща гнейсов и амфибо
литов без мраморов. 



Еще более показательный пример, иллюстрирующий подобные соот
ношения 'толщ, наблюдается на северо-западном склоне Делюн-Уран-
ского хребта в верховьях р. Правого Мамакана, недалеко от упомяну
той синклинали Люнку. Здесь обнажена сжатая сравнительно неболь
шая синклиналь почти меридионального (СВС) простирания, хорошо 

картируемая благодаря 
маркирующему горизонту 
тонкослоистых мраморов 
(рис. 7). Шарнир складки 
погружается к северу и к 
югу, так что на противопо
ложных ее концах наблюда
ется центроклинальное зале
гание слоев, бесспорно сви
детельствующее о синкли
нальном характере этой 
структуры. В ядре складки 
на мраморах залегают био
титовые гнейсы, содержа
щие прослои известняково-
силикатных кристалличес
ких сланцев и силицифици-
рованных мраморов. На 
крыльях синклинали, под 
горизонтом мраморов, рас
полагаются двуслюдяные 
биотитовые и биотит-амфи-
боловые гнейсы, амфибо
литы или же мигматиты. 

Таким образом, в составе 
архейского комплекса Севе-
ро-Муйской глыбы можно 
выделить две толщи: ниж
нюю — гнейсово-амфиболи-
тов^ю и верхнюю — гнейсо-
во-карбонатную. Такое же 

n « г строение, судя по материа-
Рис 7. Схема геологического строения участка лд лд т л 
верховьев р Правый Мамакан Делюн-Уранский л а м М. М. 1 амоовцева , име-

хребет. ет и архейский комплекс 
1 — 1нейсы и амфиболиты (илеирская толща), 2 — гори- Ю ж Н О - М у Й С К О Й Г Л Ы б ы . 
зонт мраморов, 3 - биотитовые гнейсы с прослоями мра- И и ^ н с т а т п т п п я б к п т я н я ч и я 
моров и нзвестково-силикатных кристаллических слан- нижимя iujiiA\a ubit-id пазпа. 
цев (2 и 3 - тулдунская толща), 4 - гранито-гнейсы, н а И Л е и О С К О Й (ПО КЛ. И л С И -

5 — отложения кембрия, в — сброс " v 

ру, притоку р. Янгуд), а 
верхняя — тулдунской (по р. Тулдуни, притоку р. Витима) (Салоп, 
1958i)\ Приведем их краткую характеристику. 

Илеирская толща. Эта толща сложена биотитовыми, гранат-био-
титовыми, двуслюдяными, кордиеритовыми, биотит-амфиболовыми и 
амфиболовыми гнейсами, амфиболитами, а также различными кристал
лическими сланцами, присутствующими в подчиненном количестве 
Исключительно редко и только в самых верхах толщи встречаются 
небольшие прослои мраморов. 

* Нижняя толща в предыдущих работах (Салоп, I958i,2) была названа илигир 
ской, так как р. Илеир у местных жителей именуется также Илигирем. Необходи
мость изменения названия толщи (в соответствии с обозначением реки на карте) 
обусловлена тем, что в Патомском нагорье была выделена илигирская свита в составе 
верхнего протерозоя (Глико, 1946). 



Для бассейна р. Самокут намечается возможность разделения 
илеирской толщи на нижнюю пачку биотитовых и двуслюдяных гней
сов— мигматитов и верхнюю пачку амфиболовых и гранат-биотитовых 
гнейсов, амфиболитов и кристаллических сланцев. Однако различие 
в составе пород обеих пачек в значительной мере зависит от более 
интенсивного проявления мигматизации в ядре Самокутского синкли-
нория, где размещаются породы нижней пачки. 

Тулдунская толща. Толща состоит из разнообразных гнейсов, среди 
которых преобладают амфиболовые, биотитовые и гранат-биотитовые 
разновидности амфиболитов, кристаллических сланцев, преимущест
венно известково-силикатных, и мраморов. .Карбонатные породы нахо
дятся в заметно подчиненном количестве. Они чаще всего образуют 
прослои от нескольких сантиметров до первых мегров и гораздо реже 
слагают самостоятельные горизонты, достигающие иногда мощ
ности 250 м. 

Мощность обеих толщ не определена, но даже в отдельных разре
зах она меньше, чем 3000 м для илеирской толщи и 1500—2000 м для 
тулдунской толщи. Несомненно, что полная мощность каждой толщи 
должна значительно превышать указанные цифры. 

Переходя к характеристике горных пород, слагающих архейский 
комплекс левобережья р. Витима, отметим, что в большинстве своем 
они одинаковы в составе обеих толщ, хотя количественное значение 
отдельных типов пород в них различное. 

Гнейсы здесь, как и в других районах, являются самыми распрост
раненными представителями архейского комплекса. Многие их разно
видности ничем не отличаются от аналогичных пород архея Прибай
калья. Однако среди пород рассматриваемого района наряду с обычными 
крупнокристаллическими и грубосланцеватыми гнейсами иногда встре
чаются тонкозернистые биотитовые или гранат-биотитовые разновид
ности, которые правильнее называть микрогнейсами. Как правило, 
никаких реликтовых структур в этих породах не наблюдается и только 
лишь в верховьях р. Правый Мамакан, в ядре описанной выше синкли
нали (см. рис. 7), среди тулдунской толщи, были встречены биотито
вые и двуслюдяные микрогнейсы с бластопсаммитовой структурой. 
Внешне это серые или темно-серые сравнительно мелкозернистые 
породы, в которых кое-где заметна неясно выраженная косая слои
стость (?). Состоят они из кварца, плагиоклаза, биотита, мусковита 
и небольшой примеси карбоната, граната, апатита, сфена и рудного 
минерала. .Кварц находится в составе мелкозернистой основной ткани 
породы, а также в виде округлых, но с зазубренными контурами вклю
чений, диаметром до 5 мм, представляющих собой, по всей вероятности, 
регенерированные обломки. Такие микрогнейсы образуют несколько 
прослоев мощностью до двух метров среди обычных крупнозернистых 
биотитовых гнейсов. Это единственный известный случай, когда в поро
дах архейских компонентов Байкальской горной области наблюдались 
реликты структуры осадочных пород*. 

Интересно отметить, что в илеирской толще, преимущественно 
в верхней ее части, иногда бывают заключены очень грубозернистые 
очковые кордиеритовые двуслюдяные гнейсы. Кордиерит в них развит 
в виде крупных (до 3—4 см) пойкилобласт, переполненных включе
ниями кварца, плагиоклаза, граната, биотита и мусковита. 

В большинстве случаев гнейсы илеирской и тулдунской толщ 
интенсивно мигматизированы и, кроме того, пронизаны крупными со
гласными телами гранито-гнейсов. 

х Реликтовые структуры в архейских метабазитах встречаются гораздо чаще. 



Амфиболиты являются также очень обычными образованиями 
в архее Северо-Муйской и Южно-Муйской глыб. Чаще всего они нахо
дятся в верхах илеирской толщи, где залегают в виде прослоев и гори
зонтов до 200 м мощности. Среди них более распространены массивные 
или грубосланцеватые разновидности. Они обладают гранонематобла-
стовой структурой и состоят из обыкновенной роговой обманки и пла
гиоклаза (олигоклаз-андезина), находящихся примерно в равных 
отношениях; кроме того в виде примеси присутствуют биотит, кварц, 
моноклинный пироксен (спорадически), сфен, апатит, рудный минерал. 
Многие амфиболиты богаты гранатом; встречаются также разновид
ности, близкие к горнблендитам. Известная часть амфиболитов, 
вероятно, является метаморфизованными основными эффузивами типа 
диабазов. 

Кристаллические сланцы чаще всего встречаются в составе тул-
дунской толщи, где они находятся в виде прослоев и горизонтов среди 
гнейсов, амфиболитов и мраморов. По минеральному составу и струк
турно-текстурным признакам их можно разделить на две группы: 
известково-силикатные и силикатные (или существенно кварцевые) 
сланцы. 

Известково-силикатные кристаллические сланцы тесно ассоциируют 
с карбонатными породами тулдунской толщи. Это серые или зеле
новатые мелкозернистые породы, как правило, обладающие тонкой 
полосчатостью или слоистостью, которая на выветрелой поверхности 
проявляется в форме ребристости. Структуры таких сланцев несколько 
варьируют в зависимости от присутствия в них чешуйчатых или столб
чатых минералов. Чаще всего наблюдается гранобластовая — рогови-
ковая структура. Чередование тонких прослойков различного минераль
ного состава обусловливает полосчатый текстурный рисунок породы. 
Большинство таких сланцев характеризуется полиминеральньш соста
вом. Перечислим некоторые, наиболее типичные, минеральные ассо
циации: 

карбонат — биотит — цоизит — (микроклин); 
кварц — цоизит — биотит — карбонат — амфибол—(плагиоклаз — 

сфен); 
карбонат — кварц — биотит — (плагиоклаз); 
биотит — кварц — цоизит — эпидот — (сфен — гранат — апатит); 
эпидот — гранат — амфибол — кварц—(хлорит — карбонат — пла

гиоклаз — рутил — рудный минерал); 
амфибол — эпидот — цоизит — микроклин — (кварц — сфен — 

апатит); 
гранат — цоизит — эпидот — плагиоклаз — микроклин — (карбо

нат — диопсид — сфен — апатит); 
кварц — гранат — диопсид — карбонат — (плагиоклаз —• микро

клин — сфен); 
диопсид — скаполит — микроклин — (сфен —апатит) *. 

Судя по всему, известково-силикатные роговиковые сланцы воз
никли в результате метаморфизма тонкослоистых мергелистых пород. 
Многие из них очень напоминаю! аналогичные образования в святонос-
ской или слюдянской толщах Прибайкалья. 

^Кристаллические сланцы другой группы отличаются темно-серым 
цветом, большой крупностью зерна, сравнительно грубой слоистостью, 

Минералы в каждом парагенезисе перечислены в убывающем порядке; в скоб
ках названы минералы, присутствующие как примесь. 



на тонкой -сланцеватостью. Среди них чаще всего встречаются биотит-
кварцевые, двуслюдистые кварцевые, амфибол-кварцевые и гранат 
(альмандин)-амфибол-кварцевые сланцы. Кроме минералов, упомяну
тых в их названии, они спорадически содержат еще полевые шпаты, 
сфен, апатит и магнетит. Структура таких сланцев гранолепидобласто-
вая или гранонематобластовая, иногда порфиробластовая. Эти породы 
образовались, вероятно, за счег богатых кварцем псаммитовых и пели-
товых осадков. 

Мраморы, встречающиеся в составе тулдунской толщи, характери
зуются светло-серым, почти белым, реже серым или зеленовато-серым 
цветом и, как правило, хорошо выраженной слоистостью. Почти всегда 
в них находится примесь кварца, биотита, полевых шпатов, диопсида, 
цоизита, амфибола, сфена, граната, апатита и других минералов. Ино
гда при большом содержании силикатов мраморы переходят в кальци-
фиры или известково-силикатные кристаллические сланцы. Среди них 
заметно преобладают кристаллические известняки или же слабо доло
митовые известняки, а доломиты имеют резко подчиненное значение. 

Наконец, следует упомянуть об архейских породах, подвергшихся 
регрессивному метаморфизму в связи с более молодыми (протерозой
скими) тектоническими движениями, и проявлениях магматизма. Такие 
породы — диафториты — очень распространены в зонах крупных диффе
ренциальных движений, особенно по северо-восточному краю Северо-
Муйской глыбы, где проходит пояс глубинных разломов. Здесь за счет 
гнейсов и амфиболитов возникли серицитовые или серицит-хлоритовые 
сланцы с реликтами граната, наполненного серицитом, а также амфи
бола и биотита, замещенных хлоритом. В диафторитах часто отмеча
ется тонкая вкрапленность пирита или пирротина. 

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ВИТИМА 

На правобережье Среднего Витима древнейшие образования 
докембрия изучались во время маршрутных пересечений А. А. Арсенье-
вым и Ю. К. Дзевановским и С. П. Смеловским. 

В бассейнах рек Таксимы и Джалинды и в низовьях р. Калара, 
по данным А. А. Арсеньева (1940), архейский комплекс состоит из двух 
толщ: нижней (Ai), сложенной в основном гнейсами, и верхней (А2), 
представленной различными кристаллическими сланцами и мраморами. 

В составе пород нижней толщи, наряду с полосчатыми биотито-
выми или биотит-амфиболовыми гнейсами, присутствуют гранито-
гнейсы, часто трудно отделимые от стратифицированных образований. 
А. А. Арсеньев склонен считать все породы нижней толщи ортогней-
сами и рассматривать их как «фундамент для всех последующих, более 
молодых образований» (Арсеньев, 1940, стр. 8). Это мнение отражает 
старые представления о «первозданной гранито-гнейсовой коре» Земли. 
Новые наблюдения в соседних районах неоспоримо свидетельствуют 
о том, что в составе гнейсового комплекса Среднего Витима присутст
вуют как суперкрустальные парапороды, так и более молодые гнейсо-
граниты, причем последние прорывают не только парагнейсы, но и 
согласно лежащие на них мраморы и сланцы. 

Верхняя толща характеризуется перемежаемостью различных кри
сталлических сланцев, гнейсов, амфиболитов и мраморов. В разрезе по 
р. Витиму, ниже устья р. Джалинды, намечается последовательность 
в залегании пород. Здесь можно выделить несколько пачек, которые, 
если судить по элементам залегания слоистости, образуют следующий 
стратиграфический разрез (снизу); 



1) пироксеновые гнейсы и кристаллические сланцы, 2) гранатовые 
гнейсы, 3) плагиогнейсы, 4) двуслюдяные гнейсы, 5) амфиболиты, 
6) мраморы, 7) кварциты, 8) тонкослоистые микрогнейсы и кристалло-
сланцы, богатые кварцем*. 

Среди пироксеновых гнейсов, наряду с авгитовыми и диопсидовыми 
разновидностями, встречаются гиперстеновые гнейсы, состоящие из 
гиперстена, авгита, роговой обманки, андезина и небольшого количе
ства биотита, апатита и рудного минерала. Такие породы в архейском 
комплексе левобережья Витима обнаружены не были, все же остальные 
образования имеют там близких аналогов. 

Стратиграфическая схема архейских образований этого же региона, 
предложенная впоследствии Ю. К. Дзевановским (1946), мало чем 
отличается от схемы А. А. Арсеньева. По данным этого геолога, архей
ский комплекс может быть расчленен на две свиты: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя свита сложена довольно «однообразной и монотонной тол
щей серых и темно-серых гнейсов и кристаллических сланцев следую
щего состава: гиперстен-биотитовые, биотит-амфиболовые и биотитовые 
гнейсы и пироксен-плагиоклазовые, амфибол-пироксен-плагиоклазовые, 
пироксен-биотит- амфибол-плагиоклазовые и амфибол-биотит-плагио-
клазовые сланцы» (Дзевановский, 1946, стр. 107). Все перечисленные 
породы связаны между собой постепенными переходами. Наиболее 
широко распространены биотит-амфиболовые гнейсы. 

Верхняя свита характеризуется частым чередованием гнейсов, кри
сталлических сланцев и мраморов. Среди гнейсов выделяются биотит-
пироксеновые, амфибол-пироксеновые, биотит-амфиболовые, биотитовые 
и двуслюдяные разновидности; для кристаллических сланцев наиболее 
типичны энстатит-диопсидовые, амфибол-пироксеновые, пироксен-амфи-
бол-плагиоклазовые, биотит-амфибол-плагиоклазовые и кварцевые раз
новидности. С мраморами тесно связаны различные известково-силикат-
ные породы (кальцифиры), содержащие кроме карбоната один или 
несколько следующих (Минералов: флогопит, оливин, диопсид, скаполит, 
гранат, плагиоклаз и кварц. В составе свиты встречаются также амфи
болиты. 

Стратиграфические схемы А. А. Арсеньева и Ю. К. Дзевановского. 
основанные на изучении единичных разрезов без применения методов 
структурного анализа, не могут считаться строго доказанными. Тем не 
менее, они хорошо совпадают со стратиграфической схемой, установлен
ной при более детальных исследованиях на левобережье р. Витима. 
Нетрудно увидеть, что нижние подразделения в обеих схемах соответ
ствуют илеирской, а верхние — тулдунской толще левобережья. 

С. П. Смеловский, производивший в 1956—1958 гг. геологические 
исследования на участке среднего течения р. Витима около устьев рек 
Кал ара и Ципы, разделяет развитые там древнейшие образования 
на две толщи: нижнюю — усть-ципинскую и верхнюю — витимскую. 

Усть-ципинская толща сложена преимущественно пироксеновыми 
или амфибол-пироксеновыми кристаллическими сланцами и плагиогней-
сами, чередующимися с биотитовыми гнейсами и диопсидовыми карбо
натными породами. В верхней части толщи залегает мощная (100 м) 
пачка светло-зеленых или белых грубозернистых диопсидовых пород, 
перемежающихся с флогопит-диопсидовыми, карбонат-флогопит-диопси-
довыми и скаполит-диопсидовыми породами. Вскрытая мощность толщи 
более 1000 м. 

Витимская (гнейсовая) толща, лежащая согласно на усть-ципин-
ской, состоит главным образом из биотитовых, нередко гранатсодержа-

* Мощность пачек А. А. Арсеньевым не указывается 



щих плагиогнейсов с подчиненными прослоями и пачками амфибол 
или пироксен-плагиоклазовых и флогопит-диопсидовых кристаллических 
сланцев, кальцифиров и мраморов. 

В нижней половине толщи находится пачка (около 100 м) амфи
бол-гиперстеновых плагиогнейсов. Видимая мощность данной толщи 
около 5000 м. 

Соотношения указанных толщ установлены С. П. Смеловским 
только в одном, правда очень хорошо обнаженном разрезе по р. Витиму, 
при этом предполагается, что залегание слоев на участке контакта 
является неперевернутьш. Скорее всего, судя по составу пород, обе 
толщи отвечают тулдунской толще принимаемой в данной работе 
схемы*. 

ВИТИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ (АМАЛАТСКАЯ ГЛЫБА) 

Глубоко метаморфизованные суперкрустальные породы, очень похо
жие на некоторые архейские образования Средне-Витимской горной 
страны, развиты и на Витимском плоскогорье, преимущественно в бас
сейне р. Амалат, где они относятся к древнему внутреннему поднятию 
блокового типа, названному С. П. Смеловским Амалатской глыбой. 
В отличие от ранее, рассмотренных архейских комплексов, в данном 
районе древние толщи занимают сравнительно небольшие участки, 
разобщенные интрузиями протерозойских и палеозойских гранитов. 

В нижнем и среднем течении р. Амалат и на водоразделе этой 
реки с р. Актрагдой (приток р. Ципы), по данным С. П. Смеловского, 
распространены главным образом биотитовые инъекционные гнейсы 
(мигматиты), заключающие редкие пласты мраморов и пироксеновых 
кристаллических сланцев. Так же, как и в районе Среднего Витима, 
к последним иногда приурочены проявления флогопитовой минерализа
ции. Юго-западнее бассейна р. Амалат, в низовьях р. Конды, среди 
аналогичных пород А. А. Малышевым обнаружены гиперстеновые пла-
гиогнейсы, что еще больше сближает их с архейскими образованиями 
Средне-Витимской горной страны, в особенности с теми из них, кото
рые характерны для тулдунской толщи Южно-Муйской глыбы. 

К архейскому комплексу Амалатской глыбы, по всей вероятности, 
относятся также стратифицированные кристаллические породы, разви
тые на междуречье Большого и Малого Амалата. 

Согласно П. В. Осокину, наибольшее распространение там имеют 
биотитовые, гранат-биотитовые, двуслюдяные, амфиболовые и пироксе-
новые плагиогнейсы с хорошо выраженной полосчатой текстурой. Среди 
гнейсов встречаются пласты и пачки (мощностью до первых сот мет
ров) слюдяных и амфиболовых, реже пироксеновых и высокоглинозе
мистых (гранат-дистен-биотитовых, силлиманит-кварцевых, ставролит-
биотит-кварцевых) кристаллических сланцев, а также силицифициро-
ванных мраморов. Все породы пронизаны пластовыми телами древних 
(архейских?) очковых гранито-гнейсов и часто мигматизированы. 
Местами процессы регрессивного метаморфизма проявляются интен
сивно. Они выражаются в замещении биотита и граната хлоритом и 
мусковитом, а полевых шпатов серицитом, карбонатом и пелитовым 
агрегатом. Явление диафтореза весьма типичны для всего гнейсового 
комплекса Витимского плоскогорья, будучи отчетливо заметны не 

* Следует отметить, что С П Смеловский относит весь гнейсовый комплекс 
Среднего Витима к нижнем} протерозою, хотя никаких убедительных доводов 
в пользу такой точки зрения не приводит. 



только в зонах смятия или милонитизации пород, но также в широких 
ореолах вокруг массивов позднедокембрийских гранитов. Это обстоя
тельство, обусловившее появление среди гнейсов пород с низкотемпера
турными минеральными ассоциациями, послужило для некоторых гео
логов (С. П. Смеловского, П. В. Осокина и др.) поводом относить 
рассматриваемые толщи к нижнему протерозою. 

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ОЛЕКМО-ВИТИМСКОЙ ГОРНОЙ 
СТРАНЫ (ЧАРСКАЯ ГЛЫБА) 

Еще недавно предполагали, что в Олекмо-Витимской горной стране 
архейские образования пользуются исключительно широким, почти 
повсеместным распространением. Однако исследования, проведенные 
в последние годы (А. М. Бильтаев, И. Ф. Гладкий, А. Е. Дербина, 
К. А. Метцгер, В. К. Полетаев, А. О. Розенцвит, Л. И. Салоп и др.)* 
показали, что к ним ошибочно были отнесены многие образования ниж
него протерозоя, и что собственно архейские комплексы занимают зна
чительную площадь лишь в северо-восточной части района; в бассейне 
среднего течения р. Чары и в верховьях р. Токко. На востоке, уже 
за пределами рассматриваемого региона, эта площадь смыкается 
с обширным Алданским щитом, сложенным почти одними архейскими 
породами. Вместе с тем архейский комплекс района рек Чары и Токко 
отделяется от архея Алданского щита сравнительно узкой полосой про
терозойских структур Олекминской побочной геосинклинальной ветви* 
Он слагает самостоятельный крупный блок древнего фундамента, огра
ниченный с запада, юга и востока протерозойскими метаморфическими 
толщами и интрузиями и скрытый на севере под платформенными отло
жениями позднего докембрия и кембрия. Для него было предложено 
название Чарская глыба (Салоп, 19584). 

Архейские образования слагают также небольшие участки в про
терозойской складчатой зоне к югу от Чарской глыбы: в бассейне 
р. Калара и по некоторым левым притокам р. Олекмы (рекам Хане, 
Имангро и др.). По своему составу они вполне соответствуют архей
ским породам Чарской глыбы, но в отличие от последних часто бывают 
интенсивно изменены протерозойскими движениями и интрузиями, 
вплоть до возникновения по ним типичных диафторитов. В дальнейшем 
они рассматриваются вместе с гнейсами Чарской глыбы. 

Архейский комплекс Чарской глыбы разделен автором на две 
толщи: нижнюю — чарскую, сложенную различными гнейсами с подчи
ненными горизонтами пара- и ортоамфиболитов, кристаллических слан
цев и кварцитов, в том числе железистых, и верхнюю — торскую, обра
зованную преимущественно кристаллическими сланцами, гнейсами и 
кварцитами. 

Взаимное положение этих толщ было установлено в 1952 г. 
В. К. Полетаевым в верховьях р. Калакан и одновременно К- А. Метцге-
ром в районе левобережья р. Большой Торы. 

В верховьях р. Калакан (хр. Бурпала) однообразная толща гней
сов моноклинально падает на северо-запад. По мере следования 
в направлении падения гнейсов среди них начинают встречаться про
слои амфиболитов и амфиболовых гнейсов и один мощный горизонт 
этих пород, заключающий пласты железистых кристаллических сланцев 
и кварцитов мощностью до трех мегров. В том же направлении, на во
доразделе хр. Бурпала и на его северном склоне, гнейсы согласно пере
крываются мощной толщей биотитовых, грзнат-биотитовых и дв\слю
дяных, богатых кварцем кристаллических сланцев. 



В бассейне р. Большой Торы (верховья р. Большой Тянкарь) кри
сталлические сланцы и гнейсы, перемежающиеся с кварцитами (тор-
ская толща), залегают в ядрах синклинальных складок, крылья кото
рых сложены гнейсами с прослоями амфиболитов, кварцитов и желези
стых пород (верхи чарской толщи). 

Чарская толща. Эта толща составляет резко преобладающую часть 
разреза архейского комплекса района. Однако вследствие однообразия 
внешнего облика слагающих ее пород, она не была подразделена более 
подробно, несмотря на благоприятные условия обнаженности и деталь
ный характер исследований. Можно только констатировать, что вверху 
этой гнейсовой толщи, гораздо чаще, чем внизу, встречаются прослои 
или горизонты кристаллических сланцев, амфиболитов, кварцитов и 
высокоглиноземистых (силлиманитовых и гранатовых) гнейсов. Мощ
ность всей толщи не определена, но она безусловно очень значительна, 
так как мощность даже ее отдельных частей измеряется тысячами 
метров. 

Самыми распространенными породами толщи являются различные 
гнейсы, среди которых выделяются биотитовые, двуслюдяные, биотит-
а/мфиболовые, амфиболовые, амфибол-гранатовые, гранат-слюдяные, 
силлиманитовые, кордиеритовые, гиперстеновые и другие разновид
ности. Чаще всего встречаются биотитовые и амфибол-биотитовые пла-
гиогнейсы. 

В подавляющем большинстве случаев гнейсы обильно инъециро
ваны гранитным веществом и представляют собой типичные мигматиты. 
Преобладают полосчатые мигматиты, в которых инъекционный мате
риал располагается послойно, но нередко встречаются и другие струк
турные типы мигматитов: небулиты, строматиты, агматиты и пр. Ме
стами инъекционный материал заметно превалирует над материалом 
субстрата и указать границу между такими мигматитами и гранито-
гнейсами почти невозможно. Все же, судя по отчетливой полосчатой 
(слоистой) текстуре, переслаиванию с заведомо осадочными породами, 
такими как кварциты и высокоглиноземистые кристаллические сланцы, 
не подлежит сомнению, что в главной массе гнейсы являются глубоко 
метаморфизованными суперкрустальными (осадочными и эффузив
ными) образованиями. 

Многие разновидности гнейсов чарской толщи подобны таковым 
же породам в составе архейских комплексов других районов Байкаль
ской горной области. Следует отметить два типа пород, встречающихся 
также и в других местах, но особенно характерных для некоторых уча
стков развития архея на востоке Олекмо-Витимской горной страны. 
Имеются в виду, с одной стороны, гиперстеновые гнейсы, а с другой — 
плагиомикроклиновые или плагиоклазовые гнейсы, отличающиеся боль
шим количеством эпидота. 

Гиперстеновые гнейсы нигде не имеют самостоятельного распрост
ранения, а находятся среди других разновидностей гнейсов в виде про
слоев или пачек. Они встречены в верховьях рек Джелу (бассейн 
р. Олекмы) и Калакан (левый приток р. Калара), а также по рекам 
Сакукану и Чукчуду (правые притоки р. Калара), т. е. в районах раз
вития архейских образований среди протерозойского складчатого 
обрамления Чарской глыбы; в пределах самой глыбы гнперстеновые 
породы отмечены лишь в единичных выходах. 

В этом типе пород выделяется несколько разновидностей. Одна 
из них, наиболее распространенная, представлена светло-серыми (лей-
кократовыми или мезократовыми) гиперстеновыми плагиогнейсами, 
обладающими гранонематобластовой структурой, сланцеватой (гнейсо
вой) текстурой и состоящими из плагиоклаза (олигоклаз-андезина), 



кварца и гиперстена, к которым в небольшом количестве примешива
ются биотит, амфибол, гранат, карбонат, а также акцессорные мине
ралы: магнетит, апатит, сфен и циркон. Среди этих гнейсов в виде 
небольших прослоев заключены меланократовые гиперстеновые пла-
гиогнейсы, в состав которых входят примерно в равных количествен
ных отношениях плагиоклаз (андезин), гиперстен, амфибол и биотит, 
а в качестве примесей — моноклинный пироксен, карбонат, магнетит, 
апатит и сфен. Третья разновидность гиперстеновых пород по составу, 
близкая чарнокитам, состоит из плагиоклаза (олигоклаз-андезина), 
микроклина и кварца, а также биотита, гиперстена, амфибола и моно
клинного пироксена, присутствующих в подчиненном количестве, и при
меси магнетита, апатита и ортита. Кристаллизационная сланцеватость 
в ней выражена хуже, чем в двух других разновидностях. В формиро
вании таких чарнокитовых пород существенную роль, вероятно, играли 
процессы гранитизации или палингенеза. 

Богатые эпидотом гнейсы также распространены преимущественно 
среди архейских образований, размещающихся в зоне складчатого про
терозойского обрамления Чарской глыбы. Особенно широко они раз
виты на междуречье Калакана и Калара и в хр. Бурпала. Это мелко
зернистые зеленовато-серые, слегка розовые, полосчатые породы 
с отчетливо выраженной гнейсовидной текстурой, состоящие в основ
ном из плагиоклаза (олигоклаза или олигоклаз-андезина), микроклина, 
кварца, эпидота и биотита, обычно замещенного хлоритом, а также 
акцессорных минералов: ортита, сфена, апатита, циркона, пирита и маг
нетита. Эпидот находится в сравнительно большом количестве; он раз
вит в форме неправильных зерен или в виде симплектитовых срастаний 
с биотитом или же, наконец, сегрегирован в узких полосках (линзоч
ках), ориентированных параллельно сланцеватости. Эпидотовые гнейсы 
носят следы сильных дифференциальных движений и характеризуются 
наложением повторной мигматизации, связанной с протерозойским тек-
тоно-магматическим циклом. Их следует рассматривать как своеобраз
ные диафториты — полимигматиты. 

Интересно отметить, что среди гнейсов чарской толщи иногда встре
чаются породы очень обогащенные графитом. В бассейне р. Большой 
Торы (по р. Сакуканыр) графит приурочен к мощной (до 100 м) пачке 
амфиболовых гнейсов, залегающей согласно среди гнейсов другого 
состава. По данным К. А. Метцгера, среднее содержание графита в этой 
пачке около 6% и на некоторых участках достигат 22%. 

Вопрос о генезисе графитизированных пород является дискуссион
ным. Основываясь на приуроченности их к определенным горизонтам, 
можно предположить, что графитизация связана с глубоким метамор
физмом осадочных пород, первоначально богатых органическим 
веществом. 

Особое значение среди пород архейского комплекса имеют магне-
титовые кварциты или магнетитовые кристаллические сланцы, приуро
ченные к чарской толще. Они обычно образуют маломощные прослои 
от нескольких десятков сантиметров до первых единиц метров, но 
в некоторых участках они группируются в пачки общей мощностью 
300—500 ж, причем единичные слои достигают мощности 30 м. Гори
зонты магнетитовых пород иногда прослеживаются по изолированным 
выходам или непрерывно на несколько километров, помогая иногда 
расшифровать тектоническую структуру архейских толщ. 

Железорудные породы одинаково характерны как для архейских 
гнейсов чарской глыбы, так и для архейских гнейсов, находящихся 
в зоне протерозойской складчатости, что лишний раз подчеркивает бли
зость этих образований, несмотря на их разную структурную позицию, 



В пределах Чарской глыбы самые значительные выходы магнети-
товых пород расположены в хр. Кодар, на левобережье р. Чары. Здесь 
в верховьях р. Сакуканыр (приток р. Большой Торы), по кл. Глубо
кому (приток р. Сулумат), по р. Большой Инырге (приток р. Чары) и 
по кл. Березовому (впадающему в р. Чару против р. Курунг-Урях) 
обнажаются пласты магнетитовых сланцев и кварцитов, перемежаю
щихся с гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами и их 
мигматитами. Наиболее мощные пласты магнетитовых пород (30 м), 
встречены по кл. Березовому и на вершине горного пика в верховьях 
р. Сакуканыр. Общая мощность железорудной пачки по кл. Березовому 
превышает 500 м, но из них на долю пластов магнетитовых пород при
ходится не более 75 м. 

Другие выходы горизонтов магнетитовых сланцев и кварцитов 
в районе Чарской глыбы изучены недостаточно. Они известны на право
бережье р. Чары к северо-востоку от Олен-Туриттахского порога, в вер
ховьях р. Эксачи (приток р. Ималык), а также на водоразделе рек 
Эксачи и Кулдуми (приток р. Алаткит, бассейн р. Токко). 

Магнетитовые кварциты и сланцы развиты, кроме того, на водо
разделе рек Кудира (приток р. Калара) и Аяна (приток р. Калакана), 
в хр. Бурпала и на других изолированных участках архейских пород, 
расположенных среди гкейсо-гранитов в виде полосы северо-западного 
простирания, протягивающейся свыше, чем на 60 км от устья р. Кату-
гина через бассейн р. Сакукан до верховьев р. Чукчуду. На одном из 
участков бассейна р. Сакукан (правобережье р. Калара) на протяже
нии 375 м вкрест простирания встречено до 11 пластов магнетитовых 
сланцев толщиной от 1,5 до 10 м каждый, общей мощностью в 45 м. 
На левобережье р. Калакан, ниже устья р. Авлан, мощность пласта 
магнетитовых кварцитов от 15 до 25 м. 

Магнетитовые породы тесно ассоциируют с гнейсами и кристалли
ческими сланцши> залегающими преимущественно в верхней части 
чарской толщи. По кл. Березовому они переслаиваются с полосчатыми 
амфиболовыми плагиогнейсами, амфиболовыми микрогнейсами, дву-
слюдяными силлиманитовыми гнейсами, слюдистыми кварцитами, гра-
нат-амфибол-кварцевьвми кристаллическими сланцами и биотитовыми 
гнейсами — мигматитами. Богатые магнетитом кварциты или амфиболо-
вые кристаллические сланцы часто связаны постепенными переходами 
с аналогичными породами, содержащими рудный минерал в заметно 
подчиненном количестве или даже в виде редкой вкрапленности. Вся 
эта толща обильно инъецирована гранитным материалом и прорвана 
жилами пегматита. Судя по описаниям различных исследователей 
(Гладкий, Метцгер, Полетаев и др.), такая же картина наблюдается и 
в других участках Чарской глыбы, а также в бассейне рек Калара и 
Калакана. Для многих горизонтов магнетитовых пород обнаруживается 
более тесная связь с амфиболовыми сланцами или амфиболитами 
(хр. Буркала и др.), а для гиперстен-магнетитовых сланцев (бассейн 
р. Сакукан)—с гиперстеновыми гнейсами или кристаллическими 
сланцами. 

В магнетитовых породах очень хорошо выражена тонкая слои
стость, обусловленная чередованием темных прослоек, обогащенных 
магнетитом, со светлыми — бедными рудным минералом. Толщина руд
ных прослоек обычно от 2—3 мм до 1—2 см, безрудных (или бедных 
рудой)—от 1—2 мм до 2—3 см. Как правило, такие прослойки груп
пируются в пласты, чаще всего мощностью от 0,5 до 2 м в единичных 
случаях до 30 м. 

Структура магнетитовых лород гранобластовая или гранонемато-
бластовая; текстура полосчатая. 



Минеральный состав железистых пород довольно разнообразен. 
Наиболее характерны следующие ассоциации породообразующих 
минералов: 

магнетит — амфибол — кварц (полевой шпат); 
магнетит — моноклинный пироксен — амфибол — кварц; 
магнетит — амфибол — гранат — кварц; 
магнетит — гиперстен — моноклинный пироксен — гранат — кварц. 

Содержание каждого из перечисленных в этих ассоциациях мине
ралов непостоянно. В зависимости от содержания в породах кварца 
среди них можно выделить магнетитовые кварциты или магнетитовые 
кристаллические сланцы, однако и в последних кварц всегда играет 
значительную роль. 

Наиболее широко распространены магнетит-амфиболовые квар
циты. В породах из кл. Березового, изученных автором, амфибол пред
ставлен бесцветной или едва окрашенной разновидностью, плеохрои-
рующей в желтовато-бурых или бледно-зеленоватых тонах; по своим 
оптическим свойствам (cNg= 14—16°, Ng — А7?=0,035; 2V7 = 85°; поли
синтетические двойники) она должна быть отнесена к грюнериту или 
точнее к ряду грюнерит-куммингтонита. Амфибол развит в виде удли
ненных кристаллов, вытянутых параллельно слоистости породы и приу
роченных к прослойкам, обогащенным магнетитом. Другие исследова
тели также указывают на присутствие синевато-зеленоватого амфибола, 
не сообщая, однако, его оптических констант. 

Магнетит присутствует в виде неправильных кристаллов размером 
от 0,1 до 2 мм, прорастающих кварцем и роговой обманкой. Количество 
его сильно варьирует от небольшой примеси до 60% и более (в рудных 
прослойках). Иногда встречаются слои пород, которые внешне кажутся 
состоящими из сплошной магнетитовой руды, однако, при микроскопи
ческом изучении в них также обнаруживается значительная примесь 
кварца и силикатов. Полевые шпаты в железорудных кварцитах ветре 
чаются спорадически. В кварцитах из кл. Березового их нет совсем, 
но в подобных же образованиях из других участков их содержание 
доходит до 10% и представлены они плагиоклазом (олигоклазом) и 
микроклином. Кроме перечисленных минералов, в них в виде примеси 
иногда встречаются биотит (красно-бурый или зеленый), хлорит (темно-
зеленый), кальцит, эпидот, апатит и сфен. 

В железорудных кварцитах, содержащих в качестве породообра
зующих минералов гранат или моноклинный пироксен, первый пред
ставлен буровато-красным (в шлифе) альмандином, а второй — бледно-
зеленым диопсид-геденбергитом. 

Магнетит-гиперстеновые кристаллические сланцы состоят из магне
тита, кварца, гиперстена (с плеохроизмом в розовых тонах), диопсид-
геденбергита и альмандина с небольшой примесью роговой обманки 
(плеохроирующей от светло-зеленого до темного сине-зеленого цвета), 
плагиоклаза (состава андезина) и апатита. Эти породы по простира
нию переходят в гранат-гиперстен-кварцевые сланцы без магнетита или 
в магнетит-гранат-кварцевые сланцы с небольшим количеством гипер
стена (П. Е. Луненок и А. Е. Дербина). 

Магнетитовые породы чарской толщи при экономическом освоении 
района, по-видимому, будут иметь практическое значение. Содержание 
металлического железа в них колеблется от 24 до 44% и в единичных 
случаях достигает 55%. Преобладают руды с относительно невысоким 
содержанием металла (30—35%), но без сколько-нибудь существенной 
примеси вредных компонентов. Следует иметь в виду, что разведка 



имста предварительный характер и ею было охвачено л„шь незна
чительное число родных объектов Кроме того, имеются указания 
на наличие переотложенных богатых руд В частности, в верховьях 
р Сулумат среди 1ранитов, прорывающих жетезор^дную толщу, 
бы то встречею жильное тело мощностью от 1,5 до 4 ж, состоя
щее почти целиком из магнетита с небольшой примесью гра
ната (И Ф Гтадкии) В северной части Чарской глыбы также 
можно ожидать появления обогащенных гипергенных рун, прикры
тых вегхпепротерозонскими и кембрийскими платформенными отло
жениями 

Торская толща. В Олекмо-Витимскои горной стране торская толща 
развита только в верховьях р Большой Торы (Чарская глыба; и 
в хр Бурпала, где ею сложены сравнительно небольшие участки син
клинального строения 

Нормальный разрез всей толщи не установлен, но в верховьях 
р Большой Тянкарь (приток р Большой Торы) К А Метцгером выяв
лен следующий разрез ее ьижнеи части (снизу) 

1 Гнейсы бнстчтовые с редкими прослоями цоизит хлоритовых сланцев 
и десятиметровым прослоем кварцитов Мощность автором не указана 

2 Гнейсы светлые кр>пнокристаллические двуслюдяные и сланцы 
кварцевые двуслюдяные 85 и 

3 Карбонатная порода, измененная, состоящая из кальцита, тремо 
лита, диопсида, граната и клиноцоизита 2 , 

4 Сганцы темные биотит кварцевые 150 , 
5 Сланцы пироксен биотитовые и амфиболовые 
Мощность не указана 
6 Мь<рогьеисы биотитовые с силлиманитом и графитом, переслаиваю 

щиеся с дв> слюдяными сланцами 
Мощность не указана 
7 Кваоцитп серые сливные 50—70 „ 

Видимая мощность всей толщи не опредетена, но вероятно, она 
превышает 1,5 кч (в хр Бурпага) 

8 составе торской толщи главное значение имеют кристалличе
ские сланцы, преимущественно кварц-биотитовые или биотит-кварцевые, 
реже встречаются двуслюляно кварцевые, гранат-биотит-кварцевые, 
силлиманит-биотитовые, пироксен-биотитовые, амфиболовые и хлорит-
цоизитовые В хр Бурпала известны еще андалузитовые и ставролито-
вые кварц-биотитовые разновидности 

Структура сланцев гранолепидобластовая или гранонелатобласто-
вая, реже — нематобластовая Для сланцев, содержащих гранат, ставро
лит и андалузит, характерна также порфиробластовая, а д тя некоторых 
силлиманитовых сланцев — фибробластовая структура Текстура их 
сланцеватая и реже — полосчатая Кроме минералов, перечисленных 
в названиях пород, в сланцах присутствуют еще полевые шпаты и гра
фит, а в виде акцессориев — ма1нетит, турмачин, апатит, сфен, циркон 
и ортит При увеличении в них содержания полевых шпатов они пере
ходят в микрогнейсы или в гнейсы Ситьно графитизированные сланцы 
встречаются в обоих районах распространения тооской толщи Та
кие породы, развитые в верховьях р Большой Тянкарь и по его 
тевом\ приток) кл Бурхаискому, могут даже иметь практическое 
зна^см*е 

Некоторые сланцы образовались, по-видимому, в результате диа-
фтореза за счет гнейсов, так как в них иногда сохраняются ретчкты 
минералов, характеризующих более высокие стадии метаморфизма 
Например, в хлорит-цоизитовых или серицит-биотит-кварценых слан
цах наблюдаются порфиробласты альмандина, почти нацело замещен-



ные серицитом или хлоритом. Эти породы особенно типичны для зоны 
крупных разломов на северном склоне хр. Бурпала, отделяющей архей
ские образования от протерозойских. Они широко распространены и 
в верховьях р. Большой Торы. 

Другими характерными породами торской толщи являются квар
циты, слагающие слои и горизонты мощностью до 70 м среди сланцев 
и гнейсов. Это серые или светло-серые мелкозернистые, часто сливные 
породы, содержащие кроме кварца, примесь биотита, мусковита, амфи
бола, граната и магнетита. Богатые рудным минералом — магнетито-
вые кварциты в составе торской толщи отсутствуют. 

Карбонатные породы, подобные тем, которые слагают маломощные 
прослои в разрезе по р. Большому Тянкарю, встречаются исключи
тельно редко, а мраморы или известково-силикатные сланцы, характер
ные для верхней части архейских комплексов Прибайкалья и Южно-
Муйской и Северо-Муйской глыб, в древнейших толщах Олекмо-Витим-
ской горной страны совершенно не известны. 

ОБОСНОВАНИЕ АРХЕЙСКОГО ВОЗРАСТА 
ДРЕВНЕЙШИХ ТОЛЩ БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

На предыдущих страницах были изложены основные особенности 
строения и состава древнейших суперкрустальных образований Бай
кальской горной области, отнесенных к архейской группе. Сейчас сле
дует привести главнейшие доводы в пользу гакой датировки возраста, 
попытаться произвести их корреляцию, а также сравнить с архейскими 
комплексами других регионов СССР. 

Наиболее отчетливо определяется возраст гнейсового комплекса 
Северо-Муйской и Южно-Муиской глыб. На юго-восточной окраине 
Северо-Муйской глыбы, по ключам Самокут и Булунда, на гнейсах и 
мраморах тулдунской толщи с крупным угловым несогласием залегает 
толща сильно метаморфизованных эффузивов, песчаников, сланцев и 
кристаллических известняков с базальным горизонтом коигт омерата. 
в гальках которого в изобилии встречаются мраморы, гнейса кристал
лические сланцы и гранито-гнейсы из подстилающего комплекса древ
них образований . 

Поскольку метаморфическая толща, перекрывающая гнейсы, входит 
в состав древнейших протерозойских отложений и, как это будет пока
зано в дальнейшем, принадлежит нижнему протерозою, то естественно, 
гнейсовый комплекс Северо-Муйской и Южно-Муйсксч глыб следует 
относить к архею. 

Гнейсовый комплекс восточных районов Олекмо-Витимекоп горной 
страны (Чарской глыбы и бассейна р. Калар) граничит с ни^лепротеро-
зойскими метаморфическими толщами вдоль мощных зон тектониче
ских нарушений или же на их контакте располагаются значительные 
интрузии гранитов. Но в некоторых местах среди отложений нижнего 
протерозоя встречаются внутриформационные конгломераты с гальками 
гнейсов, гранито-гнейсов и амфиболитов. Как показали детальные лито-
логические и палеогеографические исследования, терригенные отложе
ния нижнего протерозоя накопились в результате сноса обломочного 
материала с прилегающих участков Чарской глыбы. В частности, за 
счет размыва магнетитовых кварцитов и сланцев чарской толщи обра
зовались косослоистые кварцевые песчаники, обогащенные обломоч
ным-магнетитом. 

* Эти соотношения будут рассмотрены более подробно при описании отложе
ний муйской серии нижнего протерозоя 



Соотношение гнейсового комплекса Байкальской глыбы с отложе
ниями нижнего протерозоя также замаскированы крупнейшими разло
мами и интрузиями более молодых гранитов. Однако и здесь в неко
торых пунктах Западного Прибайкалья (падь Покойницкая, р Зама, 
верховья р. Иликты и др.) нижнепротерозойские эффузивыо-осадочные 
толщи содержат конгломераты с гальками древнейших пород, в том 
числе лейкократовых гнейсо-гранитов архея. 

Имеются и другие доказательства архейского возраста кристалли
ческого фундамента глыб Одним из них является тот факт, что во мно
гих районах гнейсы и гнейсо-граниты древнего комплекса прорываются 
интрузиями габброидов или гипербазитов, принадлежащих самому ран
нему этапу нижнепротерозоиского тектоно-магматичеекого цикла 
Такие соотношения наблюдаются, например, в верховьях р Большой 
Торы (Чарская глыба), по рекам Янгуд и Тулдуни (Северо-М)йская 
и Южно-Муйская глыбы) и в других местах. 

В тех случаях, когда породы архейского и нижнепротерозойского 
суперкрустальных комплексов находятся по соседству, они почти всегда 
имеют различную степень метаморфизма. Первые изменены в условиях 
амфиболитовои и гранулитовой фации метаморфизма, вторые — в усло
виях зелено-сланцевой и реже амфиболитовои фации. Среди пород 
нижнего протерозоя, даже очень сильно измененных, обычно различа
ются реликтовые структуры исходных образований, в породах же архея 
они наблюдаются как крайне редкое исключение. В нижнепротерозой
ских терригенных толщах, обрамляющих Чарскую глыбу, часто встре
чаются даже такие текстурные признаки условий их отложений, как 
волновая рябь, косая слоистость, трещины усыхания и пр. 

Наконец, складчатые структуры архея имеют совершенно иной план 
строения и нередко иную ориентировку по отношению к складчатому 
протерозойскому обрамлению. Складки архейского комплекса часто 
обладают выдержанным северо-восточным простиранием, а складки 
в протерозойских толщах приспособлены к границам древних глыб и 
имеют в разных районах различное направление Особенно резкое несо
гласие в простирании этих разновозрастных комплексов наблюдается 
вдоль южной окраины Чарской глыбы, где протерозойские складки 
широтного простирания непосредственно примыкают к складкам архея 
северо-восточной ориентировки. 

Складчатая структура Сезеро-Мунекой и Южно-Муиской глыб 
имеет северо-восточное простирание, а протерозойские струлт\ры, среди 
которых заключены глыбы, обладают северо-западным простиранием" 
Только для Байкальской глыбы, расположенной параллельно прости
ранию протерозойской складчатой зоны, не обнаруживается крупного 
несогласия в плане между направлением складок архея л протерозоя, 
хотя небольшое различие в ориентировке наблюдается и здесь 

Приведенные данные не оставляют сомнений в том, что гнейсовые 
комплексы глыб имеют наиболее древний возраст среди остальных 
образований докембрия региона. На основании общих принципов стра
тиграфического подразделения и номенклатуры докембрия, о которых 
говорилось вначале, мы должны отнести их к архею (точнее — к архею 
Байкальской горной области)1*"". 

* Некоторая переработка архейских структур и подчинение чх протерозойскому 
тану набподается только на севере восточной окраине Северо-Муиской глыбы 

** Вопросы абсолютного возраста архейских образований региона будут рассмо-
тррны во втором гоме в разделе, посвященном плутоническим комплексам и мета
морфизму Здесь только укажем, что пегматитовые жилы, прерывающие и мигмати-
^чрмощпе гнейсы Чарской глыбы, датируются свинцовым методом в 2700— 
2800 млн лет 



КОРРЕЛЯЦИЯ АРХЕЙСКИХ ТОЛЩ БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

Сопоставляя архейские комплексы различных районов Байкаль
ской горной области, нетрудно заметить, что между одними из них 
существует очень много сходства, в то время как между другими более 
заметны черты отличия. Общим для всех комплексов является одина
ково интенсивный метаморфизм пород, широкое проявление процессов 
мипматизации и гранитизации, а также преобладающее северо-восточ
ное простирание складчатых структур. 

Естественно, что наиболее близки между собой архейские образо
вания, относящиеся к соседним структурным блокам. В частности, это 
хорошо видно на примере Байкальской и Хамар-Дабанской глыб. 
Таланчанская толща, залегающая в основании архейского комплекса 
восточного побережья Байкала, сложенная различными гнейсами и 
амфиболитами, аналогична шарыжалгайской толще южного побережья 
озера, а расположенная стратиграфически выше нее святоносская 
толща, в составе которой, наряду с гнейсами, существенное значение 
имеют мраморы и известково-силикатные кристаллические сланцы, 
соответствует приольхонской толще западного побережья и слюдянской 
толще южного побережья. Существуют, правда, и некоторые различия, 
которые состоят в том, что в архейских толщах Южного Прибайкалья 
присутствуют гиперстеновые (и высокоглиноземистые?) гнейсы, неиз
вестные в других районах Байкальской глыбы и, кроме того, среди 
мраморов слюдянской толщи преобладают доломиты, в то время как 
для карбонатных пород святоносской или приольхонской толщ харак
терны кристаллические известняки*. Однако эти различия вполне 
объяснимы фациальными изменениями и не могут служить серьезным 
препятствием для корреляции толщ. Возможно, что дальнейшие деталь
ные исследования (с применением единой методики стратиграфиче
ского анализа) позволят произвести более детальное сопоставление 
комплексов. 

В этой связи интересно напомнить, что в составе озерской свиты 
приольхонской толщи западного берега Байкала присутствуют богатые 
фосфором (апатитом?) кварциты, которые быть может следует корре
лировать с апатитовыми кремнистыми породами слюдянской толщи. 

Такое же сходство существует и между архейскими образованиями, 
развитыми в пределах Северо-Муйской и Южно-Муйской глыб или 
же з восточных районах Олекмо-Витимской горной страны. 

Вместе с тем, сравнивая древнейшие комплексы различных струк
турных элементов региона, мы замечаем между ними и существенные 
различия. Если архейские комплексы Байкальской, Северо-Муйской и 
Южно-Муйской глыб еще как-то сопоставляются, то их уже трудно кор
релировать с гнейсовым комплексом Чарской глыбы. Действительно, 
таланчанская (или шарыжалгайская) толща напоминает илеирскую 
толщу, а святоносская толща и ее аналоги — тулдунскую толщу Сред
него Витима. Различия между ними имеют скорее количественный 
характер; это особенно касается верхних подразделений архея, 
в составе которых в Прибайкалье содержится очень много карбонатных 
пород, а на Среднем Витиме они имеют заметно подчиненное значение. 

* В недавно опубликованной статье И М Симанович (1961) отметил, что среди 
архейского гнейсового комплекса о Ольхон изредка присутствуют пшерстеновые 
гнейсы, которые большей частью сильно изменены в результате регрессивного мета
морфизма 





С другой стороны, для чарскои толщи Олекмо Витимскои горной 
страны очень характерны мощные горизонты, содержащие магнетито-
вые кварциты и сланцы, в то время как среди древнейших комплексов 
других районов Байкальской горной области такие породы неизвестны 
Совсем нет сходства между верхними подразделениями архея сравни 
ваемых районов Так, в составе торскои тотщи отс\тств\ют карбонат 
ные породы, типичные для Прибайкалья и Среднего Витима, зато 
вместо них развиты кристаллические сланцы (нередко высоко! шнозе 
мистые) и кварциты 

Таким образом, архейский комтекс Чарской глыбы СТОИТ особня
ком в ряду других древнейших комплексов региона и с ними непосред 
ственно коррелироваться не может Как увидим в дальнейшем, он обна
руживает известное сходство с некоторыми архейскими тотщами 
Алданского щита 

Приведенные выше сопоставления представлены на схеме корреля
ции архейских суперкрустальных комплексов региона (табл 2) 

Коррелируемые между собой тотщи, развитые в различных районах 
Прибайкалья и Среднего Витима, выделены под названием татанчан-
ского и святоносского подразделов"* Здесь отдается предпочтение 
именно этим названиям по той причине, что стратиграфические соотно
шения подразделений архея лучше всего выяснены дчя таланчанскои 
и святоносской толщ Архейский комплекс Чарской пыбы, корреляция 
которого затруднительна, на схеме показан отдельно 

СРАВНЕНИЕ АРХЕЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 
С АРХЕЙСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ АЛДАНСКОГО, 

АНАБАРСКОГО И БАЛТИЙСКОГО ЩИТОВ 

Интересно сравнить древнейшие образования Байкальской горной 
области с архейскими комплексами, обнаженными на больших площа
дях Алданского, Анабарского и Балтийского щитов 

Алданский щит расположен в непосредственной близости к Чарскои 
глыбе и поэтому сопоставление развитых в их пределах архейских 
образований представляет наибольший интерес 

Согласно стратиграфической схеме Ю К Дзевановского и 
Е М Лазько (1956), археи Алдана разделяется в восходящем порядке 
на олекминскую, иенгрскую, тимптонскую и джелтулинскую серии 

Олекминская серия состоит из однообразных биотитовых, амфибо-
ловых и биотит амфиболоььх гнейсов и плагиогнеисов с прослоями 
амфиболитов и кристаллических сланцев Мощность ее несколько лысяч 
метров 

Иенгрская сцэия сложена внизу толщей амфибол-пироксен плагио 
клазовых кристаллических сланцев, амсЬиболовых гнейсов и плагиогнеи
сов с прослоями силлиманитовых и биотит-гранатовых гнейсов, колорая 
выше по разрезу сменяется толщей различных гнейсов, крисгал шческих 
сланцев, кварцитов и силлиманитовых пород, подразделяемой на сле
дующие свиты (снизу) 

В е р х н е т и м п т о н с к а я с в и т а состоит в основном из 
пироксен плагиоклазовых и гиперстеновых кристаллических с танцев 
амфиболитов и силлиманит гранатовых гнейсов с подчиненными пла 
стами кварцитов В некоторых разновидностях кварцитов содержится 
к ного графита силлиманита и машетита Часто встречаются пласты и 
л^нзы магнетитовых пород , более 800 м 

* Термин «подраздел» предложен автором для корреляции подсерий, но удоб 
но пользоваться им и для обозначения коррелируемых то нц архея Как \же >казы 
вглось выделение серий и подсерий в составе архейских комплексов не оправдано 



Ь с р х н е а т д а н с к а я с в и т а сложена главным образом квар 
ш тами ъ чогда богатыми биотитом и полевыми шпатами (гнеисо квар 
ь^тами) с прос к ями (матомощными внизу и более значительными 
вверх\) сит 1имаы товых и биотит гранатовых гнейсов а также основ 
ных крп^ТиТЛ! ческих сланцев В верхней части свиты набтюдаются 
гнейсы с большим ко шчеством магнетита и ш мартита 3000—3500 и 

Н и м г е р о ч > г и н с к а я с в и т а представлена разнообразными 
i ристапическими счапцами и гнейсами обогащенными в той ичи иной 
iepe агг»ет*то\ со \ ножеством матомощных прослоев кварцитов 

В верхн°Г Ча ы свиты породы содержат очень много граната или 
графита 2000—3500 

Ф е д о р о в с к а я с в и т а образована основными кристалтиче 
ишми сланцами гнейсами в том числе графитовыми и гранатовь ми 
кварцитам \ мрз орами и диопсид скаполитовыми породами Так же 
как и в нижележащих свитах иенгрской серии здесь встречаются 
простои по) од богаты магнегито i и мартигом Мощность се нес отько 
сот метров 

Тимптонская (чарнокитовая) серия, залегающая согласно на иенгр
ской, состоит в основном из гиперстеновых гнейсов с калиевым полевым 
шпатом (ларнокитов) или без него (плагиогнейсов), а также гиперсте 
новых кристаллических сланцев, отличающихся от гнейсов отсутствием 
полевого тггиа В верхней части серия содерж IT много амфиболи-
тов и силлиманит гранатовых гран\ Титовых гнейсов Серия подраз 
деляется на ряд ^ЕИТ, характеризующихся преобладанием той или 
иной разновидности гнейсов Общая ее мощность, вероятно, достигает 
6000—^000 м 

Джелтулинская серия, венчающая нормальный разрез архея Алдан-
ского щита, состоит из однообразных биотит гранатовых гнейсов с мно-
ючисченными пластами мраморов и кальцифиров, приуроченных 
к нижней части толщи В долине р Тимптон, по данным Ю К Дзева-
новского, в основании серии залегают метаморфизованные конгломе-
раты а гальками плагиогранитов и кварцитов в гнейсовом цементе 
Однако М Д Крьпова и А Н Неелов (1960) показали, что эти по
роды имеют тишь об шк конпомератов, а в действитетьности являются 
тектонитами, возникшими в рез^ тьтате процессов будинажа Видимая 
мощность серии око то 2000 м 

Из всех подраздетений архея в приведенной стратиграфической 
схеме бо^ее всего похожи на архейские толщи Чарскои глыбы две ниж
ние серии — отекминская и иенгрская 

Отекминская серия развита в бассейне среднего течения р Олекмы, 
т е в рано те, непосредственно примыкающем к Чарской глыбе Дей 
ствите^ы о, пэ своему составу она весьма сходна с чарской тотщей, по 
крайней мере с большей ее частью, тяготеющей к низам разреза 
Правда в ее составе как будто отсутствуют гиперстеновые гнейсы, но и 
в чарскои топще они имеют очень локальное распространение и в целом 
для нее не типичны 

Верхняя часть чарской толщи, в которой находятся горизонты маг-
нетиторы^ кварцитов и кристалтических станцев, в большой мере напо 
минае! нижнюю тотщд иенгрской серии и верхнетимптонскую свит} 
верхней тотщи той же серии, также заключающую железорудные 
породы 

Наконец, торская толща бассейна Чары может соответствовать 
верхнеалданскои свите иенгрской серии Дтя обоих сравниваемых под 
разделении характерны квапциты и высокоглиноземистые {силлима-
нитовые) тнейсы и кристаллические сланцы, только в торской толще 
преобладают сланцы и гнейсы, в верхнеалданской свите — кварциты 

В пределах Чарскои глыбы как будто нет аналогов тимптонской и 
джелтулинской серии Алдана, но в какой то мере на них похожи архей-



ские толщи Прибайкалья или Северо-Муйской и Южно-Муйской глыб 
Ближе всего к тимптонскои серии стоит шарыжалгайская толща 
Южного Прибайкалья или тулдунская толща в Южно-Муйской глыбе, 
для которых характерны гиперстеновые гнейсы, в том числе чарнокиты 
Различие состоит главным образом в том, что на Алдане эти породы 
господствуют, а в Байкальской горной области имеют подчиненное 
значение. 

Джелт>линская серия по наличию в ее составе пластов мраморов и 
известково-силикатьых пород может быть сравнима со с гкпянскои 
толщей Южною Прибайкалья ичи ее аналогами в других районах (свя-
тоносский подраздел). 

Если эти сопоставления правильны, то тогда архейские толщи Чар-
ской пыбы представляют собой нижнюю часть, а архейские точщи 
Прибайкалья, Северо-Муйской и Южно Майских глыб — верхнюю часть 
древнейшего комплекса Байкальской горной области Тем самым было 
бы разъяснено различие в их составе и строении Однако вряд ли сле
дует придавать слишком большое значение такому сопоставлению, 
во-первых потому, что оно не очень надежно, а главное — нет никакой 
уверенности в том, что стратиграфическая схема Алданскою шита 
может рассматриваться как некоторый эталон 

Необходимо отметить, что в последнее время Ю К Дзевановскии 
(1G58, 1961) изменил свои представления о возрасте олекминскои серии 
По его современным взглядам, эта серия залегает не в основании 
архейского комплекса Алдана, а должна быть отнесена вместе с гней
сами южного обрамления Алданского щита ^становой комплекс) к про
терозою Поводом для такого пересмотра стратиграфии посчужили 
не геологические наблюдения над соотношениями пород в конкретных 
разрезах, а данные абсолютного возраста и некоторое различие про
стирания гнейсов в бассейнах рек Олекмы и Алдана Однако имею
щийся материал по абсолютному возрасту рассматриваемых порот 
заставляет усомниться в необходимости такого резкого изменения пред
ставлений. По данным лаборатории ВСЕГЕИ, возраст архейских пород 
Атдана, определенный по флогопиту, заключен в пределах от 1250 дс 
2190 млн лет, а по валовой пробе архейских гранитов — от 1360 
до 1700 млн лет Согласно недавно опубликованным данным сотрудни
ков Лаборатории геологии докембрия АН СССР, архейские породы 
Алдана датируются аргоновым методом в интервале от 1700 до 
2050 млн. лет (Судовиков, Крылова и Неелов, 1960). Возраст же гней
сов олекминскои серии, определенный по биотиту, колеблется в преде
лах от 1405 до 1935 млн лет Как видно, сравниваемые образования 
довольно близки по значениям возраста, особенно если учесть большой 
разброс цифр и точность метода В дальнейшем будет показано, что 
аргоновый метод дает возможность установить лишь верхнюю возраст
ную границу кристаллических пород, которая часто может весьма зна
чительно отличаться от их истинного возраста и даже от времени 
их метаморфизма*. Более правильные значения возраста дает свинцо
вый метод. С помощью этого метода в лаборатории Института геохи
мии и аналитической химии АН СССР А И. Тугариновым был опреде
лен возраст ортита из пегматитовой жилы, секущей гнейсы чарской 
толщи и относящейся к архейскому плутоническому комплексу Он ока
зался равным 2700 млн. лет. Такие же ортитсодержащие пегматиты 
рвут и гнейсы в бассейне р Олекмы, которые относятся уже к отекмин-
ской серии. 

* Вопросы абсолютной геохронологии Байкатьской горной облает i "Зулут рас 
смотрены во II томе 



Что касается некоторой разницы в ориентировке складок в бас
сейне р. Алдана (СЗ простирание) и в бассейне р. Олекмы (субмери
диональное простирание), то этот факт не обязательно должен быть 
истолкован с точки зрения разного возраста развитых там толщ, 
а может найти себе более естественное объяснение в изменении направ
ления структурных элементов в пределах складчатой системы одного 
возраста. 

Стратиграфические соотношения чарской и торской толщ, являю
щихся близкими аналогачи олекминской и иенгрской серии, скорее 
свидетельствуют в пользу первоначальной концепции Ю. К. Дзеванов-
ского и Е. М. Лазько. 

Сопоставление древнейших образований Байкальского региона 
с архейскими комплексами Анабарского и тем более Балтийского щитов 
т1меет смысл только для выявления общих черт их вещественного 
состава. Разумеется, в настоящее время не может быть речи о какой-
т^бо их корреляции с развитыми там толщами. 

Архейский комплекс Анабарского щита, по данным М. И. Рабкина 
(1959), разделяется на четыре серии (снизу): далдинскую, верхнеана-
барск\ю, Еерхлеламуйскую и хапчанскую. 

Далдинская серия состоит в основном из мезо- и меланократовых 
двупироксеновых (с гиперстепем и моноктшным пироксеном) плагио-
гнейсов, включающих пачки лейхократсвых гиперстеновых гнейсов и 
редкие прослои амфибол-пироксеновых или амфиболовых плагиогней-
сов, белых гранатовых гран>литов, кварцитов и магнетитовых кристал
лических слачиев. 

Верхнеаиабарская серия сложена лейкократовыми гиперстеновыми 
гнейсами с очень редкими к маломощными прослоями меланократовых 
пироксеновых плагиогнейсов, амфиболитов, мраморов и кальцифиров. 

Верхнеламуйская серия характеризуется чередованием пачек и 
слоев преимущественно биотит-амфиболовых и амфиболовых гнейсов, 
амфиболитов, иногда гранатовых, и в подчиненном количестве гипер
стеновых и биотит-гранатовых 1нейсов, а также кварцитов. 

Хапчанская серия в нижней своей части состоит из биотит- гранато
вых и гранат-гиперстеновых гнейсов, содержащих горизонты мраморов 
и известково-силикатных пород, в средней части — из двупироксеновых, 
салитовых и гиперстеновых гнейсов, включающих пачки карбонатных 
пород и вверху — из амфиболитов, иногда с гиперстеном и моноклинным 
пироксеном. 

Все серии залегают между собой согласно*. Общая их мощность 
исчисляется несколькими тысячами метров. 

Архейские образования Балтийского щита очень разнообразны и 
поэтому ограничимся кратким рассмотрением только суперкрустальных 
комплексов, которые развиты на его восточной части на территории 
СССР (Карелия и Кольский п-ов). 

В Карелии к архейской группе относят так называемую беломор
скую серию, подразделяемую Д. Т. Мишаревым, В. С. Смирновой и 
Р. И. Солодкой (1957) на три толщи: нижнюю, среднюю и верхнюю. 

Нижняя (керетьская) толща представлена биотитовыми гнейсами — 
мигматитами, с подчиненными амфиболовыми гнейсами и амфиболи
тами. Видимая мощность 4000—8000 ж. 

Средняя (хетоламбинская) толща сложена преимущественно амфи-
боловыми гнейсами, часто с гранатом, эпидотом, цоизитом и скаполи-

* На этом основании подразделения архея Анабарского щита правильнее 
Сычо бы именовать не сериями, а толщами, или подсериями То же касается и архей
ских «серий» Алданского щита 



том, перемежающимися с биотитовыми гнейсами и амфиболитами 
Крайне редко встречаются маломощные простои кристаллических 
известняков Мощность ее не менее 3000 м 

Верхняя (лоухская) толща характеризуется преобладанием высо
коглиноземистых пород — кианит гранат-биотитовыч и биотит-гранато
вых гнейсов, а также присутствием в составе пород графита, силлима 
нита, ставролита и кордиерита Мощность ее до 2500 м 

Архейские суперкрустальные образования Кольского полуострова, 
выделяемые под названием Кольской серии, заключают в своем составе 
две толщи Одна из них «сложена главным образом биотитовыми гней
сами, реже сланцами (иногда силлиманитом и ставролитом), среди 
которых встречаются амфиболиты, роговообманковые, актинолитовые, 
куммингтонит-грюнеритовые и сопровождающие их магнетит овые 
сланцы и кварциты, редко пироксеновые гнейсы и известково амфибол-
пироксен-лабра норовые породы Вторая толща состоит преимущест
венно из гранатовых гнейсов и частично сланцев, а та^же близких 
к ним гранат силлиманитовых и гранат-кордиеритовых гнейсов, тиопси-
довых и гиперстеновых гнейсов и сланцевых роговиков, амфиболитов, 
амфиболовых гнейсов и сланцев» (Кратц, 1958, стр 61) Стратиграфиче 
ские соотношения и мощности этих толщ не установтечы 

Параллелизация беломорской и Кольской серии довольно затруд
нительна Некоторые исследователи находят возможным сопоставлять 
Кольскую серию со средней или с верхней толщами беломорской серии 

Даже из приведенных очень кратких описаний можно видеть, что 
древнейшие комплексы различных регионов СССР обнаруживают боль
шое сходство межд\ собой Кроме того, все они одинаково пубоко 
метаморфизованы и гранитизированы, для них о^ень характерно нали
чие 1иперстенсодержащих гнейсов или кристаллических сланцев, неиз
вестных среди более молодых образований докембрия Такие породы 
типичны также для архейских комплексов Украинского кристалличе 
ского массива, Енисейского кряжа и многих других районов мира 
(Индия, Африка, Антарктика и пр ) 

Другая характерная особенность архейских образований заключа
ется в присутствии срет̂ и них магнетитовых кристаллических сланцев 
и кварцитов Как мы видели, эти породы очень типичны для архея Чар-
скои пыбы, Алданского, Анабарского и Балтийского щитов Следует 
добавить, что они встречаются также в архее Украинского кристалличе 
ского массива и Урала (тараташскии комплекс) В некоторых районах 
они имеют большое практическое значение (Оленегорское месторож 
дение на Кольском п-ове) 

Уже отмечалось, что почти везде архейские магнетитовые породы 
встречаются только в тех районах, где развиты гиперстеновые гнейсы, 
причем нередко ассоциация этих пород бывает очень тесной Для более 
молодых железорудных образовании протерозоя характерны иные пара-
генезисы и, кроме того, они отличаются другим составом (Салоп, 19587) 

Приведенные в данной работе материалы позволяют считать, что 
большая часть архейских амфиболитов и амфиболовых гнейсов Бай
кальской горной области возникла в результате метаморфизма эфф> 
зивных пород основного состава Такого же мнения придерживаются 
почти все исследователи и в отношении аналогичных пород из других 
регионов Некоторые геологи склонны и гиперстеновые породы рассмат
ривать как глубоко преобразованные вулканиты Так, например, 
М И Рабкин предполагает, что гиперстеновые гнейсы Анабара «обра
зовались в результате метаморфизма подводных андезито дацитовых 
лав, перемежавшихся с осадочными продуктами» (Рабкин, 1958, 
стр 100) 



Другие породы архея, особенно карбонатные и высокоглиноземи
стые, безусловно являются производными седиментогенных обра
зований. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во многих регионах 
СССР наблюдается сходная последовательность отложения суперкру-
стальных толщ архея. Так, в Прибайкалье архейский этап начинается 
с возникновения очень мощных толщ основных лав, перемежающихся 
с кластическими осадками (таланчанский подраздел), затем накапли
ваются преимущественно карбонатные отложения (святоносский под
раздел); заканчивается этап образованием высокоглиноземистых осад
ков (хангар-ульская толща). 

Примерно такая же последовательность характерна для Карелии 
и Кольского полуострова, где вначале происходило накопление вулка
ногенных и терригенных пород, которые затем сменились отложением 
богатых глиноземом осадков. 

В районе Анабарского массива главный период излияния лав так 
же приходится на начало седиментационного этапа; впоследствии нака
пливались преимущественно терригенные и карбонатные отложения. 

Таким образом, мы может заключить, что древнейшие суперкру-
стальные образования Байкальской горной области по своему составу, 
метаморфизму и общей последовательности залегания вполне соответ
ствуют кристаллическим комплексам других регионов Советского 
Союза, относимых к архею. 



ГЛАВ \ III 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

Метаморфические осадочные и вулканогенные толщи нижнего про
терозоя в Байкальской горной области имеют исключительно широкое 
распространение, особенно в пределах Олекмо-Витимской горной 
страны, Северо-Баикальского нагорья и Западного Прибайкалья. Они 
представлены двумя главными типами отложений, приуроченными 
к разным стр>кт}рно-фациальньш поясам геосинклиналыюй системы 
Байкалид, заложенной в самом начале раннего протерозоя (Салоп, 
1958i, 1958<з) Один из поясов, назваьныч внешним (миогсосинкличаль-
ным) поясом Байкалид, размещался на периферии геосинклинальной 
системы, примыкая к древним стабильным элементам Азии Ангарской 
и Алданской платформам и Чарскои глыбе. В раннем протерозое в нем 
происходило накопление преимущественно терригенных и отчасти кар
бонатных осадков. Другой пояс, расположенный в центральной части 
геосинклинальной системы и поэтому названный внутренним (эвгео-
синклинальным) поясом, характеризовался накоплением мощных толщ 
эффузивных и пирокластических пород (рис. 8). 

ВНЕШНИЙ ПОЯС БАЙКАЛИД 

Нижнепротерозойские метаморфические толщи миогеосинклиналь-
ного типа обнажаются на значительной площади только на крайних 
флангах внешнего пояса в пределах Кодаро-Удоканской и Чуйской 
зон. В остальной части они скрыты под отложениями позднего докемб
рия и палеозоя. Небольшие участки метаморфических толщ, похожих 
на нижнепротерозойские образования Кодаро-Удоканской зоны, изве
стны, кроме того, вблизи северо-восточной границы региона, в Олекмин-
ской побочной ветви Байкалид, размещающейся между Чарскои глы 
бой и Алданской платформой. 

Рассматриваемые отложения наиболее полно представлены и срав
нительно детально изучены лишь в Кодаро-Удоканской зоне. 

КОДАРО-УДОКАНСКАЯ ЗОНА (УДОКАНСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Кодаро-Удоканская зона находится в Олекмо-
Витимской горной стране, в районе хребтов Кодар, Удокан, Каларский 
и Бурпала. На севере и востоке она примыкает к Чарскои глыбе архея, 
а на юге и юго-западе — к внутреннему поясу Байкалид. Повсюду она 
ограничена крупными разрывными нарушениями. 

Краткий обзор исследований. Отложения нижнего протерозоя 
в Олекмо-Витимской горной стране впервые установлены Е. С. Боби-



ным (1933) и Е В Павловским (1933) Этими исследователями в бас
сейнах рек Чары и Олекмы была обнаружена толща метаморфизован-
ных терригенных и карбонатных пород, залегающая, по их мнению, 

Рис 8 Осма распространения пижнепротерозоиских отложении в Байкальской гор
ной области 

/ —i ч>иская тотща 2—\доканская ct-рия и — мстаморфше^т чя толща Хани—Очдонсо 4 — муй 
екая серия 5 - гаргинская сеоия 

I — Ангарская платформа II — Чарская глыба III — внешний пояс Байкалид (ША —4>йская 
зона Ш Ь — Кодаро Ъ доканская зона Ш В — Олекмлнслая ветвь) IV — вн\тренний пояс Байка 
тид (IVA — Муйсктя зона IVB — Гарги юсая зоьа) Цифры в кружках соответствуют номерам 
стратиграфических колонок in рис 28 и 31 Жирные сптошные и пунктирные линии — границы 

структурно фациальных п о я о в 

несогласно на архейских гнейсах, но прорванная в ряде мест интру
зиями габбро и гранитов Данная толща была ими отнесена к эозою 
(протерозою) Впоследствии А А Арсеньев и И А Ефремов (1935) 
установили, что в ее состав ошибочно включались также неизмененные 
отложения кембрия, в то же время они подтверди пи юкембрийский 
возраст большей части метаморфической толщи 



В 1948—1952 гг. протерозойские образования Олекмо-Витимскои 
горной страны были детально изучены группой геологов (И. Ф. Глад
кий, К. К. Денисов, А. Е. Дербина, В. Т. Дитмар, П. Е. Луненок, 
М. М. Мануйлова, В. К. Полетаев, Н. С. Рожок, А. О. Розенцвит, 
Л. И. Салоп, М. М. Тамбовцев, О. Н. Шанюшкин, Д. М. Шилин и др.); 
специально вопросами стратиграфии древних толщ занимался автор. 
Результаты этих исследований были изложены в ряде статей (Салоп, 
1956, 1958ь 19583, 19604). 

В последние годы рассматриваемые метаморфические голщи изу
чались М. Е. Бердичевской и А. М. Лейтесом (1960). 

Общая характеристика. Метаморфические толщи протерозоя рас
сматриваемого района были выделены Е. В. Павловским (1933) под 
названием удоканской свиты. В настоящее время ясно, что термин 
«свита» для обозначения этих толщ, имеющих огромную мощность и 
сложный разрез, является неприемлемым. В соответствии с принятыми 
правилами стратиграфической номенклатуры, данный метаморфический 
комплекс следует называть серией, сохранив за ним предложенное 
ранее наименование. 

В составе удоканской серии развиты преимущественно метаморфи-
зованные псаммиты, алевриты и пелиты. Карбонатные и псефитовые 
породы сравнительно редки и встречаются только в некоторых гори
зонтах. 

Самые нижние подразделения удоканской серии неизвестны, так 
как слагающие ее породы повсюду граничат с архейским комплексом 
вдоль зон крупных тектонических нарушений или отделены от него 
интрузиями гранитов. Указание Е. В. Павловского (1933) о несогласном 
залегании сланцев удоканской серии непосредственно на гнейсах архея 
не подтвердилось. В описанном им обнажении, представляющем собой 
высокий очень труднодоступный обрыв левого берега р. Апсат 
(хр. Кодар), наблюдается лишь сложная дисгармоничная складчатость 
в едином гнейсово-сланцевом комплексе протерозоя. Вместе с тем 
новые наблюдения подтвердили основной вывод Е. В. Павловского 
о более молодом (протерозойском) возрасте удоканской серии по срав
нению с гнейсовым комплексом Чарской глыбы. Данные, свидетель
ствующие в пользу отнесения удоканской серии к нижнем} протерозою, 
будут приведены ниже. 

Обоснование нормального разреза 

Стратиграфическое расчленение удоканской серии является до
вольно трудной задачей вследствие большого однообразия внешнего 
облика и литологического состава слагающих ее пород. В то же время, 
в некоторых районах, особенно вблизи южной окраины Чарской глыбы, 
отложения удоканской серии смяты в простые крупные складки, сравни
тельно слабо метаморфизованы и, что очень важно для целей страти
графии, часто сохраняют текстурные признаки условий их образования 
(знаки волновой ряби, косую слоистость, трещины усыхаиия и пр.), 
позволяющие отличать нормальное залегание от опрокинутого. 

Наиболее детально разработана стратиграфия древних толщ 
хр. Удокан и Каларского хребта, относящихся к средней и верхней 
частям нормального разреза серии. Менее подробно изучены отложения 
нижней части серии, распространенные главным образом на северо
западном склоне хр. Кодар, где они представлены сравнительно моно
тонными сланцево-песчаниковыми толщами, как правило, сильно мета-
морфизованными. Наконец, совсем стратиграфически не расчленены 
отложения удоканской серии, развитые в юго-западной части хр. Кодар, 



в бассейне рек Сюльбана и К^анды (Конды), а также по р Катару 
Они расположены в зоне интенсивного проявления процессов ^тьтраме-
таморфизма и превращены в различные кристаллические сланцы, 

Р 1С 9 Схематическая геологическая \ грта ч^сти севсро запс итого скточп о <о ^р 
Составит Л И Сачоп пр i участии М М Манмпозои и М М Тгмбовцев 

1 — четве] и ные от ю ксния ( днг свые i ре IHI Q Г р а н И Т О Д Ь та о р о с о г о 
К о м л т е и ? —рйь-г е,л L e i гн сое ь i p u ь ( no) J ло[ с] i о ид1 ые {. IH ТТЫ 

гг^) 4 — i егм^т дные г] -ч ить ( с) э rpai и i иско кодарского омп ic са ( ck) г ел 
со грс i ть i \ a i л с гс 1 о\ ci (] п) i -i ] i i ie юрОмП i pi ы j i одю] ъ\ к \ан 
динского (->) комптсл CJ ( п) габбро \дно асбро i ачс{ г j п ь 1атя^с \ i vk) 
У д о к а н е к а я с е р и я Св ^ы 9 икабиис! ая (Р уш) 1 — бор>ря\ст яг (Pt / г) ; — гг> рчхекая 
(Р хог) Подсвлтоь сьиыхтин к"и свиты 12 в рхняя (PtjSg3) 13 — средняя Р1^ь ) И и ж н я я 
( P t ^ t j ) io эфф>зив! ые (?) пореды Уб — г] и 1цы \ 1 п с ка пород и -ш о i (MVCKOEM X орлтовол) 
ст\псни метаморфизма эт^менть ате а ня / окстости IS — г i t совид к сти { р ст^тти аци 
о ной сланцеватости) в гранитах 1J — первн шои ю сытости в ^зббро 20 ориепт^оы а порсри 

ро^ых ьыдетснии ь ггаш тах 21 тиния тег точичес! ого разрыв 

гнейсы и мигматиты Однако принадлежность этих пород к удоканской 
серии не вызывает сомнения, так как наблюдаются постепенные пере
ходы от них к слабо метаморфизованным образованиям, входящим 
в различные подразделения этой серии 



Подробное обоснование стратиграфической последовательности 
отложений уцоканской серии может быть сделано только после рас 
смотрения целого ряда опорных разрезов и анализа отдельных текто 
нических структур. В данной работе, посвященной большому комплекс} 
геологических вопросов, это сделать невозможно, поэтому придется 
ограничиться кратким описанием наиболее характерных разрезов п 
изображением на картах геотогического строения тотъко тех участков 
в пределах которых решаются стратиграфические соотношения свит. 

Р а з р е з по р О р т у р я х ( с е в е р о з а п а д н ы й с к л о н хр К о д а р ) Этот 
разрез приводится для обоснования последовательность свит, стаыющих нижнюю 
вскрытую чясть удоканской серии Река Ортурях, являющаяся крупным левым при 
гоком р Сыгыхты, течет в меридионатьлом направлении, пересекая мета мор фичс 
СКУЮ юл ту, то под прямым, то под косым углом к ее простиргнию (рис 9) * Глубо 
кая троговая до тина реки хорошо обнаже ia, за исктючечием некоторых \частков, гте 
развиты моренные накопления, однако, и там недостаток обнажении компенсируете! 
большим количеством коренных выходов на скалистых склонах гор Описание ра^ 
реза дается с юга на север, т е по течению рекп 

В верховьях реки, недалеко от водораздельных тжов хр Кодар, выходят биоп 
тсвые граниты, переходящие у контакта с породами кровли в пегматоидные разности 
Ниже по реке они прорывают ороговикованные песчаники, перестаивающиеся с бис 
ТПТОЕЫМН сланцами Такие метаморфические породы прослеживаются на протяже 
нки почти 0,6 кч, ниже по течению реки на них налегает мощная тотща однообраз 
ных серых бнотитсо держащих песчаников, нередко заметно известковистых, бе 
сланцевых прослоев Азимут падения слоистости в подстилающей и перркрывающе! 
толщах СЗ 320—34:0oZ50—70° Метаморфизованные песчаники векпываются на про 
тяжении 2,5 кч, причем элементы залегания их несколько раз меняются, что указь 
вает на наличие складок, фрагменты которых видны на утесах гор Ниже по реле 
вновь обнажается толща песчаников, переслаивающихся со сланцами, ачалогичная 
той, которая наблюдалась около контакта с гранитами Слои наклонены здеа 
в основном на ЮВ 160°Z70—80°, по изредка встречается и обратное падение такж< 
под крутым углом Судя по преобладающим элементам залегания и по повторению 
в разрезе однотипных пород, можно полагать, что песчанико сланцевая толща зале 
гает на крыльях синклинали, в ядре которой выходят известковистые песчаники 
(рис 10) 

Еще ниже по течению реки на протяжении 2,3 км обнажаются катаклазирован 
ные амфиболовые гранодиориты и кварцевые диориты На породы метаморфической 
толщи они оказывают активное воздействие и заключают ксенолиты роговиков и 
сланпев 

Несколько ниже устья одного из правых притоков р Ортурях в гранодиоритач 
содержатся крупные участки (провесы кроваи) и ксенолиты бе шх или зеленоватыч 
мраморов, иногда серпентинизированных Простои и горизонты мраморов мощностью 
до 100 м наблюдаются среди метаморфизоваьчыч песчаников и сланцев по соседнем\ 
левому притоку реки Они залегают там очень круто, падая то в северном, то 
в южном направаении Породы, включающие мраморы, по составу и внешнему вид\ 
аналогичны соответствующим образованиям нижней (песчанико-сланцевой) толщи 
Действительно, ниже по реке на протяжении более 2 км набтюдается перемежаемость 
тиетаморфизованных песчаников, роговиков и с танцев, часто биотитовых и с порфи 
робластами андалузита Толща эта собрана в ряд асимметричных, несколько запро 
кинутых к ЮГУ складок на фоне преобладающего пацепия стоистости в северных рум 
бах Таким образом, *южно заключить, что горизонты мраморов ппиуоочены к е̂  
лежачему боку и обнажены в ядре антнклинория, к коtорочу приурочена интрузия 
граиоаиоритов 

В конце выходов песчанико сланцевой точщи видно затегание на ней верхней 
толщи метаморфчзованных известковистых песчаников Породы здесь гмеют доволып 
выдержанные элементу залегания—СЗ 330—340э/60—80° 

Цатее к северу, на протяжении бопее 7 кч, река течет в основном среди тонко 
елсист лх темные почти черных часто граФи^нстых счанпев иногда с перфиробта 
стгмг биотита, андачу^ита или ставропита Счанцы согласно чсж?т Tia пзвестковисты 
песчаьика> вбчнзи контакта с последними они падают на СЗ 330°Z50—70° 
На посче^нич 5 к i этого отрезка река вскрывает две небольшие спнклиначьпые 
складки, в ядрах которых среди сланиев выходят плотные светло-серые кварциты 
с подгиненньмч прослоями сланцев 

* На топографических картах р Ортурях называется Халлас, но местные 
жит^ти — эвенки относят это название к другому притоку р Сыгыхты, впадающему 
в нес выше по течению 



Ниже устья р Правый Ортурях на рас-
тоянии 3—3,2 км обнажаются кварциты Слои 

злость в них заметна лишь в редких случаях, но 
~ам, где она наблюдается, преобладают элементы 
-алегания такие же, как и в подстилающей толще 
"емных сланцев 

После кварцитов на большом протяже-
ии (примерно 4,5 км) обнажаются темные мета-
'орфические сланцы, по внешнему виду несколько 

-апоминающие породы, лежащие под кварци-
>ахми Тем не менее, судя по элементам залегания 
^"юистости, они занимают более высокое страти-
рафическое положение Вблизи контакта квар-
иты и сланцы падают на СЗ под углом 50° 

В конце обнажений сланцев наблюдается их об
ратное падение на ЮВ 130—150° Z 70—85° Сле
довательно, сланцы сложены в крупную синкли-
'альную складку (синклинорий). Это подтвер
ждается тем, что ниже по течению вновь обна
жаются кварциты (на протяжении около 
'',8 км) Падение слоистости в кварцитах вна
чале ЮВ 140° Z70°, а загем обратное — 
СЗ 340° Z60—750. 

Далее по течению реки недалеко от квар-
литов выходят темные сланцы Об их соотно
шениях в разрезе, вскрываемом по р Ортурях, 
удить нельзя, так как и те и другие породы 

здесь имеют вертикальные углы падения. Однако 
Е верховьях одного из левых притоков реки 
видно, что сланцы согласно лежат на кварци
тах, т е они относятся к верхней сланцевой 
~олще По всей вероятности, сланцы образуют 

обольшую сжатую складку второго порядка на 
крыле Ортуряхского синклинория. 

Ниже до самого устья реки обнажа
ются гнейсовидные биотитовые граниты 
с включениями вмещающих пород, кото
рые вблизи контакта превращены в гней
сы и мигматиты. 

Как видно из приведенного разреза, 
метаморфический комплекс по р. Орту
рях можно разделить на несколько со
гласно залегающих друг на друге свит 
(снизу): 

1) песчанико-сланцевая или сыгых-
тинская свита, в составе трех подсвит: 
нижней — характеризующейся чередова
нием метаморфизованных песчаников и 
сланцев с горизонтами мраморов, сред
ней— существенно песчаниковой и верх
ней — сложенной в основном изменен
ными известковистыми песчаниками; 

2) нижняя сланцевая или ортурях-
ская свита; 

3) кварцитовая или боруряхская сви
та; 

4) верхняя сланцевая или икабийская 
свита. 

К таким же стратиграфическим выво
дам приводит изучение условий залега
ния метаморфических пород и по дру-





гим разрезам в бассейне р. Сыгыхты, а также анализ 
структуры Ортуряхского синклинория 

Более высокие, чем в бассейне р. Сыгыхты, гори
зонты удоканской серии известны на противополож
ном склоне хр. Кодар, однако они там находятся в 
сложной тектонической обстановке, и их стратиграфи
ческие соотношения выявляются с большим трудом. 
Поэтому целесообразнее рассмотреть некоторые опор
ные разрезы, относящиеся к восточной части хр. Удо-
кан, где отложения данной серии располагаются на 
периферии складчатой зоны и находятся в значитель
но лучших условиях для стратиграфического изуче
ния (рис. 11). 

Р а з р е з в р а й о н е б о л ь ш о й и з л у ч и н ы р С а к у 
к а н (правый приток р Большой Икабии, рис 12, профиль I) 
Начиная от водопада, который находится в 1,8 км выше устья 
кл Нэпторнокита и далее к югу против течения реки на про
тяжении 2,5 км в каньоне обнажаются тонкослоистые темно-
серые биотит-серицитовые сланцы и метаморфизованные алевро
литы, иногда с узелками андалузита Среди них изредка заклю
чены пачки темных тонкозернистых биотитсодержащих песчани
ков, а около водопада — единичные тонкие ппослои или будины 
светлых кварцитов и известковистой породы с гранатом и амфи
болом Сланцы местами содержат тонкую вкрапленность или 
линзы сульфидов (преимущественно пирротина), вследствие чего 
выветрелая поверхность их бывает сильно обохрена Породы 
смяты в мелкие складки на фоне преобладающего падения на 
юг под углом 70° 

Эта толща темных сланцев и алевро"штов соответствует 
икабийской свите, залегающей вверху описанного выше разреза 
по р Ортурях в хр Кодар В верховьях р Сакукан выхо
дят и более высокие горизонты этой свиты, в частности, харак
терный горизонт белых минерализованных мраморов с про
слоями кварцитов и известково-силикатных пород, который 
присутствует также и в хр Кодар (по кл Бийкю в бассейне 
р Апсат) 

Выше по реке, около ур Аян, на протяжении 350 м, обна
жается толща, характеризующаяся очень тонким, иногда ритмич
ным переслаиванием серых и темно-серых тонкозернистых мета-
морфизованных полимиктовых песчаников и алевролитов Азимут 
падения слоистости пород Ю 180—190° Z65—75° Эта толща, 
выделяемая под названием аянской свиты, залегает совершен
но согласно на икабийской свите Интерсно отметить, что 
по мере следования на юг метаморфизм пород постепенно осла
бевает 

Тонкослоистые породы аянской свиты выше по реке сме
няются очень грубослоистыми (мощность слоя до 4 / ' ) , почти 
массивными, серыми и темно-серыми плотными с раковистым 
изломом, метаморфизованными полимиктовыми и олигомикго-
выми песчаниками, среди которых изредка встречаются про
слойки полосчатых метаморфизованных алевролитов Песча
ники образуют скальные выходы по обеим сторонам расширен
ного участка долины реки (с наледью) на протяжении более 
400 м Судя по элементам залегания слоистости, они согласна 
лежат на породах аянской свиты Толща грубослоистых песча
ников выделяется под названием инырской свиты. 

Еще выше по течению реки, на участке длиной около 580 ж, 
обнажаются слоистые зеленовато-серые и серые метаморфизовач-
ные полимиктовые песчаники (с порфиробластами биотита), со
держащие прослои и горизонты темно серых измененных алевро
литов В песчаниках часто наблюдается волновая рябь, по кото
рой можно судить, что породы находятся в нормальном 
(неперевернутом) залегании Азимут падения слоистости 
ЮЮВ 190°/_70° Эта толща относится к нижней подсчите чет-
кандинской свиты 





Далее по реке среди зеленовато-серых полимиктовых песчаников встречаются 
прослои розовых олигомиктовых кварцитовидных песчаников, иногда несколько извест-
ковистых и эпидотизированных. Эта пачка, связанная очень постепенными перехо
дами с нижележащей толщей, принадлежит уже средней подсвите четкандинской 
СБИТЫ. 

Около резкого поворота долины реки наблюдается небольшая зона дробления 
в обохренных песчаниках. Выше по течению реки в шпротном отрезке долины на 
протяжении около 600 м выходят светлые серые или зеленовато-серые на выветрелой 
поверхности бурые песчаники с желваками, линзами и тонкими прослоями бурых доло
митовых песчаников и доломитов. К одному из горизонтов, характеризующемуся 
переслаиванием алевролитов и доломитовых песчаников, приурочены обильные при
мазки и налеты медной зелени. В песчаниках иногда встречаются знаки ряби и 
трещины усыхания. Азимут падения слоистости пород Ю 170—180°, угол падения 
в начале выходов крутой (70—75°), но ниже по течению реки он постепенно выпола-
живается до 30G. Эта толща, получившая название александровской свиты, в данном 
разрезе граничит с четкандинской свитой по линии сброса. 

Выше по течению реки, в излучине, описанный разрез метаморфической толщи 
повторяется, но в обратной последовательности. Здесь наблюдается ненарушенный 
контакт александровской свиты с подстилающими породами, представленными слои
стыми розовыми олигомиктовыми кварцитовидными песчаниками, относимыми 
к верхней подсвите четкандинской свиты. Эта подсвита связана со средней четкан
динской подсвитой незаметными переходами, выражающимися в постепенном увели
чении прослоев розовых песчаников. 

Около устья безымянного левого притока р. Сакукан на породах александров
ской свиты лежит толща неяснослоистых серых со слабым лиловым оттенком мета-
морфизованных алевролитов, содержащих вкрапленность чешуек гематита (железной 
слюдки) и тонкие ветвящиеся жилки карбоната. Данная толща представляет собой 
нижнюю часть бутунской свиты. 

По упомянутому притоку р. Сакукан отложения удоканской серии собраны 
в антиклинальную и синклинальную складки. В устье ключа обнажаются алевролиты 
бутунской свиты, падающие на север под углом 45°. Выше по ключу их подстилают 
песчаники и доломиты александровской свиты с характерным горизонтом медьсодер
жащих пород. В ядре антиклинали обнажаются розовые кварцитовидные песчаники 
Еерхней четкандинской подсвиты. На северном крыле синклинали они падают на юг 
под углом 40°. Центральная часть синклинали сложена породами александровской 
свиты. По выходам горизонта медистых пород устанавливается центроклинальное 
замыкание складки с погружением ее оси на запад. В южном крыле синклинали после
довательно обнажаются породы верхней и средней четкандинской подсвиты. Азимут 
падения слоистости в этом крыле ССВ 5° Z40°. 

Р а з р е з по п р а в о б е р е ж ь ю р. Б о л ь ш о й И к а б и и (см. рис. 12, 
профиль II). Наблюдения в р"айоне правобережья р. Большой Икабии дают возмож
ность установить непрерывную последовательность отложеаий удоканской серии, 
начиная от инырской свиты, и нарастить установленный по р. Сакукан нормальный 
резрез. Ниже дается описание опорного разреза в направлении с юга на север, 
начиная от устья кл. Иныр до верховья кл. Красного (Икабийского). 

В нижней части каньона кл. Иныр обнажаются серые или зеленовато-серые очень 
толстослоистые метаморфизованные песчаники, местами с глинистыми примазками 
и волновой рябью на плоскостях наслоения. В некоторых слоях при внимательном 
рассмотрении замечается тонкая полосчатость. Эти породы, относящиеся к инырской 
свите, сложены в крупную симметричную антиклинальную складку, ось которой погру
жается к северо-востоку и совпадает примерно с направлением каньона. В правом 
борту ущелья слои падают на северо-запад, а в противоположном борту — на юго-
восток под углом 40°. 

К северу от кл. Иныр, на склоне горы, почти до ее вершины, наблюдается 
моноклинальное падение метаморфической толщи на СЗ 340—350° Z35—45°. Залегание 
пород здесь неопрокинутое, о чем свидетельствует положение гребешков волновой 
ряби, а также периклинальное замыкание складки по кл. Иныр. 

Примерно в 450 м от русла ручья на песчаники инырской свиты налегает толща, 
характеризующаяся перемежаемостью зелено-серых мелкозернистых песчаников 
с темно-серыми измененными алевролитами. В породах содержится много мелких 
порфиробласт сидерита, имеющих на выветрелой поверхности вид охристых пятны
шек. На поверхностях слоистости встречаются гребешки волновой ряби. По всем 
признакам эта толща соответствует нижней четкандинской подсвите. Ее мощность 
здесь примерно 500 м. 

Стратиграфически выше, среди зелено-серых песчаников и алевролитов появ
ляются прослои розовых кварцитовидных песчаников, количество которых увеличи
вается к верхней части разреза. В верхней части толщи заключены темно-серые тонко
слоистые песчаники, некоторые слойки которых состоят из магнетита и лейкоксена. 
Толща эта, относимая к средней четкандинской подсвите, имеет мощность около 
370 м. 



Стратиграфически выше и выше по склону обнажаются светло-розовые квар-
дитовидные песчаники верхней четкандинской подсвиты. На плоскостях наслоения 
с тонкими глинисто-сланцевыми примазками много знаков ряби. Местами, особенно 
в верхней части подсвиты, в песчаниках встречаются линзочки и прослойки карбоната. 
Граница этой подсвиты с нижележащей постепенная и условно определяется по пре
обладанию розовых песчаников. Мощность ее около 180—200 м. 

На породах верхней четкандинской подсвиты залегают серые и розовато-серые 
песчаники с тонкими прослоями бурых доломитовых песчаников или доломитов и 
темно-серых филлитов. Благодаря частому и тонкому чередованию различных пород 
выходы их имеют ребристую поверхность выветривания. Очень часто наблюдаются 
знаки ряби и трещины усыхания. В развалах на склоне горы встречаются плитки 
омедненных песчаников. Все эти породы .являются очень характерными для алексан
дровской свиты. Мощность свиты в данном участке из-за осыпей не может быть точно 
определена, но в обрывистом северном склоне горы она равна 260 ж. Там же наблю
дается очень хороший разрез свиты, который будет приведен ниже при описании 
нормального разреза серии. 

На александровской свите согласно залегает бутунская свита, которая здесь 
сложена неяснослоистыми или массивными серыми или лиловато-серыми альбитизи-
рованными алевролитами и тонкозернистыми песчаниками с горизонтом (мощностью 
до 40 м) своеобразных брекчиевидных алевролитов и двумя мощными горизонтами 
(до 80 м) светло-серых, на выветрелой поверхности бурых доломитов. В доломитах 
верхнего горизонта заключено много столбчатых кристаллов скаполита, приуроченных 
к определенным прослойкам. Мощность свиты 500—550 м *. 

На плоской вершине горы в ядре синклинальной складки обнажаются грубо-
слоистые мелкозернистые серые песчаники с прослоями темных филлитов. Эти породы 
относятся к нижней части сакуканской свиты. Видимая мощность их не превышает 
100 м. 

На северном склоне горы слои падают в обратном направлении (ЮЗ 160° 
Z35—40°), так как здесь уже выходит'северо-западное крыло синклинали, в котором 
в той же стратиграфической последовательности, что и на южном склоне, обна
жаются две подсвиты четкандинской свиты, а также александровская и бутунская 
свиты. 

В 3,5 км севернее вершины горы наблюдается шарнир антиклинальной складки, 
за которым слои вновь падают на северо-запад (СЗ 315°—340°), но здесь они 
имеют довольно крутой угол падения (около 70°). В ядре складки, ось кото
рой погружается на юго-запад, выходит средняя четкандинская подсвита, а на 
ее северо-западном крыле — верхняя четкандинская подсвита и александровская 
свита. 

Ключ Красный в верховьях протекает по середине сжатой синклинальной 
складки, сложенной породами александровской свиты, с которыми в правом борту 
долины контактируют граниты. Вблизи контакта за счет пород свиты образуются 
кристаллические сланцы и роговики. 

Р а з р е з ч е р е з х р. У д о к а н по р е к а м К о м у с т а х у и Т а л а к а н у 
(см. рис. 12, профиль III) Этот разрез показывает стратиграфические соотношения 
свит верхней части удоканской серии. В начале его на большом участке хорошо 
обнаженной долины р. Комустах (левого притока р. Большой Икабии) выходят 
отложения, уже известные нам по двум предыдущим разрезам, но так как 
здесь они имеют некоторые отличительные черты, то описание разреза начнем 
с устья реки. 

В низовьях р Комустах обнажаются породы аянской свиты, представленные 
серыми и темно-серыми тонкослоистыми алевролитами, перемежающимися с серыми 
тонкозернистыми песчаниками. Породы смяты в сравнительно небольшие складки 
северо-восточного простирания, вследствие чего элементы залегания слоистости 
заметно варьируют. В некоторых местах видны небольшие зоны дробления, к одной 
из которых приурочена дайка диабаза. 

Примерно в 0,6 км от устья реки с породами аянской свиты вдоль зоны смятия 
граничат грубослоистые массивные серые и темно-серые тонкозернистые песчаники 
с раковистым изломом, перемежающиеся с темно-серыми плитчатыми алевролитами и 
филлитами. Эта толща должна быть отнесена к инырской свите. В отличие от того, 
что наблюдалось по кл. Иныр и р. Сакукан, здесь в ее составе значительно большую 
роль играют алевролиты и филлиты, но при этом наиболее типичные породы свиты — 
грубослоистые песчаники имеют повсюду тот же облик. Свита обнажается на про
тяжении 0,55 км вверх по ключу и падает моноклинально на ЮВ 160—170° Z30°, 
мощность ее около 300 м. 

На инырской свите согласно залегает толща, характеризующаяся чередованием 
зелено-серых и серых тонкозернистых песчаников с алевролитами и филлитами 
такого же цвета. Песчаники отличаются от инырских хорошо выраженной слои-

* Более подробное описание этого разреза бутунской свиты дано ниже 



стостью, слабой известковистостью и часто зеленоватым оттенком. Изредка в них 
наблюдаются мелкие косые слойки. Эта толща, соответствующая нижней четкандин-
ской подсвите, имеет те же элементы залегания, что и в инырской свите. Мощность 
ее приблизительно 600 ж. 

Около коленообразного изгиба долины р. Комустах, примерно в 2,5 км от устья 
реки, начинаются выходы средней четкандинской подсвиты. Она здесь представлена 
частым чередованием зелено-серых тонкозернистых песчаников, алевролитов и розо
вато-бурых или светло-розовых кварцито-песчаников, причем количество последних 
заметно увеличивается к верхней части разреза. Породы подсвиты характеризуются 
ясной слоистостью и обилием знаков ряби на поверхностях наслоения. В розовых 
кварцитах часто встречаются желваки карбоната и иногда заметна мелкая косая 
слоистость. В зелено-серых песчаниках наблюдаются тонкие прослойки, обогащенные 
магнетитом. Местами породы разбиты кливажем, а прослои кварцитов будинированы. 
Судя по всем текстурным и структурным признакам, породы залегают в непереверну-
том положении 

Рассматриваемая подсвита обнажается на протяжении 1,9 км, породы ее собраны 
в несколько складок второго порядка на фоне общего падения к юго-востоку под 
углом 30—60°. Мощность подсвиты около 600 ж, т. е. заметно большая, чем в бассейне 
рек Сакукан и Иныр. 

Вблизи впадения в р. Комустах двух встречных притоков розовые кварцито-
песчаники начинают преобладать в разрезе, а еще выше по течению реки они уже 
являются доминирующими породами, которым подчинены тонкие прослои зелено-
серых песчаников и алевролитов. Кварцито-песчаники местами замещены розовой 
мелкозернистой альбитовой породой (метасоматический альбитит), приуроченной чаще 
всего к определенным горизонтам. Очень редко встречаются прослои бурых песчани
стых доломитов и розовых кварцитов с тонкими слойками, обогащенными окатанными 
зернами магнетита. Во всех породах, в том числе и в альбитизированных наблю
даются очень хорошо сохранившиеся знаки ряби. Все породы являются характер
ными образованиями верхней четкандинской подсвиты. Они выходят по реке на про
тяжении 0,8 км, смяты в сравнительно пологие складки, при общем падении слои
стости на юго-восток. В конце их выходов наблюдается небольшой сброс, по кото
рому они соприкасаются с породами александровской свиты. Полная мощность дан
ной подсвиты может быть определена по левому притоку р. Комустах кл. Лагерному, 
где она равна 350 ли т е. на 150—170 м больше, чем на правобережье р. Большой 
Икабии. 

Александровская свита по р. Комустах обнажается на протяжении 0,4 км. Она 
представлена частым чередованием светло-серых (на выветрелой поверхности кремово-
бурых) глинисто-доломитовых пород, доломитовых песчаников, песчанистых доломи
тов, зелено-серых измененных алевролитов, серых филлитов. На поверхностях наслое
ния много знаков ряби и трещин усыхания. В породах очень сильно проявлены мета-
соматические преобразования, приводящие к возникновению пластовых тел массив
ных розовых альбититов, местами с реликтовой полосчатостью (слоистостью). Свита 
интенсивно дислоцирована (углы падения крыльев небольших складок достигают 
75°) и на юго-востоке снова ограничена сбросом. Более спокойное залегание свиты 
наблюдается по кл. Лагерному и в верховьях р. Бутуна (приток р. Четканды). 
Там она имеет нарушенные контакты с подстилающими и перекрывающими отло
жениями и ее мощность 400—420 ж, т. е. больше, чем в предыдущих разрезах на 
140—160 м. 

Выше по течению реки обнажаются серые с фиолетовым оттенком неслоистые 
алевролиты и тонкозернистые песчаники бутунской свиты, около сброса сильно брек-
чированные. Выходы этих пород наблюдаются почти до самых верховьев реки, где 
вблизи кровли свиты залегает верхний горизонт доломитов, мощность которого здесь 
около 20 м. Нижний горизонт доломитов по р. Комустах не обнажается, так как 
оборван сбросом, но он хорошо прослеживается по склонам гор и в цирке кл. Лагер
ного; его мощность 60 м. Породы бутунской свиты местами очень сильно альбити-
зированы и содержат тонкую вкрапленность железной слюдки. Свита сложена в поло
гие складки, хорошо видные в бортах долины р. Комустах по горизонтам доломитов. 
Мощность свиты (по кл. Лагерному) 600 ж, т. е на 50—100 ж больше, чем на право
бережье р. Большой Икабии. 

Над верхним горизонтом доломитов залегают лиловато-серые алевролиты (мощ
ностью до 800 ж), аналогичные тем, которые слагают основную часть бутунской свиты. 
Вверх по реке и в то же время вверх по разрезу (так как породы падают монокли-
кгльно па юго-восток под углом 35—40°), алевролиты постепенно сменяются серыми 
и светло-серыми аркозовыми песчаниками и отчасти гравелитами, среди которых 
в подчиненном количестве находятся прослои лилово-серых и темных алевролитов 
и филлитов. Такие же алевролиты и филлиты иногда содержатся в виде угловатых 
обломков или катышей в песчаниках. Сравнительно редко присутствуют косослоисхые 
песчаники с тонкими прослоечками, обогащенными окатанными зернами магнетита. Эта 
толща песчаников, выделенная под названием нижней сакуканской подсвиты, просле
живается до самого перевала через хр. Удокан на протяжении 1,2 км. В верховьях 



р. Комустах породы нарушены сбросом, и поэтому полная мощность подсвиты здес 
не может быть установлена 

За перевалом среди песчаников начинают доминировать однообразные светл1 
серые, преимущественно среднезернистые, олигомиктовые кварцевые и аркозовые раз 
ности, обычно с косой слоистостью, хорошо заметной благодаря тонким магнетитовьг 
прослойкам. Эти породы, относящиеся к верхней сакуканской под свите, обнажаются 
в верховьях р Талакаы (левый приток р Калара) на протяжении 0,7 км вниз по тече 
нию реки Здесь они выходят в ядре синклинальной складки и секутся крупными 
дайками габбро-диабаза 

Ниже по течению реки вскрывается юго восточное крыло синклинали, в кото 
ром снова выходит нижняя сакуканская подсвита Мощность ее здесь около 1000 ч 
Слоистость в песчаниках падает на СЗ 330—345° Z60—70° Судя по косой слоистости 
слои обращены лицевой поверхностью кверху, т е породы не перевернуты 

Приблизительно в 1,8 км южнее перевала из под сакуканских песчаников выхо 
дят алевролиты и доломиты бутунскои свиты Они обнажаются в ядре антиклинали 
ось которой полого погружается к востоку Складка хорошо заметна по маркирую 
щему верхнему горизонту доломитов 

Рис 13 Геологический разрез по левому склону р Намингу (хр Удокан) 
1 — ороговикованные песчаники и алевролиты нижней сакуканской подсвиты (PtjS&j), 2 — кско 
слоистые песчаники верхней сакуканской подсвиты ( P t j ^ ) , 3 — горизонт медистых песчаников 
в верхней сакуканской подсвите, ^ — песчаники и алевролиты намингской свиты (Ptj/гт), 5—габбоо 

диабазы (дайки), 6 — граниты 

Ниже по р Талакану, на юго-восточном крыле антиклинали (азимут падения 
ЮВ 220° /60°) , вначале обнажаются породы нижней, а затем верхней подсвит саку-
каьской свиты Верхняя подсвита прослеживается на протяжении нескольких кило 
метров вниз по реке Ее видимая мощность превышает 1500 м 

Р а з р е з по л е в о м у с к л о н у р Н а м и н г у , хр Удокан (рис 13) 
В верховьях р Намингу (бассейн р Кемен) обнажаются самые высокие подразделе 
ния удоканской серии Рассматриваемый разрез проведен в субмеридиональном 
направлении через крупную Намингскую синклиналь В ее северном крыле породы 
падают на ЮЗ 200—210° Z35— 40°, южное крыло на значительном участке опрокинуто 
и поэтому слои также наклонены на юго-запад, но под более крутым углом Опроки 
нутое залегание этого крыла устанавливается на основании детального картирования 
всей структуры, а также по положению косой слоистости, знаков ряби и повторяс 
мости характерных горизонтов на обеих крыльях складки Осадочные породы в ряде 
мест пересечены дайками габбро диабазов, а на севере прорваны большим массиво i 
гранитов Кратко охарактеризуем разрез северного крыла синклинали 

Вблизи контакта с розовыми биотитовыми гранитами обнажаются серые ь 
розовато серые ороговикованные песчаники с прослоями темно серых плотных осколь 
чатых роговиков, представляющих собой метаморфизованные алевролиты В поре 
дах находятся новообразования турмалина, биотита, эпидота, хлорита, амфибола и 
граната Местами песчаники секутся жилами аплита и гранит порфира В 500—600 п 
южнее выходов гранитов контактовые преобразования становятся уже незаметными 
породы здесь изменены в условиях обычной для этого участка хлорит-серицитовой 
или реже биотитовой ступени регионального метаморфизма В них наблюдаются 
следы ряби и косой слоистости, заметные по прослоечкам, обогащенным магнетитом 
Эта толща по своим особенностям отвечает нижней сакуканской подсвите, описанной 
в разрезе по рекам Комустаху и Талакану Видимая ее мощность около 500 м 

Далее в южном направлении по горной гряде (или же вверх по течению 
р- Намингу) на расстоянии более 3,7 км обнажаются однообразные розово-серы^ 
иногда зетеновато-серые олигомиктовые песчаники с редкими прослоями алевролитов 
Эти песчаники 1рубослоисты или даже массивны Вместе с тем в них широко рас 
пространена диагональная и перекрещенная косая слоистость На поверхностях 
наслоения иногда встречаются знаки ряби Некоторые прослойки в песчаниках обога 
щены кластическими зернами мартитизированного магнетита 



Приблизительно в 250—300 м ниже кровли этой толщи, относящейся к верхней 
сгкуканской подсвите, приурочен горизонт песчаников с вкрапленностью сульфидов 
меди и примазками малахита и азурита. В верхних частях подсвиты встречаются 
также прослои сильно известковистых песчаников и очень редко — кристаллических 
известняков. Мощность подсвиты 2500 м. 

В ядре Намингской синклинали на песчаниках согласно залегает толща темно-
серых и серых неслоистых или грубослоистых плотных (роговикоподобных) изменен
ных алевролитов с подчиненными прослоями филлитов и песчаников, иногда слабо 
известковистых. Эта толща, венчающая разрез удоканской серии, выделяется под 
названием намингской свиты. Ее видимая мощность превышает 1000 м. 

Характеристика нормального разреза 
Как видно из приведенных выше опорных разрезов, в составе удо

канской серии может быть выделено 11 свит, подразделяемых в неко
торых случаях на подсвиты. Эти свиты следующие (снизу): сыгыхтин-
ская, ортуряхская, боруряхская, икабийская, аянская, инырская, чет-
кандинская, александровская, бутунская, сакуканская и намингская. 
Перечисленные свиты по некоторым общим для них особенностям 
состава и строения, которые, как это будет показано в дальнейшем, 
обусловлены различными условиями их накопления, могут быть сгруп
пированы в три подсерии: кодарскую, чинейскую и кеменскую*. Для 
кодарской подсерии, в состав которой входят свиты от сыгыхтинской 
до аянской включительно, характерны мощные существенно сланцевые 
отложения обычно темной окраски. В составе чинейской подсерии глав
ную роль играют метаморфизованные песчаники и алевролиты со сле
дами волновой ряби и трещинами усыхания; небольшое значение имеют 
доломиты. Эта подсерия объединяет свиты от инырской до бутунской 
включительно. Наконец, кеменская подсерия, включающая сакуканскую 
и намингскую свиты, сложена в основном косослоистыми аркозовыми 
и олигомиктовыми кварцевыми песчаниками и отчасти измененными 
алевролитами. 

Кодарская подсерия. С ы г ы х т и н с к а я с в и т а . Рассматривае
мая свита распространена только на северо-западном склоне хр. Кодар 
в верховьях рек Ортурях, Борурях и Большая Култушная —левые при
токи р. Сыгыхты — причем стратотип ее находится по первой из наз
ванных рек. 

Сыгыхтинская свита разделяется на три подсвиты, связанные 
между собой постепенными переходами. Нижняя подсвита состоит из 
мраморов с прослоями метаморфизованных известковистых песчаников 
и сланцев (видимая мощность 250 ж); средняя подсвита образована 
биотитсодержащими песчаниками с горизонтами и прослоями биотито-
вых сланцев (700 ж); верхняя подсвита сложена преимущественно 
известковистыми песчаниками с новообразованиями биотита, содержа
щими вверху частые прослои биотитовых и андалузитовых сланцев 
(900 м). Мощность всей свиты около 1850 м, но следует иметь в виду, 
что основание свиты неизвестно. 

Вследствие приуроченности выходов свиты к зоне, характеризую
щейся сильным проявлением метаморфизма, слагающие ее породы 
повсеместно сильно изменены, но в то же время под микроскопом 
обычно отчетливо наблюдается реликтовая бластопсаммитовая струк
тура. 

Метаморфизованные известковистые песчаники, развитые в нижней 
и верхней подсвитах, имеют серый или зеленовато-черный цвет и обла
дают тонкой зернистостью и хорошо выраженной слоистостью. Среди 
них преобладают олигомиктовые песчаники, переходящие в существенно 

* Подсерии названы соответственно по хр. Кодар, р. Чине (притоку р. Калара) 
и р. Кемену (притоку р. Чары). 



кварцевые (кварцитовидные) разности. В составе обломочного материа
ла, помимо кварца, часто встречаются полевые шпаты: плагиоклаз и 
микроклин. В цементе развиты серицит, биотит, хлорит, актинолит, 
карбонат. Из акцессорных минералов присутствуют апатит, турмалин, 
лейкоксен, монацит и магнетит. 

Метаморфизованные песчаники в составе средней подсвиты отлича
ются еще более тонкой зернистостью (переходят в алевролиты), темно-
серым цветом, полимиктовым составом, обилием биотита и отсутствием 
карбонатов. Слоистость в них выражена хуже, чем в нижней подсвите, 
а сами породы имеют роговиковый облик. Нередко они содержат тон
кую вкрапленность пирротина или реже пирита, вследствие чего вывет-
релая поверхность таких пород имеет ржаво-бурую окраску. 

Сланцы, слагающие прослои во всех трех подсвитах, характеризу
ются темным цветом и состоят в основном из биотита и кварца, к кото
рым иногда присоединяются порфиробласты андалузита и граната. 

Мраморы слагают в нижней подсвите слои и горизонты мощностью 
от нескольких сантиметров до 100 м (в единичных случаях). Они обла
дают белым и зеленоватым цветом, массивной или грубополосчатой 
текстурой, крупнокристаллическим строением и часто заключают кварц 
и новообразования силикатов и алюмосиликатов, таких, как оливин, 
серпентин, диопсид, мусковит и тремолит. Местами по мраморам обра
зуются различные известково-силикатные породы. 

О р т у р я х с к а я с в и т а . Данная свита распространена примерно 
в том же районе, что и сыгыхтинская; ее стратотипический разрез нахо
дится на р. Ортурях. 

Свита сложена однообразными темными биотитовыми сланцами и 
филлитами с подчиненными прослоями или горизонтами темных тонко
зернистых метаморфизованных песчаников. 

Для сланцев очень характерны тонкая слоистость и сланцеватость, 
местами не совпадающие между собой. Темный, почти черный цвет этих 
пород обусловлен пылевидной вкрапленностью графита и многочислен
ными чешуйками биотита. Преобладают биотит-серицит-кварцевые и 
графит-серицит-кварцевые сланцы, иногда заключающие мелкие зерна 
граната и линзочки пирротина. Под микроскопом постоянно обнаружи
ваются иголочки или зерна турмалина, апатита и магнетита. Полосча
тая текстура сланцев обусловлена чередованием прослойков, в различ
ной мере обогащенных кварцем, графитом и серицитом. 

Песчаники из данной свиты весьма напоминают соответствующие 
породы, слагающие среднюю> подсвиту сыгыхтинской свиты. 

В широких контактных ореолах вокруг интрузий синорогенных гра
нитов развиты биотит-кварцевые сланцы с порфиробластами граната, 
андалузита (хиастолита), ставролита или кордиерита. Скелетные кри
сталлы этих минералов достигают иногда 3—5 см. 

В зонах проявления ультраметаморфизма по породам свиты воз
никают силлиманитовые (фибролитовые) кристаллические сланцы или 
гнейсы — мигматиты. 

Ортуряхская свита залегает согласно на сыгыхтинской, и на их 
границе наблюдается переслаивание типичных для них пород (песчани
ков и сланцев). 

Мощность свиты приблизительно 1000—1100 м. 
Б о р у р я х с к а я с в и т а . Названа свита по месту нахождения ее 

стратотипа р. Борурях. Развита она на северо-западном склоне 
хр. Кодар, в бассейне р. Сыгыхты. 

В составе свиты главное значение имеют серые и светло-серые 
до белых кварциты, которым подчинены прослои и горизонты темных 
биотит-кварцевых, иногда графитистых сланцев. 



Кварциты обладают то грубой, то тонкой слоистостью, заметной, 
в основном, по прослоям сланцев. Слоистость часто бывает подчерк
нута совпадающей с ней сланцеватостью, обусловленной ориентирован
ным расположением чешуек слюды и хлорита. Кварциты состоят, глав
ным образом, из гранобластового агрегата кварца (75—90%) с при
месью зерен олигоклаза и микроклина, а также чешуек биотита, муско
вита и хлорита. В очень небольшом количестве присутствуют также 
циркон, монацит, турмалин и апатит, причем первые два минерала ино
гда имеют округлую форму. Полевые шпаты изредка также сохраняют 
реликтовую форму окатанных обломков. Однако, кроме таких обломков 
в кварцитах, размещающихся в зонах ультраметаморфизма или на кон
такте с гранитными телами, встречаются метасоматические новообра
зования микроклина и плагиоклаза. Там же иногда развиты кварциты 
с округлыми выделениями (до 3 см в диаметре), состоящими из сито-
образных кристаллов кордиерита или скоплений иголочек силлиманита. 
Такие породы внешне похожи на конгломераты. 

Многие кварциты содержат обильную вкрапленность сульфидов 
(пирротина, пирита и арсенопирига); их выветрелая поверхность 
покрыта ржаво-бурой коркой окисления. 

Боруряхская свита залегает на ортуряхской согласно и граница 
между ними довольно резкая. Мощность свиты приблизительно 800 м. 

И к а б и й с к а я с в и т а . Рассматриваемая свита распространена 
значительно шире, чем предыдущие. В хр. Кодар наибольшие площади 
она занимает на северо-западном склоне хребта (в бассейне р. Сы-
гыхты), где повсюду залегает в ядрах синклиналей. Свита известна 
также на южном склоне этого хребта в бассейне р. Апсат (по ключам 
Бийкю и Ортуряху Апсатскому). Кроме того, она широко развита 
в северо-восточной части хр. Удокак в бассейне р. Большая Икабия 
около южного выступа Чарской глыбы. 

В верховьях р. Большой Икабии находится стратотипический раз
рез ее верхней, преобладающей по мощности части. Низы свиты лучше 
всего обнажены по р. Ортурях в бассейне р. Сыгыхты. 

Свита представлена, в основном, темными, почти черными, графит-
•содержащими сланцами и филлитами, очень напоминающими такие же 
породы из ортуряхской свиты. Однако строение свиты отличается зна
чительно большей сложностью. В ее составе принимают участие, хотя 
и в подчиненном количестве, другие довольно разнообразные породы. 

В самой нижней части свиты господствуют монотонные темные 
•биотит-графит-кварцевые сланцы или «углистые» филлиты, в зонах 
интенсивного метаморфизма содержащие порфиробласты андалузита и 
ставролита *. Выше среди них появляются единичные прослои полосча
тых темно-серых тонкозернистых полимиктовых песчаников или алев
ролитов, иногда с узелками биотита или андалузита и граната, а также 
прослои (до 20—30 см) светлых кварцитов и карбонатной амфибол-
гранат-плагиоклазовой породы, образовавшейся, вероятно, за счет изве-
стковистых песчаников или мергелей. Вследствие процессов будинажа 
прослои известково-силикатных пород часто бывают пережаты на 
отдельные четки, напоминающие конкреции. .К верхней части этой 
толщи приурочен выдержанный мощный (до 40 м) горизонт белых 

* Названия «углистые филлиты» или «углистые сланцы», часто употребляемые 
в литературе для обозначения богатых углеродом метаморфических пород докембрия, 
не могут быть признаны удачными, так как органическое вещество в них обычно 
представлено не углистыми частицами, а шунгитом или графитом. Однако в тех слу
чаях, когда природа органического материала не установлена, эти описательные тер
мины очень удобны. Мы будем ими пользоваться, заключая слово «углистые» 
в кавычки. 



тонкополосчатых минерализованных мраморов, переел аивающихсг 
с кварцитами и известково-силикатными породами; он является марки
рующим и позволяет связывать между собой отдельные разрезы в хреб
тах Кодар и Удокан. Всю эту толщу, мощность которой равна 500— 
700 м, можно выделить как нижнюю подсвиту икабийской свиты. 

В составе верхней подсвиты преобладают тонкослоистые темно-
серые биотит-серицитовые (иногда «углистые») сланцы и алевролиты 
с очень редкими пластами тонкозернистых биотитсодержащих песчани
ков. В средней и особенно в верхней частях подсвиты среди сланцев 
встречаются пачки (до 30 м мощности), прослеживающиеся на сотни 
метров (до первых километров), с послойно распределенной обильной 
вкрапленностью пирротина. Анализы этих пород показывают постоян
ное присутствие кобальта и спорадически никеля, серебра и других 
элементов-примесей. К оруденелым сланцам по р. Сакукану (в бас
сейне р. Большой Икабии) приурочены сравнительно крупные (до 1 м) 
линзы пирротина и пирита, размещающиеся в зонах дробления. Возник
новение этих образований, вероятно, связано с переотложением синге
нетического рудного вещества гидротермальными растворами. Мощ 
ность верхней подсвиты около 800 м, а общая мощность икабийской 
свиты 1300—1500 м. 

В бассейне р. Сыгыхты вблизи синорогенных гранитных интрузий 
по породам свиты возникают двуслюдяные, слюдисто-силлиманитовые 
и слюдисто-силлиманит-кордиеритовые гнейсы или мигматиты. Некото
рые гнейсы имеют конгломератоподобный облик, обусловленный ско
плением в крупных (до 5 см) овоидах, напоминающих гальку, спутанно-
волокнистых кристаллов фибролита или же продуктов разложения кор-
диерита. 

Граница икабийской свиты с подстилающей боруряхекой согласная 
и ясно устанавливается по довольно резкой смене пород. 

А я н с к а я с в и т а отчетливо выделяется только в восточной части 
хр. Удокан, хотя есть основания полагать, что она присутствует и 
в хр. Кодар, но TaiM слагающие ее породы сильно изменены и обычно 
включаются в состав нерасчлененной метаморфической толщи. Свита 
широко развита в верховьях р. Большой Икабии, по ее правому при
току р. Сакукану и в верховьях р. Четканды. Стратотипический разрез 
свиты находится в районе большой излучины р. Сакукана, около 
ур. Аян («Большая наледь»). 

Для свиты характерна частая перемежаемость серых и темно-серых 
тонкослоистых, часто полосчатых («слойчатых» в понимании Н. Б. Вас-
соевича), тонкозернистых метаморфизованных песчаников и алевроли
тов (рис. 14). В заметно подчиненном количестве находятся прослои 
светло-серых кварцитов; типично чередование прослоев массивных 
серых тонкозернистых песчаников, мощностью 20—80 см, с прослоями 
темно-серых полосчатых алевролитов или алеврито-псаммитов, мощ
ностью от 2 до 30 см. Иногда в переслаивании замечается отчетливая 
ритмичность. 

Песчаники и алевролиты имеют полимиктовый состав. Обломоч
ный материал состоит из кварца, полевых шпатов и акцессорных руд
ного минерала, циркона и монацита (?). Состав цемента в значи
тельной мере зависит от степени метаморфизма пород. Чаще всегс 
в нем присутствуют новообразования биотита и серицита в виде 
очень мелких чешуек. 

Граница с икабийской свитой довольно резкая, так как монотон
ные сланцы выше по стратиграфическому разрезу быстро сменяются 
чередующимися песчаниками и сланцами разнообразного облика. 

Мощность свиты в бассейне р. Большой Икабии 300—350 м. 



Чинейская подсерия. И н ы р с к а я с в и т а . Свита широко распро
странена в восточной части хр. Удокан (бассейны рек Большой Ика-
бии и Четканды); по-видимому, она развита и в Каларском хребте 
(бассейн р. Катугина), но еще достоверно не выделена в хр. Кодар. 
Наиболее полно она представлена по кл. Иныр (правому притоку 
р. Большой Икабии), в районе большой излучины р. Сакукана и 
по кл. Сатый в верховьях р. Четканды. 

Свита сложена главным образом толстослоистыми серыми, реже 
темно-серыми или зеленовато-серыми метаморфизованными песчани-

Рие. 14, Характер слоистости пород аянской септы. Бассейн р. Большой Икабии 

ками. Наиболее характерной чертой этих пород является грубая и тол
стая слоистость. Мощность слоев хотя и изменяется в больших преде
лах, но заметно преобладают слои толщиной 0,8—2 м и более, иногда 
достигая 4—6 м. В некоторых случаях наблюдается ритмичное чередо
вание мощных слоев песчаников с редкими и тонкими прослоями полос
чатых («слойчатых») алевролитов и филлитов. Преимущественно в верх
ней части свиты изредка отмечается волновая рябь. Поверхности 
наслоения песчаников имеют тонкие глинистые (филлитовые) при
мазки. 

Песчаники обычно мелко- или среднезернистые, массивные с круп
ным раковистым изломом, состав их полимиктовый или олигамиктовый, 
существенно кварцевый; часто они содержат бурые охристые включе
ния, образующиеся в результате разложения мелких порфиробласт 
сидерита. На контакте с позднеорогенными интрузиями гранитов по пес
чаникам образуются биотитовые и кордиерит-биотитовые роговики.. 

Граница инырских песчаников с породами аянской свиты согласная 
и резкая. 

Мощность свиты изменяется от 280 до 400 м. 
Ч е т к а н д и н с к а я с в и т а . Наиболее широко эта свита развита 

на северо-востоке хр. Удокан в бассейне рек Четканды и Большой Ика
бии; там же, по притокам этих рек (р. Комустах, кл. Скалистый, Горки, 
Красный, Сатый, Александровский и др.) находятся ее стратотипические 
разрезы. В Каларском хребте она распространена на ограниченном 



участке в верховьях р. Катугина (левый приток р. Калар). В хребте 
Кодар свита достоверно не установлена, но по ряду признаков ее при 
сутствие предполагается в бассейне р. Сюльбан среди глубоко метамор-
физованного комплекса пород, расположенного в зоне проявления гра
нитизации. 

В хребте Удокан четкандинская свита разделяется на три подсвиты. 
связанные постепенными переходами. 

а) Нижняя четкандинская подсвита образована серыми, часто 
с очень характерным зеленоватым оттенком, мелкозернистыми мета-
морфизованными песчаниками, которым подчинены прослои и неболь
шие пачки алевролитов и филлитов. В породе наблюдается хорошо 
выраженная слоистость, но слои сравнительно толстые, мощностью 
от 15—30 до 60 см. В некоторых слоях песчаников видна полосчатость 
(«слойчатость»), обусловленная изменением величины зернистости или 
наличием прослоек темно-серых алевролитов. Очень редко встречается 
мелкая струйчатая косая слоистость; более обычны знаки ряби. 

Песчаники чаще всего полимиктовые; существенно кварцевые или 
известковистые разности редки. Так же, как и в песчаниках инырской 
свиты в них встречаются мелкие порфиробласты сидерита, обычно 
замещенные лимонитом. 

Мощность подсвиты на левобережье р. Большой Икабии около 
500 м; по направлению к югу она возрастает до 600—650 м. 

б) Средняя четкандинская подсвита характеризуется переслаива
нием зеленовато-серых и серых метаморфизованных полимиктовых пес
чаников и розовых кварцитов. Иногда встречаются прослои светло
серых кварцитов и темных алевролитов или сланцев. К верхней части 
подсвиты количество прослоев розовых кварцитов или кварцито-песча-
ников увеличивается. 

Благодаря частому переслаиванию пород различного цвета и 
состава, средняя подсвита обладает очень хорошо выраженной слои
стостью. Мощность слоев обычно от 10 до 80 см. На поверхностях 
наслоения часто видна рябь. 

Вследствие различной компетентности пород для рассматриваемой 
подсвиты характерны дифференциальные движения между слоями. 
В плотных розовых кварцитах развиваются грубые поперечные тре
щины скалывания, заполненные жильным кварцем; в зеленовато-серых 
песчаниках и алевролитах образуется тонкий кливаж, ориентированный 
под более острым углом к слоистости. Иногда прослои кварцитов 
разобщаются на отдельные валики, имеющие в разрезе форму линз, 
а интербудинное пространство заполняется вмещающими породами и 
кварцем. Поверхность таких будинированных слоев кварцитов имеет 
вид гигантской стиральной (рифленой) доски. 

Полимиктовые песчаники средней подсвиты ничем не отли
чаются от аналогичных пород нижней подсвиты. Однако к ним иногда 
приурочены темно-серые мелкозернистые песчаники с прослойками 
(0,5—10 мм), обогащенными магнетитом. Вследствие тонкой слоистости 
эти породы напоминают джеспилиты, но безрудные прослойки в них 
представлены не кремнистым материалом, а метаморфизованным пес
чаникам или алевролитом с обильными мелкими чешуйками биотита 
и хлорита. Под микроскопом видно, что рудные прослойки в основном 
состоят из магнетита и тонкого агрегата лейкоксена, к которым в неболь
шом количестве присоединяются кварц, полевые шпаты, биотит и ока
танные обломки монацита и циркона. Магнетит развит в виде мелких 
(до 0,5 мм) зерен с зубчатыми контурами, но в некоторых препаратах 
видно, что эти зерна образовались при регенерации первоначально 
округлых обломков рудного минерала. По-видимому, рассматриваемые 



магнетитовые песчаники образовались в результате накопления мине
ралов тяжелой фракции в условиях береговой зоны. Это подтвержда
ется также прерывистостью магнетитовых прослойков и наличием в них 
бухтообразных углублений, свидетельствующих о местных размывах 
при отложении осадков (рис. 15). Такие магнетитовые песчаники харак
терны главным образом для средней подсвиты, но в незначительном, 
количестве они встречаются и в верхней подсвите. 

Рис. 15. Магнетитовый песчаник четкандинской свиты. Бассейн р. Большой Икабии 
Фото пришлифованного образца (размером 10х*5 см) в отраженном свете (магнетитовые про
слойки имеют серый цвет). В нижней правой четверти образца видны следы сингенетического 

размыва 

Розовые кварциты или кварцито-песчаники являются основным 
компонентом верхней подсвиты и поэтому будут охарактеризованы 
ниже. 

Мощность средней четкандинской подсвиты на правобережье 
р. Большой Икабии 370 м, а южнее, в бассейне р. Комустах и Горки 
она достигает 600 м. 

в) Верхняя четкандинская подсвита сложена розовыми кварцитами, 
кварцито-песчаниками и олигомиктовыми песчаниками с резко подчи
ненными прослоями серых и зелено-серых полимиктовых песчаников. 

Слоистость в породах выражена менее отчетливо, чем в средней 
подсвите, но все же различается очень хорошо, благодаря тонким гли
нисто-сланцевым примазкам на поверхностях слоистости. Еще чаще, 
чем в нижней и средней подсвитах, распространена волновая рябь и 
рябь течения, представленная самыми различными типами. Знаки ряби 
отчетливо видны даже в сравнительно сильно метаморфизованных поро
дах, содержащих новообразования биотита и граната (рис. 16). 
Изредка наблюдается неясно выраженная мелкая косая слоистость. 

В кварцитах, а также в песчаниках встречаются желваки карбо
натов, причем их больше в верхней части подсвиты. Там же заключены 
тонкие и редкие прослойки бурых песчанистых доломитов. 

Розовые кварциты или кварцито-песчаники обладают мелкозерни
стым и среднезернистым сложением и состоят в основном из кварца* 



с небольшой примесью обломочного полевого .шпата. При увеличении 
количества последнего они переходят в олигомиктовые песчаники 
Цементирующим материалом в них служит регенерационный кварц и 

Рис 16 Различные типы ряби в метаморфизованныл песчаниках четканчиненой свиты 
Бассейны рек Большой Икабии и Четкапды (хр Удокан) 

А — вотчовая рябь с очень низким индексом ( t _ 2 3) Ti — зщновая ] ябп с острыми гребешками 
в желобках видна вторая серия слабо выраженных гребешков, В волновая рябь с син>соидаль 
ными гребешками и высоким индексом (' = 8) I р о т о в а я рябь t JJ_L е^огшр звлнчими острыми 
греоешками U = 5), Д —• асимметричная ВОТНОРЭ? рябь с разветвляющимися гребешками (i~т) 

Е — персьрсцы-лая асиммеп и-шая рлбь TC4LHI я (рябь дв> \ 1снсрацш г ^ б ) 

отчасти карбонат. Кроме того, в цементе постоянно находятся новооб
разования хлорита, серицита, эпидота, биотита и изредка актинолита. 
Окатанная форма обломков кварца иногда бывает заметна под микро
скопом благодаря пылевидным включениям на повер>ности зерен 

Мощность верхней подсвиты ка правобережье р. Бо гьшой Икабии 
180—2G0 м, а на левобережье этой реки и по р. Четканде она достигает 
350 м. Таким образом, мощность всей четкандинской свиты в хр. Удо-



.-.ан закономерно возрастает к югу (или по мере удаления от окраины 
Чарской глыбы) от 1050 до 1550 м. 

В Каларском хребте (в верховьях р. Катугина) четкандинская 
свита не разделяется на подсвиты, но, по-видимому, там представлены 
только аналоги средней и верхней подсвит (нижняя часть свиты там 
вообще не обнажается). В этом районе для свиты характерно частое 
чередование серых и зелено-серых мелкозернистых песчаников, алевро
литов и отчасти сланцев со светло-серыми или белыми кварцитами 
жварцито-песчаниками). Последние з заметном количестве встреча
ются только в верхах свиты, где находятся также редкие и маломощ
ные прослои кристаллических доломитовых известняков. Четкандинская 
:вита в Каларском хребте отличается большей тонкозернистостьго и 
нзвестковистостью псаммитовых пород и заметно большим распростра
нением алевролитов или сланцев. В ее составе отсутствуют характерные 
магнетитовые песчаники, хотя имеются прослои, обогащенные лейко-
ксеном. Весьма типична вкрапленность сульфидов железа, значительно 
реже встречаются знаки ряби. Наконец, кварциты имеют не розовую, 
а светло-серую окраску. В этом районе, по-видимому, увеличивается и 
мощность свиты, так как даже неполная мощность двух ее верхних под
свит достигает 1400 ж*. 

Приведенная характеристика относится к породам свиты из наи
более распространенной хлорит-биотитовой зоны регионального мета
морфизма. В ореолах контактового воздействия позднеорогенных гра
нитов развиты разнообразные роговики и кристаллические сланцы, 
а в зоне ультраметаморфизма (в бассейне р. Сюльбан) даже гнейсы 
и мигматиты. Независимо от проявления общего метаморфизма, по
роды четкандинской свиты (особенно верхней подсвиты) часто альби-
тизированы, причем этому процессу избирательно подвергаются лишь 
некоторые горизонты и слои. Граница рассматриваемой свиты с под
стилающей инырской свитой отбивается сравнительно легко вследствие 
оазличия в характере слоистости и отчасти в составе слагающих их по
род. Кроме того, для нижней четкандинской подсвиты более типична 
зеленоватая окраска пород; однако это не всегда может служить отли
чительным признаком, так как в зоне высокого метаморфизма, где хло
рит замещается биотитом, породы приобретают темно-серый цвет. 

А л е к с а н д р о в с к а я с в и т а широко распространена в пределах 
всей Кодаро-Удоканской зоны и благодаря своему характерному 
составу повсюду хорошо узнается. Наиболее отчетливо стратиграфиче
ское положение и нормальный разрез этой свиты устанавливаются 
в хр. Удокан в бассейнах рек Большой Икабии и Четканды. Стратотип 
ее представлен на правобережье р. Большой Икабии между ключами 
Иныр и Красный, в верховьях р. Горки и по кл. Лагерному (левый при
ток р. Комустах), а также в районе гольца Александровского (в бас
сейне р. Четканды). В хребте Кодар свита развита в верховьях 
р. Сюльбан, по правому притоку последней — р. Хильгандо и в вер
ховьях р. Куда-Мала (левый приток р. Куанды). В Каларском хребте 
выходы свиты находятся в верховьях рек Катугина и Чины. 

Александровская свита характеризуется частым переслаиванием 
карбонатных пород с метаморфизованиыми песчаниками, алевролитами 
и сланцами. Очень типично для нее, особенно в Икабия-Четкандинском 
районе, обилие знаков ряби и трещин усыхания (рис. 17). Благодаря 
различной устойчивости к процессам выветривания прослойков, бога-

* Четкандинская свита в Каларском хребте, несмотря на заметные отличия ее 
ст стратотипа, отчетливо выделяется по залеганию ниже характерной александров
ской свиты и по типичной для нее перемежаемости зелено-серых песчаников и квар
цитов. 



тых карбонатами и лишенных их, боковая поверхность слоев часто обла
дает ребристой или ячеистой скульптурой. 

Сохраняя эти характерные признаки в пределах всей Кодаро-Удо-
канской зоны, в разных ее районах свита обладает некоторыми особен
ностями строения и состава. Приведем два типичных разреза свиты 
в Икабия-Четкандинском районе. 

На правобережье р. Большой Икабии, западнее кл. Иныр, на обры
вистом северном склоне горы наблюдается следующая последователь
ность отложений (снизу): 

1. Алевролиты серые, филлиты и тонкозернистые песчаники, чередую
щиеся с бурыми доломитовыми песчаниками; вверху горизонт омедненных 
алевролитов 180 м 

2. Песчаники доломитовые бурые с тонкими прослойками бурых доло
митов и редкими слоями серых песчаников 50 .. 

Д Чередование тонких прослойков серых и бурых доломитовых песча
ников; на поверхностях наслоения изредка встречаются примазки медной 
зелени , . . . 30 ,.. 

Повсюду наблюдаются знаки ряби и трещины усыхания. 
Общая мощность свиты 260 м. 

Рис. 17. Трещины усыхания в метаморфизованных алевролитах алек
сандровской свиты. Правобережье р. Большой Икабии к западу от 

кл. Иныр. 
Фото М. М. Тамбовцева 

Несколько другой разрез виден в прекрасных обнажениях по клю
чам Крутому и .Красному Горкинскому, впадающим слева в р. Горки 
(рис. 18). Разрез свиты здесь следующий (снизу): 

1. Песчаники и алевролиты темно-серые грубослоистые тонкозернистые, 
иногда слабо известковистые внизу, с редкими прослоями светло-розовых 
кварцито-песчаников, характерных для подстилающей верхней четкандин-
ской подсвиты 60 м 

2. Песчаники с глинистыми примазками и трещинами усыхания на по
верхностях слоистости серые или темно-серые тонкослоистые тонкозерни
стые. На фоне хорошо выраженной слоистости заметна тонкая слойчатость 
(полосчатость), обусловленная чередованием слойков, имеющих серый цвет, 
различной интенсивности. Р1зредка встречаются тонкие линзы (будины) 
бурого песчанистого доломита. Выше среди этих песчаников все чаще 
появляются прослои (до 1,5—2 м) бурых карбонатных (известковистых и 
доломитовых) песчаников с волновой рябью и трещинами усыхания. К верх-



рей части этой пачки приурочен горизонт медистых алевролитов или песча 
РИКОВ 130—150 л* 

3 Частое переслаивание тонких прослоев бурых песчанистых доломи 
тсв, доломитовых и известково доломитовых песчаников, серых алевролитов 
и темно серых тоькослойчатых песчаников Для пород этой пачки очень 
характерна ребристая поверхность выветривания, часто наблюдаются знаки 

ряби и трещины усыхания В 15 м ниже кровли свиты находится горизонт 
(15—20 м) светло розовых или почти белых кварцитов, кое где с редкими и 
очень тонкими прослоечками, обогащенными обломочным магнетитом В этой 
толще спорадически встречаются алевролиты с примазками окислов и кар 
бонатной меди 240—250 „, 

Общая мощность свиты на этом участке 430—460 м 



Разрезы свиты по кл. Лагерному и в районе гольца Александров
ского очень похожи на разрез в бассейне р. Горки. Только мощность 
свиты там равна соответственно 400—420 и 380 м. 

На левобережье р. Четканды, в ее верховьях, нижняя часть свиты 
представлена плохо слоистыми розовато-серыми известковистыми сред-
незернистыми песчаниками с желваками бурого карбоната; их вывет-
релая поверхность имеет ячеистую или ребристо-ячеистую скульптуру. 
В песчаниках изредка встречаются линзы конгломератов с плохо ока
танной галькой сланцев и песчаников, похожих на вмещающие породы. 

Как видно из приведенных разрезов, александровская свита может 
быть условно разделена на две подсвиты: нижнюю, сложенную в основ
ном песчаниками, алевролитами и сланцами с подчиненными прослоями 
карбонатов, заключающую вверху горизонт медистых пород, и верх
нюю, для которой характерна тонкая перемежаемость карбонатных и 
терригенных пород. Во многих участках Икабия-Четкандинского района 
около кровли верхней подсвиты размещается маркирующий горизонт 
кварцитов. 

Обращает на себя внимание заметное изменение мощности, свиты 
в направлении с севера на юг (от 240—260 до 460 м), наблюдаемое 
даже в пределах сравнительно небольшого района. Особенно заметно 
изменение мощности верхней подсвиты: на правобережье р. Большой 
Икабии она составляет 80 м, а на левобережье этой реки в бассейне 
р. Горки — 250 м. 

В Каларском хребте, в районе, расположенном в 50—60 км к юго-
западу от бассейна рек Большой Икабии и Четканды, александровская 
свита имеет уже мощность около 1000 ж. Здесь она представлена буро
вато-розовыми известковистыми песчаниками (иногда с редкими слой
ками, обогащенными магнетитом), перемежающимися с бурыми и се
рыми кристаллическими карбонатами (доломитами и известняками), 
зелено-серыми филлитами и светло-серыми кварцитами. И в этом рай
оне к верхней части свиты приурочен выдержанный горизонт (20 м) 
светло-розовых, почти белых сливных кварцитов. Чередование пород 
различного состава здесь не такое частое, как в хр. Удокан, хотя ино
гда встречаются отдельные пачки с удивительно тонким переслаива
нием доломитов и песчаников (с ребристой поверхностью слоев). Меди
стые породы в Каларском хребте не встречены, по-видимому, они там 
отсутствуют или очень редки. 

В хребте Кодар александровская свита повсюду сильно метамор-
физована. Особенно интенсивно проявлен метаморфизм в бассейне рек 
Куда-Мала и Хильгандо, где для свиты характерно частое и тонкое 
чередование слоев биотитовых песчаников, диопсид-эпидотовых рогови
ков, диопсид-амфибол-плагиоклазовых кристаллических сланцев, изве-
стково-силикатных пород, кристаллических известняков и актинолит-
альбитовых метасоматитов. Породы местами содержат обильную тон
кую вкрапленность сульфидов и прорваны многочисленными послой
ными и секущими телами гранитов или пегматитов. Свита в этом рай
оне может быть опознана только по характерному тонкому переслаива
нию карбонатных и существенно силикатных пород. 

В верховьях р. Сюльбан метаморфизм проявлен заметно слабее. 
В составе свиты здесь развиты известковистые зпидотизированные пес
чаники, перемежающиеся с кристаллическими известняками, метамор-
физованными алевролитами, известковистыми филлитами и кварцитами. 
Переслаивание, как правило, очень тонкое, но в некоторых частях 
свиты наблюдается чередование пачек тонкослоистых известковистых 
песчаников с довольно мощными (до 20—30 м) горизонтами карбонат
ных пород. В очень редких случаях отмечаются следы волновой ряби. 



Мощность свиты в хр. Кодар точно не определена: она оценива
ется в пределах 800—1000 м. 

Приведем краткое описание некоторых наиболее распространенных 
пород александровской свиты, характерных для слабого регионального 
метаморфизма. Песчаники, как правило, тонкозернистые; среди них 
одинаково часто встречаются полимиктовые и олигомиктовые разно
сти. Обломочный материал представлен кварцем и кислым плагиокла
зом, крайне редко встречается калиевый полевой шпат. Зерна плохо 
окатаны, хотя в большинстве случаев об этом судить трудно, так как 
они обычно регенерированы. Цемент состоит в основном из серицита 
и отчасти хлорита. В карбонатных песчаниках также много мелких 
зерен и порфиробласт доломита, кальцита и сидерита. Бурый цвет не
которых пород обусловлен присутствием мелких зерен сидерита, кото
рые иногда бывают приурочены к отдельным прослойкам. В виде при
месей присутствуют магнетит и турмалин (зелено-бурого цвета). 
Последний в большинстве случаев является аутигенным минералом. 

Доломиты почти всегда содержат в том или ином количестве мел
кие обломки кварца и плагиоклаза; при увеличении кластического мате
риала они переходят в доломитовые песчаники. В доломитах постоянно 
присутствует кальцит и другие карбонаты, в том числе сидерит и, воз
можно, анкерит. Чистые известняки или с небольшой примесью доло
мита встречаются только в хребтах Кодар и Каларском. 

Алевролиты, филлиты и кварциты в александровской свите почти 
не отличаются от соответствующих образований четкандииской свиты. 
Все породы рассматриваемой свиты, особенно известковистые песчаники 
и алевролиты, часто альбитизированы. 

Медное оруденение в александровской свите, по-видимому, не 
имеет практического значения. Исключение представляет рудопроявле-
кие по кл. Красному Икабийскому, приуроченное к горизонту алевроли
тов и песчаников в верхней части нижней подсвиты. 

Контакт александровской свиты с четкандииской согласный и 
обычно отчетливый, вследствие значительного различия в составе сла
гающих их пород. На некоторых же участках на границе свит наблюда
ется переслаивание розовых песчаников, характерных для верхней чет
кандииской подсвиты, с алевролитами, типичными для нижней алек
сандровской подсвиты. На правобережье р. Четканды и в Каларском 
хребте, где в составе александровской и четкандииской свит главную 
роль играют песчаники, к тому же мало различающиеся по цвету, гра
ница между свитами становится расплывчатой и обычно проводится 
по появлению значительного количества прослоев карбонатных пород. 

Б у т у н с к а я с в и т а . Районы развития этой свиты и ее стратоти-
пические разрезы находятся примерно там же, где и александровской. 
Название свите дано по р. Бутуну, правому притоку р. Четканды. 

Свита сложена в основном лилово-серыми и серыми массивными 
или неяснослоистыми алевролитами и очень тонкозернистыми метамор-
физованными песчаниками, заключающими один-два мощных гори
зонта доломитов или доломитовых известняков. 

Разрез свиты в хр. Удокан на правобережье р. Большой Икабии 
(в районе кл. Иныр, см. рис. 12) следующий (снизу): 

1. Алевролиты лилово-серые неслоистые роговиковоподобные, иногда 
известковистые и песчаники тонкозернистые с мелкой вкрапленностью гема
тита. Изредка в породах наблюдается неясная выклинивающаяся полосча
тость («слойчатость»). Породы рассечены ветвящимися жилочками карбо
ната (иногда с альбитом, кварцем и гематитом) 25 ж 

2. Нижний горизонт доломитов. 
Доломиты и доломитовые известняки светло-серые, на выветрелой по

верхности красно-бурые или кремово-желтые, внизу массивные и брекчие-



видные, вверху тонкослоистые (с ребристой поверхностью) и в некоторых 
горизонтах сильно плойчатые (рис. 19) # 80 м 

3. Алевролиты и тонкозернистые песчаники, аналогичные таким же 
породам, залегающим под доломитами; вверху они содержат горизонт 
(до 40 м) брекчиевидных лилово-серых или светло-кремовых тонкозернистых 
песчаников (рис. 20). В этом же горизонте иногда заключены небольшие 
угловатые обломки доломитов , , . . , . . , 90—100 „ 

4. Верхний горизонт доломитов. 
Доломиты тонкослоистые светло-серые, на выветрелой поверхности 

кремовые и ребристые, с большим числом кристаллов скаполита и цеолитов, 
приуроченных преимущественно к определенным прослойкам (рис. 21 и 22) . 30—36 „ 

5. Алевролиты и тонкозернистые песчаники, аналогичные нижележащим 50—55 „ 
Общая мощность бутунской свиты в этом разрезе, который может рас

сматриваться как стратотипический, 500—550 м. 

Очень похожие раз
резы наблюдаются и юж
нее р. Большой Икабии 
с тем отличием, что там 
отсутствует или плохо 
представлен горизонт 
брекчиевидных песчани
ков, а также наблюдают
ся некоторые изменения 
мощности свиты и ее от

дельных горизонтов. Так, 
по кл. Лагерному (при-

Рис. 19. Внутриформационная складчатость (плой- ток р. Комустах) мощ-
чатость) и брекчирование доломитов бутунской НОСТЬ бутунской СВИТЫ 

СВИТЫ л Л п ^ , 

ЬиО м, а всего в 4 км юж
нее, в верховьях р. Горки 

Рис. 20. Брекчиевидные песчаники в бутунской свите. 
Фото М. М. Тамбозцева 

'{см. рис. 18, профиль II), она увеличивается до 650 м. В первом 
пункте мощность нижнего горизонта доломитов 60 ж, а верхнего — 
20 му во втором пункте соответственно 90 и 100 ж. К востоку нижний 
горизонт доломитов становится заметно тоньше и в бассейнах рек 



Четканды и Левого Талакана совершенно выклинивается. Напротив, 
на западе Икабия-Четкандинского района, в верховьях р. Калара, 

Рис. 21. Тонкослоистые доломиты из верхнего доломитового горизонта бутун-
ской свиты. В некоторых прослойках видна характерная плойчатость. 

Фото М. М. Тамбовцева 

Рис. 22. Кристаллы скаполита в доломите бутунской свиты. Голец Бутун на 
правом берегу реки того же названия 

кроме двух мощных горизонтов присутствуют еще 2—3 небольших слоя 
доломитов и доломитовых известняков. 

В нижнем горизонте доломитов в междуречье Комустаха и Горки 
найдены плохо сохранившиеся остатки строматолитов, по-види-



мому, относящиеся к группе Conophyton и напоминающие Granifer ci 
conicus V о 1 о g d i n. В доломитах из бассейна р. Талакан обнару
жены также проблематические образования, быть может, органичес
кого происхождения. А. Г. Вологдин полагает, что они могут представ
лять собой остатки каких-то древнейших губок(?), но необходимо отме
тить, что никаких следов внутренней органогенной структуры в них не 
наблюдается. 

В Каларском хребте бутунская свита развита в верховьях рек 
Чины и Катугина. Она представлена теми же образованиями, что и 
в хр. Удокан, но только в ее составе более часто встречаются карбо
натные породы, слагающие целый ряд тонких выклинивающихся про
слоев и один мощный (до 150 м) горизонт, который, судя по его рас
положению в верхней части свиты, может соответствовать верхнем} 
горизонту доломитов Икабия-Четкандинского района. Этот горизонт 
сложен не доломитами, а доломитовыми известняками. 

В бассейне р. Катугина бутунская свита заметно метаморфизована, 
причем степень изменения пород возрастает в южном направлении, по 
мере приближения к выходам крупных синорогенных интрузий гнейсо-
гранитов. Как показали наблюдения А. О. Розенцвита (1955) и автора, 
по породам свиты здесь образуются биотитовые сланцы, силицифизи-
рованные мраморы и даже гнейсы. 

Мощность бутупской свиты в Каларском хребте точно не установ
лена; во всяком случае она намного больше, чем в хр. Удокан и, по-ви
димому, превышает 1200 м. 

В хребте Кодар бутунская свита также сильно метаморфизована; 
здесь она сложена рассланцованными тонкозернистыми двуслюди-
стыми песчаниками, биотитовыми роговиками, биотит-кварцевыми, био-
i ит-серицит-хлорит-кварцевыми и биотит-актинолит-эпидот-кварцевыми 
сланцами. В самом верху свиты находится мощный горизонт (до 300 ж) 
силицифицированных кристаллических известняков с прослоями песча
ников, иногда превращенных в эпидот-альбитовые или эпидот-олиго-
клаз-амфиболовые метасоматиты. 

Мощность бутунской свиты в хр. Кодар достоверно не определена 
но она заметно больше, чем в хр. Удокан и, по-видимому, близка той. 
которая наблюдается в Каларском хребте. 

Наиболее распространенные породы свиты — измененные тонкозер
нистые песчаники и тесно связанные с ними алевролиты — состоят из 
мелких угловатых обломков кварца и полевых шпатов, сцементирован
ных агрегатом альбита, карбоната, кварца и серицита. В породах по
стоянно находится большое число мельчайших чешуек железной 
слюдки, придающих им очень характерный лиловатый или фиолетовый 
оттенок. 

Типичной чертой рассматриваемых пород является постоянное при
сутствие в том или ином количестве новообразований альбита. Во мно
гих местах обширные участки или горизонты песчаников и алевроли
тов полностью замещены этим минералом и превращены в альбитовые 
метасоматиты. Явления альбитизации представляют собой весьма 
характерную и важную особенность всей верхней части чинейской под-
серии. Отметим, что проявления альбитизации совершенно не связаны 
с воздействием каких-либо интрузий и часто приурочены к участкам, 
характеризующимся слабым общим метаморфизмом пород. В дальней
шем будут приведены доводы в пользу предположения, согласно кото
рому альбитизация обусловлена первоначальным богатством осадоч-
ных пород натрием или, иначе говоря, их былой соленосностью *. 

* Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в дальнейшем (т. II), при обсужде
нии условий образования пород удоканской серии. 



Другими характерными породами в составе бутунской свиты явля
ются доломиты. Степень их перекристаллизации различна; вдали от 
зон интенсивного метаморфизма преобладают мелкокристаллические и 
даже криптокристаллические разности. Почти всегда в них содержится 
небольшое количество кальцита; при увеличении его содержания доло
миты переходят в известковистые доломиты и доломитовые известняки. 
Чистые известняки встречаются только в хр. Кодар, а в остальных рай
онах крайне редки. Возможно, что и в хр. Кодар они образовались за 
счет богатых магнием пород вследствие процессов дедоломитизации при 
метаморфизме, так как они повсеместно интенсивно перекристаллизо
ваны и содержат большое количество известково-магнезиальных мине
ралов (диопсид, оливин, флогопит, тремолит, скаполит и др.). 

Интересно отметить, что даже очень слабо измененные криптокри
сталлические доломиты в хр. Удокан (особенно доломиты верхнего 
горизонта) часто содержат кристаллы богатого натром и сульфатом 
скаполита и различных цеолитов*. Местами доломиты подвергаются 
частичной альбитизации. 

Бурый и кремовый цвет некоторых выветрелых доломитов обуслов
лен примесью окисленного гематита и сидерита. 

Бутунская свита повсюду залегает согласно на александровской, 
причем граница между свитами очень отчетливая, вследствие большого 
различия вещественного состава свит. 

Прежде чем закончить описание бутунской свиты необходимо ука
зать, что с ней, по-видимому, должна быть сопоставлена карбонатно-
сланцевая толща, развитая на восточной окраине Патомского нагорья 
в верховьях р. Бульбухты и по р. Ходокан (бассейн р. Ченчи). Здесь 
имеются в виду отложения, залегающие в основании разреза докемб
рия этого района, которые были отнесены Т. П. Жадновой (1961) 
к бульбухтинской и отчасти к кевактинской свитам. 

По данным Т. П. Жадновой, состав и строение бульбухтинской 
свиты в разных участках ее распространения различны. 

В истоках р. Большой Бульбухты внизу вскрытой части свиты 
залегают светло-серые сахаровидные доломиты, которые выше сменя
ются серыми доломитами, переслаивающимися с темными мелкозерни
стыми известняками, кварц-серицитовыми сланцами и единичными про
слоями светло-серых известковистых кварцитовидных песчаников. 
В самом верху разреза залегает толща, характеризующаяся перемежае
мостью темных песчанистых известняков и кварц-серицитовых сланцев. 
Севернее, по кл. Ходокану, нормальный разрез свиты уже иной. Здесь 
снизу вверх обнажаются: 

1. Сланцы темно-серые кварц-серицитовые, чередующиеся с темными «углистыми» 
известняками. Мощность горизонтов сланцев до 20 м, известняков 5—8 м. 

2. Доломиты светло-серые брекчиевидные и черные известняки. 
3. Сланцы зеленовато-серые известково-слюдистые с прослоями черных извест

няков и известковистых алевролитовых сланцев. 
4. Известняки светлые и темные кремнистые мелкозернистые и доломиты с про

слоями кварц-серицитовых сланцев и светлых оолитовых известняков. 
Мощность отдельных пачек не установлена вследствие многочисленных пробе

лов в обнажениях; вскрытая мощность всей свиты оценивается Т. П. Жадновой 
в 600 м. 

Основание бульбухтинской свиты неизвестно, так как она своими 
нижними горизонтами соприкасается с рвущими ее гранитами чуйско-
кодарского комплекса; над ней располагаются отложения кевактин
ской свиты. 

* Псевдоморфозы по столбчатым и игольчатым кристаллам скаполита или цеоли
тов некоторыми геологами ошибочно принимаются за остатки древних организмов 
или следы их жизнедеятельности (ходы червей). 



Кевактинская свита разделяется на три мощных пачки: нижнюю, 
среднюю и верхнюю. Нижняя, мощностью 350 м, сложена зелеными 
хлорит-серицитовыми сланцами с редкими прослоями кварцитов и тем
ных «углистых» филлитов. Средняя пачка (200—250 м) состоит из свет
лых сахаровидных кварцитов с прослоями дистен-оттрелитовых пород 
и конгломератов. Для верхней пачки (300 м) типичны зеленовато-серые 
и зеленые хлоритовые или хлорит-серицитовые сланцы, заключающие 
линзовидные прослои конгломератов и единичные пластовые тела мета-
диабазов или метапорфиритов. 

Обе рассматриваемые свиты ранее относились к более молодому, 
чем удоканская серия комплексу отложений, поскольку кварциты и дис-
тен-оттрелитовые породы, слагающие среднюю пачку кевактинской 
свиты, являются весьма характерными компонентами тепторгинской 
серии среднего протерозоя. Однако в настоящее время это представле
ние нуждается в пересмотре. Дело в том, что бульбухтинская свита и 
нижняя пачка кевактинской свиты (так же как и удоканская серия) про
рываются порфировидными гранитами чуйско-кодарского комплекса, 
тогда как кварциты средней пачки кевактинской свиты по р. Ченче 
лежат на этих же гранитах трансгрессивно, иногда через маломощные 
базальные конгломераты. Как будет показано в дальнейшем, такое 
положение пачки кварцитов установлено теперь и в других районах 
Патомского и Северо-Байкальского нагорий. Таким образом, в составе 
кевактинской «свиты» объединялись разновозрастные отложения, раз
деленные интрузией гранитов. Тепторгинской серии принадлежат 
только две верхних пачки кевактинской «свиты», нижняя же пачка и 
подстилающая ее бульбухтинская свита относятся к более древнему— 
нижнепротерозойскому комплексу. 

Стратиграфический перерыв внутри кевактинской «свиты» не был 
замечен вследствие одинакового или очень близкого в изученных 
Т. Л. Жздновой разрезах залегания обоих комплексов, а также из-за 
недостаточной обнаженности района. Однако, по наблюдениям автора, 
в гальке конгломератов из верхней пачки кевактинской «свиты» нахо
дятся в изобилии чуйско-кодарские гранитоиды, а иногда и сланцы и 
карбонатные породы, похожие на такие же образования из нижнего 
комплекса. 

Положение бульбухтинской свиты среди других свит нижнего про
терозоя Кодаро-Удоканской зоны не может быть установлено прямыми 
наблюдениями, так как она развита на изолированном участке. Все же 
обращает на себя внимание некоторое сходство данной свиты с бутун-
ской и отчасти александровской свитами удоканской серии. Сходство 
это подчеркивается наличием в доломитовых известняках бульбухтин
ской свиты остатков строматолитов типа Conophyton, которые были 
отмечены и в доломитах бутунской свиты. 

Различия в строении разреза и в литологическом составе сравни
ваемых свит вполне естественны, если учесть, что район развития буль
бухтинской свиты располагается на крайнем северо-западном фланге 
полосы распространения удоканской серии, в 200 км от ближайших 
выходов бутунской и александровской свит. Как мы уже видели, эти 
свиты испытывают заметные фациальные изменения и на значительно 
более коротком расстоянии. 

Необходимо отметить, что высказанное здесь мнение о принадлеж
ности бульбухтинской свиты нижнему протерозою нуждается в про
верке детальными полевыми наблюдениями. Дело в том, что данная 
свита развита на участке проявления сильных дизъюнктивных дисло
каций, и поэтому ее стратиграфическое положение и соотношение 
с чуйско-кодарскими гранитами могло быть неверно понято. 



Кеменская подсерия. С а к у к а н с к а я с в и т а . Данная свита, со
ставляющая главную часть кеменской подсерии, имеет наибольшее рас
пространение по сравнению со всеми другими свитами удоканской серии. 
Особенно большую площадь она занимает в хр. Удокан, преимущественно 
в верховьях рек Калара, Кемена и Ингамакита. В Каларском хребте 
она развита главным образом в верховьях р. Катугина, а в хр. Кодар— 
в верховьях р. Сюльбан. Название свита получила по р. Сакукан, впа
дающей в р. Калар слева, примерно в 9 км ниже устья р. Чины*. 
Лучшие разрезы свиты в хр. Удокан находятся по упомянутой р. Саку
кан, а также по рекам Талакану, Намингу и Сагжою (левый исток 
р. Калара); в Каларском хребте—по обоим истокам р. Катугина. В хр. 
Кодар свита сильно нарушена дизъюнктивами, и поэтому ее разрезы 
представлены очень фрагментарно (преимущественно по левым прито
кам р. Сюльбана, выше р. Ходатканды). 

Сакуканская свита разделяется на две подсвиты, связанные между 
собой постепенными переходами,—нижнюю и верхнюю, 

Нижняя сакуканская подсвита сложена серыми, реже темно-се
рыми, обычно с лиловатым оттенком, тонкозернистыми метаморфизо-
ванными песчаниками с частыми прослоями измененных алевролитов, 
филлитов, грубозернистых песчаников и гравелитрв. Изредка встреча
ются выклинивающиеся прослои мелкогалечных конгломератов, а также 
прослои песчаников, обогащенных магнетитом (мартитом). В песчани
ках наблюдаются сингенетические обломки (катыши) темных лилово-
серых алевролитов и филлитов, тождественных тем, которые находятся 
в составе толщи. Очень редко видны знаки ряби. 

В хребте Удокан данная толща залегает большей частью на алев
ролитах бутунской свиты, но в некоторых местах, например в районе 
гольца Бутун, она располагается непосредственно на верхнем доломи
товом горизонте этой свиты. В 1,2 км к юго-западу от этого гольца 
сакуканская свита подстилается линзовидным горизонтом (до 10 м) 
песчанистых доломитовых конгломератов или осадочных доломитовых 
брекчий, образовавшихся за счет размыва нижележащих пород. Ника
кого углового несогласия между свитами не наблюдается. 

Указанные черты характерны для нижней подсвиты в пределах хр. 
Удокан. В хр. Кодар она, обладая в общем тем же составом, отлича
ется присутствием в основании мощного горизонта (до 250 м) конгло
мератов с прослоями песчаников. В бассейне р. Хильгандо (правый при
ток р. Сюльбан) конгломераты совершенно согласно, но с признаками 
размыва, залегают на известняках, венчающих бутунскую свиту, и со
стоят из округлых или несколько угловатых галек известняков или изве-
стковистых песчаников, сцементированных карбонатным же материа
лом. Эти конгломераты по направлению к востоку (к верховьям р. Сюль
бан) постепенно сменяются своеобразными «песчаниковыми конгломе
ратами», которые сложены хорошо окатанными уплощенными гальками 
размером до 10 см метаморфизованных песчаников и изредка кварца, 
заключенных в песчаниковом цементе того же состава и той же сте
пени метаморфизма, что и материал галек. Кроме того, песчаники 
часто встречаются в виде прослоев среди конгломератов, в них же за
ключены единичные слои известняков и известняковых конгломератов. 

Мощность нижней сакуканской подсвиты в хр. Удокан 1000— 
1100 м, в Каларском хребте примерно 1500 м, а в хр. Кодар не более 

* Следует иметь в виду, что такие названия рек, как Сакукан, Ортурях, Бого-
дикта и многие другие, встречаются в Олекмо-Витимской стране многократно. 
Например, в р. Калар впадают три различные реки под названием Сакукан. Это 
вызывает необходимость каждый раз уточнять, о какой реке идет речь. 



500 м, но следует иметь в виду, что эта мощность неполная, т. к. верх
няя часть подсвиты здесь оборвана тектоническим разрывом. 

Верхняя сакуканская подсвита состоит из довольно однообразных 
серых, розовато-серых, реже зеленовато-серых, преимущественно сред-
незернистых метаморфизованных песчаников, иногда с тонкими про
слойками, обогащенными магнетитом. Среди них преобладают грубо-
слоистые или даже массивные разности, но характерны также и песча
ники с косой слоистостью, хорошо заметной благодаря рудным прослой
кам (рис. 23). Наиболее распространена косая слоистость перекрещен-

Рис. 23. Косая слоистость в магнетитовых песчаниках сакуканской свиты. 
Река Сакукан 

ного типа, свойственная отложениям мелководных бассейнов (рис. 24Aj. 
Мощность косых серий колеблется от ОД до 0,8—1 м, длина от 0,5 до 
20 ж; ограничения их обычно прямые и четкие. Косые серии пересекают 
друг друга под сравнительно пологими углами, падая в разные сто
роны. Угол падения слойков достигает 30°, причем слойки выполажива-
ются и к нижней поверхности серии. 

Другой тип косой слоистости по своему рисунку в продольных 
сечениях почти не отличается от предыдущего, но в поперечных сече
ниях слои имеют мульдообразную форму и границы серии выпукло: 
книзу (рис. 24Б). Кроме того, более характерны мощные (до 2,5 м) и 
протяженные серии (от 2 до 30 м). Такой тип слоистости является ти
пичным для речных потоков с изменчивой скоростью течения (Рухин. 
1959). Для отдельных участков в хр. Удокан при помощи статистичес
ких методов удалось установить некоторое преобладание падения косых 
серий в юго-западных и южных румбах. 

На поверхностях слоистости встречаются знаки ряби; в нижней и 
средней частях подсвиты они редки и имеют форму крупных неясно 
выраженных валиков (мета-рябь), вверху их значительно больше и 
представлены они обычной волновой рябью с низким индексом. 

Песчаники кое-где содержат изолированную небольшую хорошо 
окатанную гальку архейских гранитов и гнейсов. Иногда среди песча
ников встречаются скопления этих галек и даже линзы конгломератов. 



В составе подсвиты, особенно в ее низах, находятся редкие про
слои темно-серых или лиловых филлитов и роговиковоподобных алев
ролитов, а также включения (катыши) этих пород в песчаниках, обычно 
располагающиеся послойно. В верхней части подсвиты заключены мало
мощные (до 60 см) прослои сильно известковистых песчаников и крайне 
редко — кристаллических известняков. 

Рис 24 Характерные типы косой стоистосги в пес
чаниках сакуканской свиты 

А — перекрещенная слоистость бассейнового типа, верховья 
р Горки, Б — мульдообразная слоистость речною типа, р На-

минг> 

Приблизительно в 250—300 м ниже кровли свиты находится гори
зонт медистых песчаников, который в бассейне р. Намингу оконтури-
вает сравнительно крупную синклиналь, в ядре которой обнажаются 
породы вышележащей свиты (см. рис. 13). Оруденение имеет осадоч
ное происхождение и представлено тонкими пленками малахита и азу
рита на плоскостях трещин в песчаниках или же песчаниками, «про
питанными» окислами и карбонатами меди с вкрапленностью сульфи
дов меди (халькопирит, борнит, халькозин и др.)- Медьсодержащие 
минералы часто приурочены к определенным слоям, чередующимся 
с безрудными прослоями. Присутствуют и другие типы оруденения; не
которые из них связаны с переотложением медных минералов раство
рами, обычно в пределах первичного рудного горизонта. 



Мощность верхней сакуканской подсвиты очень велика: в хр. У де
кан, где известен ее полный разрез, она достигает 2500 м\ в хр. Кодар 
и Каларском видимая мощность подсвиты более 1000 м. Таким обра
зом полная мощность всей сакуканской свиты в хр. Удокан около 
3500 м. 

Кратко охарактеризуем некоторые литологические особенности пес
чаников— наиболее распространенных пород сакуканской свиты. 
В нижней подсвите одинаково часто встречаются полимиктовые, арко-

Рис. 25. Магнетитовый песчаник сакуканской свиты. Бассейн 
р. Талакан, хр. Удокан. Натуральная величина 

зовые и олигомиктовые разности; кроме того, они заметно различаются 
по величине зерна, хотя среди них и преобладают мелкозернистые 
породы. Для верхней подсвиты более характерны однородные средне-
зернистые, преимущественно олигомиктовые кварцевые песчаники, свя
занные постепенными переходами с полевошпатовыми кварцитами 
(кварцито-песчаниками). 

В составе кластического материала, помимо кварца и полевых шпа
тов, в подчиненном количестве присутствуют магнетит, рутил, монацит 
и ;мелкие обломки гранита. В редких случаях под микроскопом обнару
живаются фрагменты кислых эффузивов с микролитовой или микрогра-
нофировой структурой, а также кремнистые породы (микрофельзиты?). 
Обломочные зерна, если они не сильно регенерированы, имеют среднеока-
танный габитус. Цемент поровый или соприкосновения; обычно состоит 
из тонкого агрегата кварца и полевого шпата, иногда с примесью кар
боната. В виде новообразований постоянно присутствуют серицит, хло
рит и эпидот, а при более интенсивном метаморфизме — биотит и ам
фибол. 

Для сакуканской свиты, в особенности для верхней ее подсвиты. 
очень характерны косослоистые магнетитовые песчаники. Местами они 



отличаются тонкой и отчетливой стратификацией, но почти всегда 
параллельные слойки являются частью длинных, и пологих косонасло-
енных серий. Мощность прослойков, обогащенных рудным минералом, 
обычно не превышает 2 см (исключительно редко 4—5 см), а чаще 
всего находится в пределах 0,1 — 1,0 см. Такие прослойки группируются 
Е маломощные (до 0,5—1 м) пачки, быстро выклинивающиеся по про
стиранию (рис. 25). 

Рудный минерал, представленный мартитизированным магнетитом, 
имеет обломочное происхождение. Его зерна, размером 0,1—0,3 мм, 
обычно хорошо окатаны и 
тесно ассоциируют в одних 
и тех же прослойках с ми
нералами тяжелой фракции: 
цирконом, монацитом, иль
менитом, лейкоксеном и пр. 
(рис. 26). Обломки послед
них также имеют округлую 
форму. Лишь в сильно ме-
таморфизованных породах 
наблюдается регенерация 
зерен магнетита (мартита), 
их слияние и обрастание 
вторичным гематитом. 

Условия залегания маг-
нетитовых песчаников, а так
же их текстурные и струк
турные особенности позво
ляют определенно утверж
дать, что образование этих 
пород связано не с биоген
ными или хемогенными про
цессами, а с концентрацией Рис- 26. Микрофотография магнетитового песча-
m„. ^ . T , v лЛтглылтшиу и т ш о ника сакуканской свиты. Верховья р. Горки, 
тяжелых обломочных мине- - У д о к а н Н и к о л и ^ х 15 
ралов в условиях подвиж
ной водной среды в при
брежной зоне и отчасти в руслах потоков (ископаемый шлих). Исход
ным материалом для них служили гнейсы и кристаллические сланцы 
архея Чарской глыбы, содержащие в своем составе мощные горизонты 
магиетитовых пород. 

Железистые песчаники сакуканской свиты из-за незначительной 
мощности рудных прослойков и быстрого их выклинивания практичес
кого значения не имеют. 

В том случае, когда сакуканская свита залегает на бутунской 
свите без признаков размыва, эта граница может быть проведена 
только условно по появлению среди лилово-серых алевролитов боль
шого числа прослоев серых крупнозернистых песчаников. В некоторых 
местах переслаивание этих пород наблюдается в переходной пачке 
мощностью до 80 м. Тогда же, когда сакуканская свита залегает на 
поверхности размыва подстилающих пород, особенно карбонатных, 
заключая в основании конгломераты, граница свит становится очень 
резкой. Следует еще раз подчеркнуть отсутствие какого-либо углового 
несогласия между свитами и совершенно одинаковую степень метамор
физма слагающих их пород. Мономиктовый состав конгломератов 
также говорит о их внутриформационной природе. 

Н а м и н г с к а я с в и т а венчает разрез удоканской серии; она раз
вита на небольшой площади только в центральной части хр, Удокан, 



где залегает согласно на сакуканской свите в ядрах синклинальных 
складок. Стратотип ее представлен по р. Намингу. 

Свита сложена однообразными серыми и темно-серыми метамор-
физованными алевролитами с подчиненными прослоями филлитов и 
песчаников такого же цвета. 

Алевролиты характеризуются плохо выраженной слоистостью, плот
ным роговиковым сложением и часто — заметной известковистостью 
цемента. На поверхностях наслоения нередко видны знаки ряби. 

Граница намингской свиты с сакуканской нечеткая, так как на кон
такте в пачке мощностью до 50 м наблюдается переслаивание пород, 
характерных для обеих свит. 

Видимая мощность свиты достигает 1000 ж. 

О сюльбанской толще 
Как уже указывалось, в западной части хр. Кодар (в бассейнах рек 

Сюльбана, Куанды и Сыгыхты), а также в среднем течении р. Калара 
развит мощный нерасчлененный комплекс кристаллических сланцев и 
инъекционных гнейсов, возникших в результате глубокого изменения 
различных пород удоканской серии. Метаморфизм этого комплекса, 
выделяемого иногда под названием сюльбанской толщи, обусловлен 
интенсивным проявлением процессов гранитизации во внутренней части 
Кодаро-Удоканской зоны. 

Принадлежность кристаллических сланцев сюльбанской толщи хр. 
Кодар к удоканской серии была доказана многими исследователями 
(Д. М. Шилиным, Е. И. Бирманом, 3. В. Студениковой, Л. И. Салопом 
и др.). Было установлено, что сланцы и песчаники, слагающие различ
ные свиты удоканской серии, по мере приближения к зоне ультрамета
морфизма с находящимися в ее пределах крупными плутонами синоро-
генных гранитов постепенно переходят в различные кристаллические 
сланцы, гнейсы и -мигматиты. То же наблюдается и в Каларском хребте 
(бассейн р. Катугина), где сравнительно слабо метаморфизованные 
песчаники и филлиты по направлению к югу (или иначе — к зоне гра
нитизации) постепенно переходят в биотитовые песчаники и кварц-био-
титовые сланцы, затем — в биотитсодержащие гранатовые, андалузито-
вые, силлиманитовые и кордиеритовые кристаллические сланцы и, нако
нец, в гнейсы — мигматиты (Розенцвит, 1955). 

В Каларском хребте развиты также и архейские породы, однако 
они заметно отличаются от глубокоизмененных протерозойских образо
ваний наличием в их составе гиперстеновых гнейсов, амфиболитов, ги-
перстен-амфибол-магнетитовых кварцитов или кристаллических слан
цев, слагающих мощные рудные горизонты. В то же время среди про
терозойских сланцев, даже очень сильно метаморфизованных, нередко 
встречаются породы относительно низких ступеней метаморфизма, 
в частности, сланцы с реликтовой бластопсаммитовой структурой. 
Контакты между архейскими и протерозойскими толщами повсюду тек
тонические. 

Менее очевидна принадлежность сюльбанской толще (или удо
канской серии) гнейсового комплекса, развитого в среднем течении 
р. Калара и по его притокам рекам Китемяхте и Джемку (на восточ
ном фланге зоны протерозойской гранитизации). В нем главную роль 
играют биотитовые микрогнейсы, биотит-гранатовые сланцы и особенно 
биотитовые или двуслюдяные гнейсы — мигматиты; вместе с тем, 
в его составе, как будто, отсутствуют породы, типичные для архея Чар-
ской глыбы. Изучен этот комплекс еще крайне плохо и поэтому отнесе
ние его к сюльбанской толще, базирующееся, скорее, на негативных 





признаках и на общности его структурно-тектонической позиции с ниж
непротерозойскими ультраметаморфическими образованиями, должно 
считаться очень условным. 

Хотя собственно сюльбанская толща в хр. Кодар является лишь 
глубокоизмененным аналогом удоканской серии, по-видимому, в ее сос
таве находятся также метаморфические породы, принадлежащие самым 
нижним членам этой серии, которые отсутствуют в других районах 
Кодаро-Удоканской зоны. Так, на крыльях некоторых крупных синкли-
норных структур, сложенных породами сюльбанской толщи, бывают 
развиты мощные пачки кристаллических сланцев и гнейсов (с дистеном 
или силлиманитом и гранатом), перемежающиеся с пластами или гори
зонтами кварцитов. Такого рода чередование сланцев и кварцитов не 
наблюдается в охарактеризованных выше CBL ax удоканской серии. 
В боруряхской свите кварциты заметно доминируют над сланцами; в чет-
кандинской свите они переслаиваются преимущественно с песчаниками; 
в других свитах типичные кварциты отсутствует или очень редки. 
Предполагать, что это различие обусловлено фациальными измене
ниями, нет оснований, так как подобного рода толщи с чередованием 
гнейсов и кварцитов часто располагаются очень близко с соответствую
щими свитами удоканской серии и, судя по их положению в тектони
ческой структуре, должны находиться стратиграфически ниже. 

Очень вероятно, что среди гнейсового комплекса в хр. Кодар и осо
бенно в бассейне р. Куанды, так же как и в Каларском хребте, имеются 
отдельные блоки архейских пород, сильно переработанные протерозой
ской складчатостью и метаморфизмом. 

Общая мощность известной части нормального разреза удоканской 
серии в среднем 13000 м. Однако надо иметь в виду, что мощность 
большинства свит заметно изменяется, увеличиваясь в южном и юго-
западном направлении по мере удаления от Чарской глыбы. 

Сводный разрез удоканской серии представлен на стратиграфичес
кой колонке (рис. 27). 

О возрасте удоканской серии 

Нормальные стратиграфические контакты удоканской серии с ар
хейским комплексом нигде не наблюдались, так как границы между 
ними повсеместно имеют тектонический характер. Однако не возникает 
сомнений относительно ее более молодого возраста. Так, в конгломера
тах и песчаниках сакуканской свиты встречаются обломки архейских 
гнейсов'и гранито-гнейсов. Детальное изучение литологии магнетитовых 
песчаников четкандинской и сакуканской свит показало, что эти породы 
образовались за счет разрушения кристаллического комплекса Чарской 
глыбы, включающего мощные горизонты магнетитовых кристаллических 
сланцев. О существовании области размыва в районе Чарской глыбы 
во время отложения осадков удоканской серии свидетельствует также 
закономерное увеличение их мощности по мере удаления от края 
глыбы. К такому выводу приводит и анализ ориентировки знаков ряби 
в породах средней (чинейской) подсерии, размещающихся вблизи 
южного выступа глыбы*. 

Интересно отметить, что среди гранитов Кодарского плутона, про
рывающих удоканскую серию, в верховьях р. Верхнего Сакукана 
(левый приток р. Чары, хр. Кодар), А. Е. Дербиной и П. Е. Луненком 

* Вопросы использования знаков ряби для реконструкции палеогеографической 
обстановки в период отложения удоканской серии рассматриваются во II томе. 



были обнаружены крупные ксенолиты метаморфизованных конгломе
ратов, состоящих из хорошо окатанных галек гнейсов, гранито-гнейсов 
метагабброидов и крупнозернистых катаклазированных гранитов, сце
ментированных перекристаллизованным биотитсодержащим цементом 
Все породы, встречающиеся в гальках, по нашему мнению, имеют ана
логов в архейских образованиях Чарской глыбы. Не исключено, что эти 
конгломераты принадлежат базальным горизонтам удоканекой серии и 
были отторгнуты и приподняты интрузией гранитов. В пользу такого 
предположения может отчасти свидетельствовать расположение Кодар-
ского плутона на границе Чарской глыбы и поля развития удоканекой 
серии, а также наличие в гранитах ксенолитов архейских гнейсов. 

Заметно более слабый метаморфизм пород удоканекой серии, по 
сравнению с породами архея, также служит указанием на их более 
молодой возраст. Правда, в некоторых зонах породы серии бывают 
метаморфизованы очень глубоко, вплоть до образования кристалличес
ких сланцев и инъекционных гнейсов, но даже и там местами сохраня
ются породы низших ступеней метаморфизма, в которых отчетливо рас
познаются реликтовые структуры исходных осадков. Это резко отличает 
их от повсеместно и интенсивно гранитизированных толщ архея, среди 
которых широко распространены мигматиты. Если же исключить из рас
смотрения наиболее глубокоизмененные образования удоканекой серии. 
то можно сказать, что различие в метаморфизме между породами срав
ниваемых комплексов выражено очень заметно. Как уже указывалось, 
в метаморфизованных породах удоканекой серии хорошо сохраняются 
следы условий их образования (волновая рябь, косая слоистость, тре
щины усыхания и др.) и даже встречаются органические остатки, 
правда, крайне редко. Наконец, о разном возрасте сравниваемых комп
лексов свидетельствует совершенно иная ориентировка складок удо
канекой серии по отношению к архейским структурам. 

Верхняя возрастная граница метаморфических толщ удоканекой 
серии устанавливается на основании несогласного налегания на ню 
отложений среднего и верхнего протерозоя. Относительно трансгрес
сивного перекрывания бульбухтинской (бутунской) свиты песчаникам? 
среднего протерозоя по восточной окраине Патомского нагорья (р. Хо-
докан) уже говорилось раньше. В хр. Удокан на левобережье р. Ниж
ний Ингамакит (по юг Соколиному), согласно наблюдения v 
10. П. Деньгина и Ю. В. Богданова, поверх биотит-кварцевых сланцев 
удоканекой серии и прорывающих их порфировидных гранодиоритов 
чуйско-кодарского комплекса лежит мощная толща конгломератов, 
состоящих из крупных валунов подстилающих изверженных и мета
морфических пород, сцементированных аркозом с новообразованиями 
слюды, хлорита и пирита. Очень похожие измененные полимиктовыи 
конгломераты встречаются в виде останцов на северном склоне хр. Ко-
дар, залегая там на архейских гнейсах Чарской глыбы. 

Севернее, в районе оз. Ничатка они перекрывают также гранн-
тоиды чуйско-кодарского комплекса и начинают разрез патомской серии 
верхнего протерозоя (ничатская свита — аналог баллаганахской подсе-
рии). Таким образом, ингамакитские конгломераты являются базаль-
ными образованиями верхнего протерозоя. Другой возраст этих пород, 
по-видимому, исключается, поскольку базальные слои тепторгинскои 
серии среднего протерозоя представлены кварцито-песчаниками или 
мелкогалечными существенно кварцевыми конгломератами, а среди 
кембрийских отложений, имеющих в соседних участках (верховьях рек 
Кал ара и Кемена) платформенный характер, конгломераты отсутст
вуют. Что касается развитых в районе юрских отложений, то они сло
жены совершенно неметаморфизованными полурыхлыми породами. 



Нижнепротерозойский возраст удоканской серии доказывается 
также несогласным залеганием на размытой поверхности прорываю
щих ее гранитов чуйско-кодарского комплекса кварцитовидных песча
ников среднего протерозоя (в бассейне рек Ченчи, Джелинды и Сен, на 
левобережье р. Чары). Эти соотношения будут подробнее рассмотрены 
при описании соответствующих толщ среднего протерозоя (тепторгин-
ская серия) 

Абсолютный возраст гранитоидов куандинского и чуйско-кодар
ского комплексов, рвущих удоканскую серию, по данным свинцового и 
аргонового методов, равен 1800—2000 (2170?) млн. лет*. 

Надо сказать, что несмотря на бесспорные свидетельства очень 
древнего возраста удоканской серии, некоторые исследователи относят 
ее к верхнему протерозою (или к синийскому комплексу). В пользу 
такого представления обычно указывается слабый метаморфизм пород 
серии и присутствие в них водорослей. 

Прежде всего, совершенно очевидно, что степень метаморфизма 
пород не может иметь решающего значения для определения их возра
ста. Кроме того, породы удоканской серии слабо изменены только на 
приплатформенной окраине Кодаро-Удоканской зоны. Что же касается 
присутствия в столь древних отложениях водорослей, то это не должно 
удивлять, так как аналогичные примеры известны и во многих других 
регионах. В частности, по данным А. Макгрегора (Macgregor, 1940, 
1951), различного типа строматолиты находятся в прослоях известня
ков среди древнейшего зеленокаменного комплекса Южной Африки 
(булавайская система), интрудированного гранитами, возраст которых, 
установленный свинцовым и стронциевым методами, около 2700 млн. 
лет (см. Дю Тойт, 1957; Арене, 1957, Holmes, 1954). 

О нижнепротерозойских отложениях Олекминской 
побочной ветви Байкалид 

В бассейне среднего течения р. Олекмы, а также на междуречье 
Олекмы и Алдана, за пределами рассматриваемого региона, к внеш
нему поясу Байкалид в восточной части Кодаро-Удоканской зоны при-
членяется Олекминская побочная ветвь, располагающаяся между Чар-
ской глыбой и Алданской платформой. В ее пределах на раздробленном 
архейском фундаменте, в тектонических погружениях типа грабенов 
залегают сравнительно маломощные и не очень сильно дислоцированные 
протерозойские отложения, кое-где прорванные небольшими интру
зиями габбро-диабазов и гранитов. 

Наиболее значительная площадь их распространения находится 
в бассейнах рек Олдонсо и Хани, в юго-западной части Олекминской 
ветви. По данным М. М. Тамбовцева (1953 г.), нормальный разрез про
терозоя этого района может быть представлен в следующем виде 
(снизу): 

1. Алевролиты серые или буровато-серые тонкослоистые слюдистые 
сравнительно слабо метаморфизованные, алевролиты и песчаники доло
митовые; внизу — преимущественно грубые аркозы с мелкими обломками 
архейских пород. Видимая мощность 150 ж 

2. Доломиты белые или розовато-серые окремнелые, местами частично 
альбиткзированные 210 „ 

3. Алевролиты серые доломитовые и песчаники 9—12 „ 
4. Сланцы или филлиты графитовые темные, почти черные, часто 

с порфиробластами биотита, калиевого полевого шпата, эпидота, хлорита 
и андалузита (?), псевдоморфно замещенного серицитом; изредка встре
чаются альбитизированные породы 130—140 „ 

* Подробнее об абсолютном возрасте гранитов см. в разделе «'Плутонические 
комплексы и метаморфизм», г. II. 



5. Сланцы и алевролиты темчо-серые или черные графитовые с про
слоями или линзами сингенетических сланцево-алевролитовых брекчий . 5 —,_ 

6. Частое переслаивание темно-серых и серых тонкослоистых, мас
сивных, иногда косослсистых тонкозернистых песчаников, и алевролитов; 
единичные линзы кварцевых конгломератов }? 

7. Песчаники серые и розовато-серые неслоистые и косослоистые 
среднезернистые олигомиктовые кварцевые, реже аркозовые; внизу невы
держанный юризснт (до 15 м) внутриформационных крупногалечных 
конгломератов, состоящих из обломков подстилающих пород: доломитов, 
алевролитов, сланцев и песчаников. Видимая мощность 5« 

Эти же отложения позднее были подразделены Е. П. Миронюке > 
\ 1959) на три свиты: чародоканскую, сложенную кварцитовиднымн 
аркозовыми песчаниками (250 м), намсалинскую, состоящую из мрау -
ризованных известняков и доломитов с прослоями аркозовых песча: 
ков и слюдяно-глинистых сланцев (400 ж), и хапинскую, представлен
ную слюдяно-глинистыми, известково-глинистыми, «углистыми», «угл -
сто»-глинистыми, аркозовыми и кварцевыми песчаниками и гравел -
тами (400 м). 

Согласно новым данным А. Ф. Шпагина (1960 г.), ханинская свн:_ 
Е. П. Миронюка отчетливо делится на две части: нижнюю, сложенн\ 
«углистыми» слайдами и связанную с карбонатными породами намс .̂-
линской свиты постепенными переходами, и верхнюю (собствен*-, 
хапинскую свиту), представленную однородными аркозовыми и кварце
выми песчаниками с линзами конгломератов в основании, которая зал^ 
гает на сланцах с признаками размыва. 

К. К. Денисов и М. М. Тамбовцев, изучавшие метаморфически. 
толщу левобережья р. Олекмы, а также удоканскую серию в Кодарс-
Удоканской зоне, считают их очень близкими и одновозрастяыми ком" 
лексами. Действительно, развитая в бассейне р. Олекмы метаморф* -
ческая толща довольно хорошо параллелизуется с верхней частью уде 
канской серии. Горизонты от 1 до 4, обозначенные в схеме М. М. Taw-
бовцева, сопоставляются с александровской и бутунской свитами, дг-
которых также характерны аналогичные алевролиты, песчаники • 
сланцы с прослоями и горизонтами доломитов1". Для пород всех эти 
подразделений одинаково типично широкое развитие процессов альб!-
тизации, приуроченных, как правило, только к некоторым слоям .-
горизонтам. Косослоистые песчаники с линзами и прослоями конгло
мератов из горизонтов 6 и 7 мало чем отличаются от соответствуют!! 
пород сакуканской СБИТЫ удокаиской серии и в особенности ее пижпе 
подсвиты. Что касается горизонта 5 с сингенетическими сланцево-алеь-
ролитовыми брекчиями, то он может соответствовать либо верхне-
части бутунской свиты, где встречаются похожие образования, лиг"-
низам сакуканской свиты, в основании которой отмечаются следы пер*7 

рыва в виде внутриформационных конгломератов или включений сик 
генетических обломков пород. 

В пользу такого сопоставления свидетельствует установленные 
Л. Ф, Шпагиным факт закономерного постепенного увеличения мощно
сти и степени метаморфизма осадочных толщ левобережья Олекмь: vn 

направлению к югу или, иначе гозоря, к Кодаро-Удоканской зоне. Тач. 
по данным упомянутого геолога, на севере Олдонсипского участка мощ
ность чародоканской свиты составляет 300 м, намсалинской свиты — 
500 м и ханинской свиты—400 м, в южной части этого участка — соот
ветственно 400, 900 и 500 м, а в бассейне р. Хани—600, 1500 и боле-

* В доломитах четвертого горизонта (нижняя часть намсалинской свиты) ветре 
чаются строматолиты, известные также в бутунской (и бульбухтинской) свиг< 
Кодаро-Удоканской зоны. 



700 м. В бассейне р. Олдонсо метаморфизм пород сравнительно слабый, 
тогда как в бассейне р. Хани кварцевые песчаники преобразованы 
в кварциты, подчас без реликтов обломочной структуры, известняки 
мраморизованы и тремолитизированы, а «углистые» сланцы филлити-
зированы и в них развиты крупные порфиробласты биотита. Известко-
вистые алевролиты и доломиты, сопоставляемые с аналогичными поро
дами бутунской свиты, в большинстве случаев сильно альбитизированы 
ч содержат кристаллы скаполита. Напомню, что альбит и скаполит 
весьма характерны для аналогичных пород в составе бутунской свиты 
Икабия-Четкандинского района. 

Таким образом, имеются веские основания полагать, что в бас
сейнах рек Олдонсо и Хани развита толща, синхроничная верхней поло
вине удоканской серии. По мнению М. М. Тамбовцева, низы толщи там< 
не обнажаются, так как она повсюду граничит с архейскими гнейсами 
вдоль тектонических разрывов. Согласно новым исследованиям 
Е. П. Миронюка и А. Ф. Шпагина, базальными образованиями этой 
толщи, лежащими трансгрессивно на архее, являются кварцевые и ар-
козовые песчаники чародоканской свиты, которые по своему составу и 
положению в разрезе могут коррелироваться с отложениями четкан-
динской свиты, особенно ее верхней подсвиты. 

Нижние подразделения удоканской серии, вероятно, постепенно 
выклиниваются к востоку, по мере приближения к платформе. Не ис
ключено, что уже в Икабия-Четкандинском районе самые нижние свиты 
кодарской подсерии отсутствовали с самого начала и разрез удокан
ской серии начинался с икабийской свиты, На это, в частности, указы
вает тот факт, что на междуречье Хани и Четка яды метаморфические 
сланцы икабийской свиты залегают в очень узких грабенах среди гней
сов архея. Трудно представить, чтобы мощные толщи, подстилающие их 
в других районах Кодаро-Удоканской зоны, в этих небольших срабенах 
были погружены на огромную глубину и при этом больше нигде по 
соседству не обнажались. 

Тектоническая позиция толщи левобережья р. Олекмы вне глав
ного геосинклинального пояса Байкалид, которая отражается в сравни
тельно спокойной складчатости, заметно сокращенной мощности и 
в слабом метаморфизме пород, а также в незначительном проявлении 
интрузивного магматизма, позволяет считать ее своеобразным субплат
форменным аналогом нижнего протерозоя Кодаро-Удоканской зоны. 

Следует отметить, что некоторые исследователи, в частности, 
Ю. К. Дзевановский (1958) и Е. П. Миронюк (1959), придерживаются 
иной точки зрения на возраст метаморфических толщ Олекминской 
зоны. Они относят их к синийскому комплексу, основываясь в первую 
очередь на находках остатков спор, которые, по представлениям 
Б. В. Тимофеева, определявшего их, характерны для синийского комп
лекса и даже кембрия. 

Как известно, стратиграфическое значение древних спор до настоя
щего времени еще не выяснено. Исследования Л. П. Дорониной 
(ВСЕГЕИ), например, показали, что споры одного и того же облика 
встречаются в Байкальской горной области среди самых разновозраст
ных отложений протерозоя и даже в кембрии. К таким же выводам 
приходят и многие другие палинологи, изучавшие эти остатки в докем-
брийских комплексах различных регионов. 

Необходимо напомнить, что споры очень легко заносятся в древ
ние комплексы из перекрывающих отложений. Например, известно, что 
в Кривом Роге споры девонского и карбонового возраста были обна
ружены в железорудной толще нижнего протерозоя в шахтах на глу
бине более 300 м (Шатский, 1957). Весьма вероятно, что в бассейне 



р. Олекмы споры проникли в метаморфическую толщу из более моло
дых (кембрийских и верхнепротерозойских) отложений, залегающих 
здесь горизонтально сплошным покровом или в виде останцов на пене-
пленизированной поверхности древних докембрийских образований. 
В кембрийских отложениях из расположенного по соседству района 
р. Чары Л. П. Дорониной были выделены все те споры, которые ука
зываются Б. В. Тимофеевым для метаморфической толщи Хани — Ол-
донсо. 

Соображения Ю. К. Дзевановского относительно сходства рассмат
риваемых толщ с верхнедокембрийскими комплексами Западного 
Прибайкалья, Учуро-Майского района (Алдан) и Китая являются 
весьма спорными, особенно если учесть, что новые данные по страти
графии и абсолютной геохронологии указывают на большую сложность 
и разновременность этих комплексов. 

Для обсуждаемого вопроса исключительно большое значение 
имеют наблюдения А. Ф. Петрова и В. Т. Работнова в бассейне 
р. Токко. По их данным, в приустьевых частях рек Ягу и Кебекте, 
чародоканская и намсалинская свиты из разреза выпадают и непосред
ственно на архее залегают песчаники и гравелиты ханинской свиты. 
Мощность их здесь не превышает 50 м, так как они несогласно пере
крываются и срезаются конгломератами, залегающими в основании 
мощной (650 м) и очень слабо дислоцированной толщи серых и лило
вых кварцитовидных песчаников, выделяемой под названием кебектип-
ской свиты. Эта свита прорвана небольшим массивом аляскитовых грани
тов и на контакте с ним метаморфизована. Абсолютный возраст гра
нитов, определенный аргоновым методом, составляет 1440 млн. лет. 

А. М. Резникова и В. М. Тишкин в истоках р. Ималык наблюдали 
трансгрессивное залегание сеньской (ималыкской) свиты, начинающей 
в бассейне р. Чары и Токко разрез верхнего протерозоя, на поверхно
сти размыва кебектинской свиты. Последняя относится к среднему про
терозою и легко сопоставляется с тепторгинской серией, развитой 
в Патомском нагорье (в том числе на левобережье р. Чары). 

Следовательно, толща Олдонсо — Хани не только по своему сос
таву, но и по стратиграфическому положению между археем и средним 
протерозоем отвечает удоканской серии и вместе с ней относится к ниж
нему протерозою. 

Протерозойские отложения известны также на междуречье Олекмы 
и Алдана в восточной части Олекминской ветви, где они были изучены 
Е, М. Лазько (1953, 1956). По его данным, в бассейнах рек Чуги и 
Ярогу обнажается толща метаморфизованных пород, местами прорван
ная основными и кислыми интрузивами, резко отличная по степени 
метаморфизма от архейского комплекса. В нижней части толщи в ос
новном распространены глинистые и кремнистые породы, преобразован
ные в серицит-хлоритовые, биотитовые, андалузитовые, кордиеритовые 
сланцы и роговики. Среди них изредка встречаются метаморфизован-
ные туфогенные и известковистые песчаники, песчанистые известняки 
и конгломераты. Последние состоят из обломков преимущественно про
терозойских пород, а также архейских гранито-гнейсов. В бассейне 
р. Чуги значительную долю нижней части разреза слагают метамор-
физованные зеленокаменные породы, иногда с отчетливой диабазовой 
структурой. Вверху толщи широко представлены метаморфизованпые 
песчаники и кварциты, местами слагающие горизонты до 300 м мощ
ности. На некоторых участках разрез толщи венчается слюдисто-квар-
цевыми сланцами и кислыми эффузивами, обычно превращенными 
в порфироиды. Видимая мощность толщи в различных пунктах неоди
накова и меняется от 100 м до 1 км. 





Рассматриваемая толща безусловно моложе архейского комплекса, 
от которого она резко отличается более слабым метаморфизмом и иным 
планом деформации. В то же время она перекрывается горизонтально 
залегающими отложениями нижнего кембрия. Возраст ее скорее всего 
нижнепротерозойский. Следует отметить, что наряду с некоторыми чер
тами сходства с метаморфической толщей левобережья Олекмы, парал-
лелизуемой с удоканской серией, имеются и черты отличия, которые 
выражаются в присутствии эффузивов и туфогенных пород, а также 
в несколько более интенсивном изменении пород, обусловленном кон
тактовым воздействием гранитов. Впрочем, метаморфическая толща 
Олекмо-Алданского водораздела изучена еще недостаточно для уверен
ных сопоставлений. 

В заключение приведем схему сопоставления нормальных разрезов 
удоканской серии различных районов Кодаро-Удоканской зоны и Олек-
минской побочной ветви Байкалид (рис. 28). 

ЧУЙСКАЯ (ЧУЙСКО-ПАТОМСКАЯ) ЗОНА (ЧУЙСКАЯ ТОЛЩА) 

Распространение. Нижнепротерозойские отложения данной зоны 
развиты главным образом в Северо-Байкальком нагорье: в бассейне 
р. Большой Чуй и в верхнем течении рек Чаи, Кутимы, Большой Мини 
и Окунайки, где они слагают значительную площадь, расположенную 
во внутренней части Чуйского антиклинория — одного из наиболее 
крупных структурных элементов северо-запада Байкальской складча
той области. Сравнительно небольшие участки, занятые этими отложе
ниями, развиты также на северо-западе Патомского нагорья, в бассейне 
р. Большого Патома и его притоков рек Туюкана и Кевакты, в преде
лах так называемого Тонодского антиклинория. 

Краткий обзор исследований. Рассматриваемые отложения впер
вые были кратко охарактеризованы П. И. Преображенским (1910, 
1912), Д. Т. Мишаревым (1932), В. Г. Дитмаром (см. В. А. Обручев, 
1935) и В. В. Домбровским (1940), Однако в настоящее время сооб
щенные ими сведения имеют лишь историческое значение. 

Главнейшие данные о составе и строении метаморфического комп
лекса Чуйской зоны содержатся в более новых работах Н. П. Семе-
ненко, П. Н. Сучкова, В. М. Таевского, А. С. Кульчицкого, Д. А. Вели-
кославинского, С. И. Другова, А. А. Стороженко, Е. А. Шалек, 
Н. Л. Колпинской, В. К. Головенка и др. Необходимо отметить, что 
интересующие нас образования являлись главным образом объектом 
петрографического изучения; что же касается вопросов их стратигра
фии, то им уделялось недостаточно внимания. Кроме того, возрастное 
расчленение метаморфических толщ Чуйской зоны крайне затруднено 
вследствие глубокого метаморфизма слагающих их пород. 

Общая характеристика. Нижнепротерозойские отложения Чуйской 
зоны в Северо-Байкальском нагорье представлены главным образом 
различными метаморфическими и кристаллическими сланцами или 
гнейсами, часто интенсивно инъецированными гранитным материалом 
и превращенными в мигматиты. Совсем недавно большинством иссле
дователей они включались в состав нижних горизонтов так называе
мой мамской толщи, которая, как это теперь выяснено В. К. Головен-
ком (1960) и В. М. Таевским, сложена разновозрастными образова
ниями, относящимися ко всем трем подгруппам протерозоя, выделяе
мым в Байкальской горной области. 

В стратиграфической схеме мамской толщи Н. П. Семененко эти 
отложения соответствуют нижней (гнейсово-мигматитовой) части чуй
ской свиты, а в схеме Д. А. Великославинского с соавторами — низам 



первой, или кварцито-гнейсовой свиты. П. Н. Сучков и В. М. Таевский 
выделяли их под названием мигматитовой свиты, а А. С. Кульчицкий 
именовал миня-абчадской толщей. Представляется правильным и удоб
ным сохранить для них географическое название, предложенное ранее 
Н. П. Семененко. Вместе с тем, учитывая очень большую мощность 
рассматриваемых отложений и то, что в дальнейшем они могут быть 
расчленены на свиты, по-видимаму, лучше называть их чуйской толщей. 
Употребляя термин «толща», мы тем самым подчеркиваем существую
щие неясности относительно стратиграфического объема этого подраз
деления. 

В Патомском нагорье к чуйской толще относятся зеленые хлорит-
серицитовые сланцы с прослоями темных «углистых» филлитов и мета-
морфизованных песчаников, которые были ранее выделены С. И. Дру-
говым (1958) под названием «свита Безымянка». Эти сланцы вместе 
с вышележащими кварцито-песчаниками свиты Пурпол объединялись 
названным автором в серию Тепторго, однако в настоящее время 
В. К. Головенком установлено, что пурпольские кварцито-песчаники 
лежат на зеленых сланцах с угловым несогласием и, кроме того, транс
грессивно перекрывают граниты чуйско-кодарского комплекса («кевак-
тинские граниты»), размещающиеся среди последних. 

Таким образом, в составе серии Тепторго С. И. Другова заключа
лись два разновозрастных метаморфических комплекса, один из кото
рых, сложенный зелеными сланцами, относится, как мы увидим ниже, 
к нижнему протерозою, а другой, начинающийся кварцито-песчаниками, 
принадлежит уже среднему протерозою. 

Сопоставление толщи зеленых сланцев Патомского нагорья с чуй
ской толщей Северо-Байкальского нагорья базируется на совершенно 
одинаковом их положении по отношению к гранитам чуйско-кодарского 
комплекса и к перекрывающим отложениям среднего протерозоя. 

Характеристика отложений 
Как уже было сказано, вопросы стратиграфии чуйской толщи раз

работаны пока еще очень в слабой степени. В настоящее время не 
существует обоснованной стратиграфической схемы данной толщи, при
годной для всей зоны. Это обстоятельство вынуждает дать краткую 
характеристику состава и строения чуйской толщи по отдельным райо
нам ее развития. 

В бассейне р. Большой Чуй, по данным Д. А. Великославинского 
с соавторами (1957), для рассматриваемой толщи типично переслаива
ние мелко- и среднезернистых эпидот-биотитовых и биотитовых плагио-
гнейсов с подчиненными прослоями или горизонтами эпидот-гранат-
биотитовых, гранат-биотитовых, двуслюдяных и мусковитовых плагио-
гнейсов, эпидот-слюдяных и гранат-слюдяных сланцев, а также квар
цитов и амфиболитов. Последние две разновидности пород встреча
ются сравнительно редко и для чуйской толщи не очень характерны. 
Следует иметь в виду, что в состав этой толщи не входят .мощные гори
зонты кварцитов, ставролитовых и амфиболовых сланцев (амфиболи
тов), которые Д. А. Великославинским относились к низам или сред
ней части их кварцито-гнейсовой свиты, а Н. П. Семененко (1948) — 
к верхам его чуйской свиты. Как показали исследования В. К. Голо
венка (1960), эти образования принадлежат уже тепторгинской серии 
среднего протерозоя. 

Метаморфические породы в бассейне р. Большой Чуй пронизаны 
многочисленными послойными телами гнейсовидных гранитов и во мно
гих участках сильно мигматизированы. Наиболее типичны послойные 



мигматиты; субстрат в них сложен различными породами чуйской 
толщи, в той или иной мере микроклинизированными. 

В верховьях р. Большой Мини, согласно исследованиям А. С. Куль
чицкого (1955 г.), чуйская (или миня-абчадская) толща, .может быть 
подразделена на три свиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Для ниж
ней— уакитской свиты характерны различные гнейсы, кристаллические 
сланцы и отчасти амфиболиты, обычно инъецированные гранитом и 
заключающие большое количество пегматитовых жил. Средняя — окта-
лахтинская свита, нерезко отделяющаяся от нижней, сложена главным 
образом мусковитовыми, биотитовыми и двуслюдяными сланцами или 
гнейсами, часто с гранатом, включающими горизонты слюдистых квар
цитов и пластовые залежи амфиболитов (мощностью до нескольких СОТ 
метров). Верхняя, или абчадская свита, образована тремолитовыми 
мраморами с прослоями мусковит-кварц-карбонатной породы и эпидот-
актинолитовых сланцев. Имеющиеся единичные химические анализы 
мраморов показывают высокое содержание магнезии. 

Очень интересно указание А. С. Кульчицкого на находки в составе 
окталахтинской свиты железорудных пород, представленных полосча
тыми мусковитсодержащими кварцитовыми сланцами с прослойками, 
обогащенными магнетитом, а также флогопит (?)-магнетит-гранатовыми 
микрогнейсами. Следует указать, что аэромагнитной съемкой в верхо
вьях рек Мини и Чаи, как раз на площади развития окталахтинской 
свиты, устанавливаются крупные поясовые аномалии положительного 
знака протяжением около 60 км. 

В верховьях рек Левой Мини и Окунайки, а также на водоразделе 
этих рек с р. Тыей (в хр. Унгдар) развит метаморфический комплекс, 
соответствующий чуйской (или миня-абчадской) толще верховьев 
р. Большой Мини. По данным А. Я. Жидкова (1957 г.), в его составе 
могут быть выделены три толщи: гнейсово-сланцевая, сланцево-извест-
няковая и мигматитовая. 

Гнейсово-сланцевая толща, распространенная на северо западном 
склоне хр. Унгдар, характеризуется переслаиванием мелкозернистых 
светло- и темно-серых гнейсов, среднезернистых серых очковых гнейсов, 
темных слюдяных сланцев и светлых массивных мраморов. Наиболее 
часто встречаются амфибол-биотитовые гнейсы или микрогнейсы, ино
гда с порфиробластами полевых шпатов. Состоят они из микроклина 
(25—40%), кварца (25—40%), олигоклаза (25—30%), голубовато-зе
леного амфибола (3—10%) и коричнево-бурого или зеленовато-бурого 
биотита (2—7%); в виде примеси присутствует сфен и иногда ортит. 
На втором месте по распространенности стоят темно-серые, почти чер
ные, двуслюдяные микроплойчатые сланцы с серебристым блеском на 
поверхности сланцеватости. Главными породообразующими минералами 
в них являются кварц (35—40%), биотит (30%) и мусковит (30—35%). 
Менее характерны мусковитовые кварцито-гнейсы, возникшие, вероятно, 
в результате микроклинизации слюдистых кварцитов. Мраморы очень 
редки; некоторые их пласты достигают мощности 50—60 м. 

Сланцево-известняковая толща развита в верховьях рек Окунайки, 
Левой Мини и рч. Калакачан (правый приток р. Тыи). В ее составе 
преобладают массивные, реже полосчатые, белые и серые мраморы, 
обычно с большим количеством тремолита, а иногда и мелкочешуйча
того мусковита. Среди мраморов встречаются прослои (от 5 до 20 м) 
темных эпидот-кварц-амфиболовых, кварц-биотит-амфиболовых и био
тит-кварцевых сланцев. В последних под микроскопом нередко обнару
живается реликтовая бластопсаммитовая структура, на основании чего 
можно полагать, что они образовались за счет мелкозернистых песча
ников. Амфиболовые сланцы, по-видимому, представляют собой мета-



морфизованные осадочные породы типа мергелей. Наконец, в этой 
толще находятся маломощные прослои массивной кварц-полевошпато
вой породы, богатой сульфидами, преимущественно пирротином. 

Мигматитовая толща занимает большую площадь к северо-запад} 
от хр. Унгдар. Сложена она биотит-амфиболовыми и биотитовыми 
реже амфиболовыми и диопсид-амфиболовыми гнейсами и плагиогней-
сами, почти всегда в той или иной мере микроклинизированными. В пре
делах площади развития этой толщи весьма интенсивно проявлены 
процессы гранитизации и мигматизации. Во многих участках слоистые 
породы встречаются среди гнейсо-гранитов лишь в виде диффузных 
(«теневых») включений или полос. 

Первые две толщи залегают моноклинально, падая на северо-запад 
под углом 30—60°; при этом сланцево-известняковая толща лежит со
гласно на гнейсово-спанцевой. Тектоническая структура мигматитовои 
толщи отличается значительно большей сложностью, но тем не менее 
она повсюду лежит согласно на сланцево-известняковой толще, хотя на 
границе межд> ними часто наблюдаются небольшие плоскости срыва 

В приведенных выше стратиграфических схемах А. С. Кульчицкого 
и А. Я. Жидкова легко параллелизуются между собой только абчад-
ская свита и сланцево-известняковая толща. Обе они имеют идентич
ный состав и, судя по аэрофотоснимкам, непрерывно прослеживаются 
в виде узкой полосы из верховьев р. Окунайки в бассейн р. Абчады 
Что касается других подразделений, то их корреляция довольно затруд
нительна. Дело в том, что окталахтинская свита, которая, по данным 
А. С. Кульчицкого, подстилает абчадскую, по направлению к юго-за
паду в бассейне рек Левой Мини и Окунайки смыкается с мигматитовои 
толщей, перекрывающей сланцево-известняковую толщу. Таким обра
зом, в одном из районов залегание метаморфического комплекса, 
по-видимому, является перевернутым. Следует отметить, что до спе
циальных стратиграфических и литологических исследований сопостав
ление гнейсово-сланцевых толщ Чуйской зоны является преждевре
менным. 

Мощность метаморфического комплекса не определена, но она 
безусловно очень велика. По мнению А. С. Кульчицкого, только одна 
уакитская свита измеряется несколькими тысячами метров. Более точно 
известна лишь мощность сланцево-известняковой или абчадской свиты, 
которая равна 750 м. 

Очень своеобразный состав имеют нижнепротерозойские отложе
ния, развитые на небольшом участке между реками Окунайкой и Сав-
киной в хр. Акиткан. По данным А. Н. Артемьева, Ю. П. Цыпукова 
и Е. А. Шалек (1959—1960 гг.), они представлены зелеными кварц-
хлорит-серицитовыми и мусковит-хлоритовыми сланцами с прослоями 
зеленовато-серых измененных олигомиктовых песчаников и мощными 
горизонтами рассланцованных эффузивов, преимущественно кварцевых 
и фельзитовых порфиров и отчасти метадиабазов. Породы эти проры
ваются гнейсовидными гранитами и вместе с ними подстилают суб-
аэральный осадочно-вулканический комплекс среднего протерозоя. 

Указанные отложения заметно отличаются от охарактеризованных 
выше образований Чуйской зоны более слабым метаморфизмом и при
сутствием вулканитов, хотя их стратиграфическое положение совер
шенно идентично. По всей вероятности, эти особенности объясняются, 
во-первых, их положением вблизи окраины Северо-Байкальского наго
рья, где региональный метаморфизм проявлен значительно слабее, чем 
во внутренних районах складчатой области, а во-вторых, тем, что они 
приурочены к глубинному разлому, который в течение длительного вре
мени контролировал размещение вулканических очагов. По наличию 



вхлкапитов толща Окунайки — Савкиной несколько напоминает нижне
протерозойский комплекс внутреннего пояса Байкалид. Во внешнем 
1еосинклинальном поясе такие образования встречаются как исключе
ние и лишь в особой структурной обстановке. 

Метаморфическая толща, очень похожая на только что описанную, 
но без эффузивов, более широко распространена в Патомском нагорье, 
где она обнажается на нескольких изолированных участках в ядре 
Тонодского антиклинория из-под кварцито-песчаников среднего проте
розоя. 

На правобережье р. Витима (по р. Нижней Язовой), согласно 
Е. А. Шалек (1955 г.), в ее составе главную роль играют зеленовато-
серые мусковит-хлоритовые сланцы с прослоями измененных мелкозер
нистых олигомиктовых песчаников и черных биотитсодержащих слив
ных кварцитов Вскрытая мощность этих пород примерно 1700 м. 

В среднем течении р. Большого Патома и в истоках р. Большого 
Туюкана, по наблюдениям Н. Л. Колпинской (1957 г.), преобладают 
серовато-зеленые хлорит-серицитовые сланцы с примесью алевритового 
материала, а также метаморфизованные мелкозернистые песчаники 
с большим количеством хлорита, биотита, а иногда и мусковита, пере
ходящие в соответствующие разновидности сланцев. Вверху находится 
горизонт (до 200 м) черных «углистых» песчаников и сланцев. Види
мая мощность толщи более 900 м. 

В бассейнах рек Тоноды, Кевакты и Хайверги рассматриваемые 
отложения были выделены С. И. Друговым (1958) под названием свиты 
Безымянка, а А. А. Стороженко (см. Жаднова, 1961) отнес их к ниж
нему горизонту кевактинской свиты*. В данном участке так же, как и 
в других местах Патомского нагорья, они представлены зелеными и 
зеленовато-серыми серицит-хлоритовыми сланцами, переслаивающи
мися с песчаниками того же цвета, имеющими подчиненное значение, 
а также с черными «углистыми» измененными алевролитами, филли
тами и кварцитами. Вскрытая мощность пород оценивается в 1000 м. 

Наиболее распространенные в составе чуйской толщи Патомского 
нагорья зеленые сланцы обладают шелковистым блеском на плоскос
тях сланцеватости и характеризуются присутствием алевритового мате
риала. Структура их микрогранолепидобластовая, текстура сланцеватая, 
иногда микроочковая. Состоят они в основном из серицита и хлорита 
с небольшой примесью кварца, полевого шпата и магнетита. В участ
ках повышенного метаморфизма в них появляются биотит и гранат. 

Метаморфизованные песчаники обладают зеленым и зеленовато-
еерым цветом и мелкозернистым сложением. Структура их бласто-алев-
ритовая, реже бластопсаммитовая; текстура массивная или сланцева
тая. По составу они существенно кварцевые (олигомиктовые); количе
ство обломков плагиоклаза, как правило, не превышает 5—8%. Очень 
характерным является постоянное присутствие в большом количестве 
(до 35%) новообразований хлорита и серицита, а в более глубокомета-
морфизованных разностях — биотита, мусковита и хлорита. Обращает 
на себя внимание также повышенное содержание эпидота (до 6%). 
Вблизи гранитных интрузий в породах много сфена, турмалина, маг
нетита и апатита. 

Черные «углистые» песчаники и алевролитовые сланцы, приурочен
ные главным образом к верхам толщи, имеют хорошо выраженную 

* Более высокие горизонты кевактинской свиты в стратиграфической схеме 
^ А Стороженко и Т. П Жадновой, сложенные кварцито-песчаниками и залегаю
щими на них высокоглиноземистыми сланцами, относятся уже к тепторгинской серии 
среднего протерозоя 



слоистость, обусловленную чередованием «углисто»-глииистых прослой
ков с прослойками алевритового материала. Несмотря на перекристал
лизацию, в них обычно отчетливо заметны реликтовые обломочные 
структуры. В виде обломочных зерен присутствуют кварц и в неболь
шом количестве серицитизированный плагиоклаз. Цементом служит 
«углисто»-глинистое вещество с новообразованиями мелкочешуйчатого 
серицита, хлорита и магнетита. Последний образует мелкие порфиро-
бласты. гг 

Породы чуйской толщи в Патомском нагорье метаморфизованы 
намного слабее, чем в центральной части Северо-Байкальского нагорья, 
но примерно так же, как на западной окраине последнего в районе меж
дуречья Савкиной — Окунайки. Это и понятно, ибо они выходят уже 
на периферии складчатого пояса, в некотором удалении от зоны прояв
ления процессов ультраметаморфизма. 

О возрасте чуйской толщи 

Вопрос о возрасте метаморфического комплекса, выделяемого 
теперь под названием чуйской толщи, всегда вызывал разногласия. 
Особенно это относится к глубоко измененным суперкрустальным обра
зованиям, развитым в Северо-Байкальском нагорье. Одни авторы, напри
мер, В. В. Домбровский, В. Г. Дитмар, А. С. Кульчицкий и С. В. Обру
чев, считали их архейскими. Другие, в числе которых можно назвать 
Н. П. Семененко, М. А. Завалишииа, Н. А. Львову и Д. А. Велико-
славинского, рассматривали их в составе нижнего протерозоя. Не было 
единой точки зрения и относительно соотношения чуйской толщи с так 
называемой мамской толщей. В то время как большинство исследовате
лей объединяло обе эти толщи в один комплекс, В. В. Домбровский уже 
давно настаивал на необходимости их разграничения. Однако до самого 
последнего времени стратиграфия древних толщ Северо-Байкальского 
нагорья была изучена так слабо, что невозможно было прийти к опре
деленному решению. Только теперь накоплен большой материал, поз
воляющий разобраться в этом сложном вопросе. 

Прежде всего было установлено, что на размытой поверхности 
гранито-гнейсов и гранитов, прорывающих и мигматизирующих чуй-
скую толщу, залегают кварциты тепторгинской серии среднего протеро
зоя. Такие соотношения наблюдались В. К. Головенком (1959), в част
ности, по р. Большой Чуе вблизи устья р. Медвежевки. Затем этим ж^ 
автором, а также В. М. Таевским, было показано, что тепторгинская 
серия прослеживается из Патомского нагорья на междуречье Большой 
Чуй и Мамы, где залегает со скрытым параллельным или угловым 
несогласием поверх мигматитов чуйской толщи. Отложения тепторгин
ской серии, представленные в этом районе глубоко метаморфизован-
ными кварцитами и гранат-ставролитовьши сланцами, раньше относи
лись вместе с подстилающими мигматитами и вышележащими образо
ваниями верхнего протерозоя к мамской толще. 

В Патомском нагорье зеленые сланцы чуйской толщи долгое время 
всеми исследователями присоединялись к тепторгинской серии в каче
стве ее нижнего члена. Как уже указывалось, в настоящее время выяс
нено, что они отделены от лежащих на них кварцито-песчаников круп
ным перерывом и несогласием. 

В хребте Акиткан по рекам Савкинсй и Окунайке метаморфичес
кие породы чуйской толщи и размещающиеся среди них гнейсо-гра-
ниты трансгрессивно перекрываются отложениями эффузивно-осадоч-
ной акитканской серии среднего протерозоя. Кроме того, галька крн-



сталлических сланцев, гнейсов и мигматитов чуйской толщи постоянно 
встречается в конгломератах этой серии*. 

Наконец, следует упомянуть, что граниты или гнейсо-граниты, рву
щие чуйскую толщу, перекрываются также грубовалунными конгломе
ратами патомской серии верхнего протерозоя (в низовьях р. Витима 
и на Чуйско-Витимском междуречье). 

Таким образом, может считаться твердо доказанным, что чуйская 
толща имеет досреднепротерозойский возраст. Значительно сложнее 
обстоит дело с установлением ее нижней возрастной границы, так как 
эта толща нигде не граничит с заведомо архейскими образованиями. 
Однако от архейского комплекса соседних районов Прибайкалья она 
заметно отличается иным составом пород и более слабой степенью их 
метаморфизма. Так, в чуйской толще находится мало амфиболитов и 
кристаллических известняков (последние в заметном количестве встре
чаются только в одной абчадской свите, представляющей собой относи
тельно маломощную пачку). Между тем, в архейском комплексе При
байкалья эти породы имеют исключительно большое распространение 
и слагают толщи мощностью в несколько тысяч метров. Среди гней
сов Чуйской зоны отсутствуют характерные для архея гиперстенсодер-
жащие разновидности. В то же время в чуйской толще, особенно на 
периферии складчатой области, находятся породы сравнительно слабо-
метаморфизованные, в которых отчетливо распознаются первичные оса
дочные структуры. 

Чуйская толща по своему стратиграфическому положению вполне 
соответствует удоканской серии Кодаро-Удоканской зоны, ибо оба эти 
комплекса вмещают одинаковые граниты и гнейсо-граниты и перекры
ваются одними и теми же отложениями тепторгинской серии среднего 
протерозоя. Метаморфическая толща, развитая в центральной части 
Северо-Байкальского нагорья, более всего похожа на сюльбанскую 
толщу, представляющую собой интенсивно измененные и потому нерас-
члененные отложения удоканской серии. Обе эти толщи занимают одну 
и ту же структурную позицию; обе они приурочены к внутренней части 
внешнего (миогеосинклиналыюго) пояса Байкалид, для которой харак
терны проявления глубокого метаморфизма и гранитизации. Чуйская 
толща, по-видимому, в основном соответствует нижним горизонтам 
чдоканской серии, объединяемым в кодарскую подсерию. Возможно, что 
более высокие члены метаморфического комплекса Чуйской зоны, отве
чающие чининской подсерии, обнажаются в Патомском нагорье и на 
западной окраине Северо-Байкальского нагорья. Во всяком случае, 
развитая там «зеленая толща» сланцев и песчаников весьма похожа на 
толщу зеленых сланцев бассейна р. Ченчи, венчающую доломиты буль-
бухтинской или бутунской свиты. Последним, быть может, отвечают 
доломитовые мраморы абчадской свиты Северо-Байкальского нагорья**. 

ВНУТРЕННИЙ ПОЯС БАЙКАЛИД 
Нижнепротерозойс <ис осадочно-вулканогенные образования вну

треннего пояса Байкалид широко развиты в Средне-Витимской горной 
стране, Северо-Байкальском нагорье и в Западном Прибайкалье. Мень-

* Более подробно обо всем, что касается соотношений чуйской толщи со средним 
протерозоем, будет сказано при описании последнего. Там же будут приведена и 
другие аргументы, свидетельствующие о существовании между этими комплексами 
крупною перерыва и несогласия. 

** Согласно сообщению М. М. Мануйловой, в мраморах абчадской свиты 
<(по р. Абчзде) ею обнаружены концентрические и конические образования, напоми
нающие остатки строматолитов. Как известно, строматолиты встречаются и в бутун-

« сксй и бульбухтинской свитах 



шие площади они занимают в Восточном Прибайкалье и на Витимско* 
плоскогорье. 

Область их распространения ограничена с северо-запада и с севера 
внешним поясом Байкалид. Граница между обоими поясами проходит 
вдоль северо-западного побережья Байкала по направлению к верхо
вьям р. Чаи и затем в бассейн р. Мамы, а оттуда продолжается, плавпс 
изгибаясь на восток и юго-восток, в район Среднего Витима. 

Осадочно-вулканогенные толщи нижнего протерозоя, вероятно 
распространяются значительно южнее и юго-восточнее рассматривае
мого региона, однако там они очень сильно изменены и слагают лишь 
небольшие участки внутри палеозойской и мезозойской складчатых 
областей Забайкалья. 

В пределах внутреннего пояса Байкалид выделяются две крупные 
зоны: Муйская и Гаргинская, отличающиеся некоторыми чертами сос
тава и нормального разреза метаморфических толщ. Граница междл 
ними не может быть точно указана, так как в районе сопряжения обеих 
зон нижний протерозой развит в виде изолированных участков, разде
ленных крупными интрузиями гранитов. Гаргинская зона, в грхбых 
чертах, территориально совпадает с Витимским плоскогорьем (вклю
чая Икатский хребет); Муйская зона размещается к северо-западу и 
северу от нее, занимая всю остальную часть эвгеосинклинального 
пояса (см. рис. 8). 

МУЙСКАЯ ЗОНА (МУЙСКАЯ СЕРИЯ) 

Общая характеристика. Нижнепротерозойские отложения Муйскоь 
зоны, выделяемые под названием муйской серии (Салоп, 1952 г., 1956. 
1958i), представлены разнообразными эффузивами спилито-кератофиро-
вой формации, а также пирокластическими и осадочными породами, 
присутствующими в подчиненном количестве. Все породы, как правило, 
сильно метаморфизованы. Вулканиты обычно превращены в метадиа-
базы, зеленые ортосланцы, празиниты, амфиболиты, порфироиды 
кварц-серицит-альбитовые сланцы и прочие продукты метаморфизма 
Осадочные образования представлены различными сланцами, филли
тами, метаморфизованными полимиктовыми и туфогенными песча
никами, кристаллическими известняками, иногда кварцитами, В 
зонах гранитизации развиты кристаллические сланцы, гнейсы и миг 
матиты. 

Распространение. Наиболее крупные площади муйская серия за
нимает в Средне-Витимской горной стране, Северо-Байкальском наго
рье и Западном Прибайкалье, особенно в зоне проявления глубинных 
разломов около границы внутреннего пояса с внешним. В первом наз
ванном районе она развита в восточной части Северо-Муйского и 
Южно-Муйского хребтов, а также в Делюн-Уранском хребте в виде 
двух прерывистых полос северо-западного простирания, расположенных 
вдоль выходов архейского комплекса Северо-Муйской и Южно-Муйскоч 
глыб. В Северо-Байкальском нагорье осадочно-вулканогенные толщи 
распространены в бассейне р. Мамы и в Верхне-Ангарском хребте 
Поля развития муйской серии в обоих этих районах разобщены круп
ными интрузиями гранитов, но из Северо-Байкальского нагорья рас
сматриваемые образования непрерывно прослеживаются к юго-запад\ 
в пределы Западного Прибайкалья, где они обнажаются в виде доволь
но узкой полосы на побережье Байкала, примыкая, с одной стороны, 
к архейским толщам Байкальской глыбы, а с другой — к более моло
дым отложениям протерозоя, залегающим на них с угловым несогла^ 
сием. 



Сравнительно небольшие участки муйская серия слагает на восточ
ном побережье Байкала в районе Морского хребта (бассейн р. Малой 
Сухой), а также в центральной части Южно-Муйского хребта (бассейн 
р. Горбылка Ципинского). 

Краткий обзор исследований. Рассматриваемые образования боль
шинством исследователей ранее выделялись как «зеленые» и другие 
метаморфические сланцы, обычно без упоминания о их вулканогенной 
природе. Обширное распространение среди них вулканитов спилито-
кератофировой формации было установлено только в последние годы 
(Салоп, 1951 г., 19580 -

В Средне-Витимской горной стране осадочно-вулканогенные толщи 
впервые были описаны А. К. Мейстером (1910, 1932) в составе мета
морфического комплекса Северо-Муйского хребта, условно отнесен
ного им к кембрию. Позднее, в 1948 г., Н. П. Михно показал, что кем
брию принадлежит только часть этого комплекса, а в основном он сло
жен более древними—протерозойскими толщами. Стратиграфия их изу
чалась в последние годы автором данной работы, а затем А. А. Малы
шевым, М. М. Тамбовцевым, В. Л. Тихоновым и др. 

В Западном Прибайкалье нижнепротерозойские осадочно-вулкано
генные отложения долгое время рассматривались в составе архейского 
комплекса (Кульчицкий, 1931 г., 1936 г., Павловский и Цветков 1938?, 
19382). Впервые их выделил С. В, Обручев (Обручев и Великославин-
ский, 1953), который показал, что метаморфические толщи, развитые 
на северо-западном побережье Байкала в районе между бухтой Солон
цовой и пос. Онгуреном, резко отличаются по составу и степени мета
морфизма от гнейсового комплекса Приольхонья. Предложенная этим 
исследователем стратиграфическая схема нижнего протерозоя была 
в дальнейшем существенно уточнена работами А. С. Кульчицкого, 
В. Д. Маца и А. А. Малышева. 

В Северо-Байкальском нагорье и в соседних районах Северо-За
падного Прибайкалья осадочно-вулканогенные метаморфические толщи 
были установлены во время рекогносцировочных маршрутов М. М. Те 
тяевым (1915, 1916), а в центральных районах нагорья — В. Г. Дитма-
ром (см. В. А. Обручев, 1935). Впоследствии эти же толщи несколько 
более подробно изучались в бассейнах рек Мамы и Большой Чуй 
Н. П. Семененко (1948), П. Н. Сучковым (1948 г.), В. М. Таевским 
(1950 г.) и сотрудниками Лаборатории геологии докембрия АН СССР 
Д. А. Великославинским, А. Н. Казаковым и А. Н. Нееловым (1957), 
а в бассейнах рек Тыи и Холодной—А. С. Кульчицким (1941 и 1953 гг.). 
В южной части Северо-Байкальского нагорья рассматриваемые толщи 
в течение последних нескольких лет (1955—1959 гг.) изучала группа 
геологов ВСЕГЕИ (А. Я- Жидков, Н. Л. Колпинская и Е. А. Шалек) 
под руководством автора. Относительно стратиграфического положе
ния и возраста осадочно-вулканогенного комплекса указанные исследо
ватели придерживаются различных взглядов. Н. П. Семененко и многие 
другие авторы считали зеленые сланцы р. Мамы аналогом метаморфи
ческой толщи Бодайбинского района и относили их к верхнему проте
розою, П. Н. Сучков и В. М. Таевский рассматривали их как фациаль-
ную разновидность пород нижней части мамской толщи, которой они 
приписывали нижнепротерозойский возраст. А. С. Кульчицкий анало
гичные по составу метаморфические толщи Северо-Западного Прибай
калья включал в состав архейского комплекса. Д. А. Великославин-
ский, А. Н. Казаков и другие исследователи помещают зеленые сланцы 
в верхнюю часть разреза мамской толщи («известняково-сланцевый от
дел») условно архейского — нижнепротерозойского возраста. А. Н. Нее
лов эти же образования выделяет в самостоятельную нижнепротеро-



зойскую («бодайбинскую») серию, залегающую, по его мнению, .-._ 
мамской толще с угловым несогласием. Представления геолога: 
ВСЕГЕИ будут изложены ниже. 

В Южно-Муйском хребте и на правобережье р. Ципы осадочн,-
вулканогенные толщи, которые относятся теперь к муйской серии, пер
воначально были установлены Н. И. Свитальским (Свитальский и Гк-
ловинкина, 1931). В 1948 г. они детально изучались автором в бассейн 
р. Горбылка Ципинского. 

Обоснование нормального разреза 
Стратиграфия муйской серии, особенно ее нижней части, установ

лена в бассейнах ключей Самокут и Булунда (Средне-Витимская год
ная страна). В этом районе наблюдается также нормальный стратигра
фический контакт муйской серии с архейскими кристаллическими тол
щами, слагающими Северо-Муйскую глыбу. В остальных районах Бай
кальской горной области границы между этими комплексами повсюд;. 
тектонические или же замаскированы очень крупными интрузиями гра
нитов. 

Р а з р е з по кл. С а м о к у т . Прекрасные, почти непрерывные, обнажеш: -
в каньоне кл. Самокут позволяют отчетливо наблюдать условия залегания и соотн. 
шения пород. 

На всем протяжении верхнего течения кл. Самокут, начиная приблизитель•--.. 
от устья кл. Бокового, расположенного в 4 км выше прииска Самокут, выходят гл;. 
боко метаморфизованные породы архея, представленные преимущественно биотит. -
выми и амфибол-биотитовыми гнейсами, содержащими прослои и горизонты амфи
болитов, крупнозернистых мраморов, кварцитов и известково-еиликатных кристалл;-
ческих сланцев. Породы этого комплекса, в особенности гнейсы, часто пронизан^ 
тонкими послойными жилками гранита, представляя собой типичные мигматит^. 
Наряду с инъекционным материалом в гнейсовом комплексе размещается множеств, 
пластовых и линзообразных тел гнейсовидных, обычно лейкократовых, граните, 
(рис. 29). 

Несколько ниже устья кл. Бокового и почти на всем протяжении нижнего тече 
ния кл. Самокут обнажаются породы осадочно-вулкансгенной муйской серии, прорван
ные массивными или несколько гнейсовидными биотитовыми гранитами, переходя
щими в плагиограниты, гранодиориты и кварцевые диориты. Породы муйской сери.-
метаморфизованы заметно слабее по сравнению с породами архея, хотя местам. 
особенно в участках контактового воздействия гранитов, метаморфические изменен?:* 
в них проявлены также очень интенсивно. Наиболее типичны для них минералыь г 
парагенезисы, соответствующие роговиковой, зеленосланцевой и празинитовой фация* 
метаморфизма, в то время как парагенезисы амфиболитовой фации, характерные дл-
гнейсового комплекса архея, в них крайне редки. 

Около устья кл. Бокового обнажаются породы тулдунской толщи архея, пред
ставленные светло-серыми крупнокристаллическими мраморами с прослоями амфпбе-
лнтов, гнейсов и тонкополосчатых диопсид-амфибол-цоизитовых и других кристалл:, 
ческих сланцев. Все эти породы прорваны гнейсовидными, часто очковыми, гранитам . 
и смяты в сжатые мелкие складки, оси которых простираются на СВ 40°. Угол паде
ния крыльев складок очень крутой, порядка 75—85°. 

Ниже по течению, в 150 м от устья кл. Бокового, мраморы прорваны массив
ными или едва гнейсовидными гранитами, содержащими многочисленные ксенолита 
и целые участки гнейсов, амфиболитов и силицифицированных мраморов. В крупны-, 
ксенолитах стратифицированные породы имеют то же простирание, что и в обнаже
ниях мраморов. Выходы всех этих пород наблюдаются на протяжении 150 м ъти 
по ключу, причем в конце обнажения встречаются гранитоиды с заключенным в ни 
крупным блоком сильно метаморфизованных тонкослоистых известково-силикатныл 
пород с прослоями мраморов и амфиболовых гнейсов. Простирание слоистости в ни . 
СВ 45—50°, падение вертикальное. 

Вплотную к предыдущему обнажению примыкают выходы метаморфизованны . 
конгломератов и песчаников, прорванных здесь многочисленными мелкими послой
ными и ветвящимися телами гранита, заключающими в себе многочисленные ксено
литы вмещающих пород (рис. 30). Конгломераты и песчаники залегают монокли
нально, падая на Ю 170—180° Z50—75°. В каньоне ключа видна следующая страти
графическая последовательность пород (снизу): 

1. Песчаники темно-серые метаморфизованные, содержащие редкие тонкие 
прослойки известковистых роговиковых песчаников, а также прослои конгло-



Рис 29 Геологический разрез и схематический план по кл Самокут (Северо-Муйский хребет) 
Архей (А) / —гнейсы мигматиты, 2 — мраморы 3 — гранито гнейсы ( 7j) Нижний протерозой Самокутская свита 4 — нижняя подсвита (Pt sm ) 
5 — средняя подсвита (PtjsmjS), 6 — верхняя подсвита (PtjSffig) Булундинская свита 7 — нижняя подсвита (Ptjb^) S— верхняя подсвита (Pt Ы ), 
9 —- килянская подсерия (Pt^kt), 10 — граниты (72), // — четвертичные отложения (Q), /2 — зона милонитов, 13 — надвиг, /4 — элементы залегания 

слоистости, /5 — оси складок второго порядка {а — складки с горизонтальным и погружающимся шарниром, б — опрокинутые складки) 



мерата. Песчаники почти целиком поглощены гранитами и иногда встречаются 
в них только в виде ксенолитов или крупных «провесов кровли». Видимая 
мощность 20—30 м, полная мощность не превосходит 40 *• 

2. Кошломераты метаморфизованные с прослоями песчаников. Мощ
ность горизонта приблизительно . 2 0 

3. Песчаники тонкослоистые ороговикованные известковистые и роговики 
(кварц-цоизит-диопсидовые и др ) с подчиненными тонкими (до 10 см) про
слоями серых кристаллических известняков. Последние иногда разобщены на 
блоки (будины), вытягивающиеся цепочкой параллельно слоистости. Мощность 
горизонта . . . . . . . . 8 . 

4. Конгломераты мелкогалечные метаморфизованные . . . . 4 ,, 
5 Песчаники темно-серые метаморфизованные, по своему внешнему виду 

и составу аналогичные песчаникам, залегающим внизу разреза. Местами они 
содержат будинированные тонкие прослойки кристаллического известняка и 
линзы конгломерата. Мощность этого горизонта не может быть точно опреде
лена, так как в нескольких десятках метров ниже по течению ключа осадоч
ную толщу вновь прорывает массив гранитов Однако, судя по тому, что 
в обнажениях левого борта ключа крупные участки метаморфизованных 
песчаников с прослоями известняков и линзами конгломератов встречаются 
среди гранитов на протяжении еще 250 м, можно полагать, что мощность 
этой пачки превосходит 200 м 

Рис. 30 Выходы базальных конгломератов и песчаников самокутской свиты 
по кл. Самокат (Северо-Муйский хребет). 

/ — песчаники метаморфизованные, 2 — конгломераты метаморфизованные, 3 — песчаники рогови-
козые известковистые с прослоями кристаллических известняков, 4 — граниты 

Метаморфизованные песчаники представлены преимущественно среднезернистым * 
разностями и обладают отчетливой бластопсамчытовой структурой. Обломочный мате
риал представлен кварцем и в подчиненном количестве плагиоклазом Обломки имеют 
округлые очертания, но форма их несколько замаскирована метаморфизмом В составе 
цемента главную роль играют кварц, плагиоклаз, мусковит и особенно биотит. Изредк^ 
в нем встречаются мелкие порфиробласты граната и кордиерита. 

Метаморфизованные конгломераты в песчаниковом цементе содержат большое 
количество чешуек биотита, вследствие чего они имеют темно-серый цвет Слоистость 
в них выражена не особенно ясно и заметна лишь благодаря прослоям песчаника 
и ориентированному расположению плоских галек. Местами конгломераты переходят 
в грубозернистые песчаники, содержащие редкую гальку Размеры обломков колеб 
лютея в широких пределах, преобладают все же гальки от 3 до 20 см в поперечнике, 
однако нередки и валуны размером до 40 см Гальки то превалируют над цементом 
то, напротив, находятся в заметно подчиненном количестве Обычно они хорошо 
окатаны и имеют шаровую или уплощенную эллипсоидальную форму; сортировка 
обломочного материала отсутствует. 

В составе гальки заметно преобладают мраморы, кварциты и кварц жильного 
типа. Кроме того, в большом количестве присутствуют мелкозернистые лейкократовые 
(аплитовидные) граниты и гранито-гнейсы, аляскитоидные граниты, метаморфизован
ные фельзит-порфиры, кварцевые порфиры и кератофиры Перечисленные поводы, 
кроме последних трех, типичны для архейских образований Северо-Муйской ыыбы 
Эффузивные породы, находящиеся в гальке, встречаются в коренном залегании 



з составе эффузивно-осадочной серии и, можно полагать, попали в конгломерат 
вследствие размыва лавовых покровов, излияние которых происходило одновременно 
: образованием конгломерата. Интересно отметить, что наиболее крупные гальки 
(валуны) конгломерата сложены главным образом белыми мраморами, т. е. такими 
"ородами архейского комплекса, которые обнажаются в непосредственном соседстве 
: выходами конгломерата. Таким образом, область размыва находилась рядом 
: местом современного нахождения конгломератов. 

Хотя конгломератовая толща по кл. Самокут отделена от пород архейского ком
плекса небольшим интрузивным телом гранита, вследствие чего их соотношения здесь 
-е могут непосредственно наблюдаться, тем не менее, судя даже по составу обломоч-
- ого материала конгломератов, мы можем определенно утверждать, что данная толща 
-вляется базальным образованием более молодого комплекса. В пользу этого сви
детельствует также заметно более слабый метаморфизм пород песчанико-конгломера-
~овой толщи по сравнению с породами архея и, что особенно важно, наблюдаемое 
между ними угловое несогласие. Как уже указывалось, породы архейского комплекса 
зблизи выходов конгломератов сложены в сжатые складки, оси которых простираются 
з направлении СВ 40э, а крылья наклонены под очень крутым углом или стоят почти 
вертикально. Породы песчанико-конгломератовой толщи имеют почти широтное про-
стирание и залегают моноклинально, падая под углом 55—75°. Следовательно, разли
чие в азимуте простирания между этими двумя комплексами достигает 40—50°, 
а в угле падения — до 35°. 

Четкое угловое несогласие можно наблюдать также по соседнему с кл. Самокут 
кл Булунда, в бассейн которого протягиваются породы песчанико-конгломератовой 
толщи. Здесь, в 4,5 км выше места выхода ключа из гор, в обоих бортах долины 
обнажаются метаморфизованные конгломераты с гальками мраморов и гнейсов, зале
гающие непосредственно на мраморах архея. Конгломераты простираются на СВ 60°, 
падая к ЮВ /60°, а подстилающие мраморы с прослоями гнейсов и амфиболитов 
простираются на СВ 30—40°, залегая вертикально или с наклоном под крутым углом 
на СЗ, т. е. в сторону, противоположную падению конгломератов. 

Таким образом, наблюдения в бассейнах ключей Самокут и Булунда показы
вают, что песчанико-конгломератовая толща, слагающая основание муйской серии, 
лежит трансгрессивно и с угловым несогласием на породах архейского комплекса. 
Этот вывод, который в общей форме высказывался еще А. К. Мейстером, а затем 
Н. П. Михно, может сейчас считаться доказанным. 

Вернемся к описанию разреза по кл. Самокут. Ниже последних выходов песча
нико-конгломератовой толщи на протяжении около 1,2 км выходят массивные биоти-
товые или амфибол-биотитовые, нередко порфировидные граниты, содержащие ксено
литы вначале метаморфизованных песчаников, а затем биотит-амфиболовых сланцев, 
метадиабазов, ороговикованных фельзитов или фельзит-порфиров и скарнированных 
известняков Все эти породы секутся дайками диабазов и лампрофиров. 

По кл. Булунда на соответствующем участке разреза граниты слагают лишь 
небольшие тела. Вмещающими их породами являются сильно метаморфизованные 
эффузивы типа кварцевых кератофиров и диабазов, а также ороговикованные песча
ники и тонкополосчатые туфы с подчиненными прослоями кристаллических известня
ков Породы падают преимущественно на ЮВ под крутым углом (60—80°), но местами 
они собраны в мелкие складки, погружающиеся на СВ. Судя по элементам залегания 
слоистости, песчанико-эффузивная толща лежит согласно на песчанико-конгломерато
вой. О том, что обе толщи находятся в неперевернутом залегании, можно судить по 
встречающимся вблизи их контакта складкам волочения. 

Эта же песчанико-эффузивная толща выходит и по кл. Самокут, ниже про
рывающего ее плутона гранитов. Здесь она смята в мелкие складки, слегка опроки
нутые на СЗ, на фоне преобладающего моноклинального падения в ЮВ румбах под 
углом 65—80°. В составе ее, кроме метавулканитов и песчаников, находится много 
прослоев цоизит-биотит-кварцевых роговиков, а в верхней части толщи также и кри
сталлических известняков. Мощность данной толщи из-за мелкой складчатости не 
может быть точно определена; учитывая наблюдения по кл. Булунда, ее можно 
грубо оценить в 300—400 м. 

В пункте, расположенном в 2,1 км ниже устья кл. Бокового, песчанико-эффузив-
н>ю толщу согласно перекрывают серые мелкокристаллические известняки, обнажаю
щееся на протяжении 40—50 м и содержащие в конце этого отрезка горизонт (10 м) 
тонкослоистых биотит-хлоритовых сланцев. На контакте известняков с подстилаю
щими метавулканитами наблюдается их тесное переслаивание. Породы падают на 
ЮВ 145—150° /60°. 

Выходы этих пород заканчиваются надвигом, плоскость которого падает на 
север (СЗС 350—355°) под углом 70°. В зоне надвига сланцы сильно раздроблены, 
а карбонатные прослои среди них будинированы. В лежачем боку надвига обна
жаются рассланцованные метадиабазы и ороговикованные фельзиты с прослоями 
известняков, т. е. те же породы, которые находятся в верхней части песчанико-
эффузивной толщи. Слои их здесь стоят вертикально или завернуты под влиянием 
нгдвига. 



В 180 м ниже по ключу на песчано-эффузивной толще вновь залегают серь'. 
слоистые кристаллические известняки с горизонтом сланцев. Они смяты в неболь
шие складки, осевые плоскости которых наклонены на ЮВ 130—135° под углом 
70—85°. Складки развиты на фоне общего моноклинального падения пород в том же 
направлении, что и осевые плоскости, но под более пологим углом (60—65°). Мощ
ность пачки известняков 130—150 м. 

Ниже по течению ключа на этой пачке залегает мощная толща, характеризую
щаяся частым чередованием светло-серых, реже темно-серых кристаллических извест
няков с метаморфизованными эффузивами, туфогенными породами, алевролитами Ti 
сланцами. В нижней ее части среди эффузивов преобладают кислые разности, превра
щенные з серицит-альбит-кварцевые сланцы, порфироиды и ороговикованные фель-
зиты; вверху, напротив, господствуют метабазиты, представленные зелеными актино-
литовыми ортосланцами, метадиабазами, метапорфиритами и спилитами. Толща эта 
собрана в такие же сложные и мелкие складки, как и подстилающая пачка известня
ков. Мощность ее может быть оценена примерно в 350 ж. 

В 650 м выше приискового поселка на известняково-эффузивной толще согласно 
залегают метаморфизованные кислые и основные эффузивы с прослоями или пач
ками биотитсодержащих песчаников, алевролитов, туффитов и изредка кристалличе
ских известняков. Азимут падения слоистости ЮВ 140—160° Z60—80°. 

Вблизи поселка эти породы ограничиваются мощной зоной катаклазитов, кото
рая отделяет их от амфиболовых гнейсов (мигматитов) архея, обнажающихся в осно
вании цокольной террасы кл. Самокут. 

В ы д е л е н и е с т р а т и г р а ф и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и й . 
Как видно из приведенного краткого описания разреза по кл. Само
кут, в составе муйской серии могут быть выделены три толщи: ниж
няя, сложенная в основном псаммитами или псефитами и заключающая 
в своей верхней части эффузивы, средняя, состоящая из карбонатных 
пород, перемежающихся с эффузивами, и верхняя, образованная преи
мущественно эффузивами при подчиненной роли обломочных и туфо-
генных пород. 

Нижняя толща была названа самокутской свитой, средняя—булун-
динской свитой, а верхняя—килянской толщей (Салоп, 1952 г., 1956, 
1958i). В разрезе по кл. Самокут килянская толща представлена только 
самой йижней частью, но там, где развита более полно, она отличается 

'большой сложностью строения и значительно превосходит обе других 
^свиты своей мощностью. В настоящее время килянская толща в неко
торых районах разделена на свиты, поэтому представляется целесооб
разным присвоить ей ранг подсерии (Салоп, 1963). Самокутская и 
булундинская свиты объединяются в парамскую подсерию. 

Характеристика нормального разреза 
Парамская подсерия*. С а м о к у т с к а я с в и т а . Данная свита 

известна лишь в бассейне р. Парамы, по ее притокам ключам Самокут 
и Булунда. Здесь она разделяется на три подсвиты: нижнюю, среднюю 
и верхнюю. 

Нижняя подсвита, залегающая несогласно на архейских образо
ваниях, сложена темно-серыми метаморфизованными полимик-
товыми конгломератами и песчаниками, вверху с прослоями тонко
слоистых известковистых роговиков ц кристаллических известняков 
(более подробно ее разрез охарактеризован выше). Мощность свиты 

.60—70 м. 
Средняя подсвита состоит из темно-серых метаморфизованных 

полимиктовых песчаников, содержащих редкие прослои кристалличес
ких известняков, известковистых роговиков и линзы конгломератов. 
Вверху встречаются горизонты метаморфизованных основных и кислых 

* Подсерия названа по р. Параме, впадающей в р. Витим в пределах Муйско-
Сюльбакской депрессии. 



эффузивов, а также туфогенных пород. Мощность этой подсвиты меня
ется от 100 м (в бассейне кл. Булунда) до 200 м (в бассейне кл. Само-
кут), причем увеличение мощности наблюдается по мере удаления от 
края Северо-Муйской глыбы. 

Верхняя подсвита характеризуется переслаиванием метаморфизо-
ьанных эффузивов преимущественно среднего и основного состава (ке
ратофиров и метадиабазов) с неизмененными туфогенными породами, 
алевролитами, песчаниками, известковистыми роговиками и кристалли
ческими известняками. Количество прослоев карбонатных пород и их 
мощность заметно увеличиваются к верхней части разреза. Мощность 
подсвиты около 300—400 м. 

Общая мощность самокутской свиты 460—670 ж*. 
Б у л у иди н е к а я с в и т а . Рассматриваемая свита имеет значи

тельно большее распространение по сравнению с самокутской. В Сред-
ие-Витимской горной стране, кроме бассейна р. Парамы, она развита 
еще в бассейне р. Ян гуд (по р. Большому Гукиту к ее левому притоку 
кл. Казанке и по кл. Подпорожному, впадающему в р. Янгуд несколько 
ниже р. Большого Гукита), а также на левобережье р. Муи (по р. Му-
дирикан). Булундинская свита известна, кроме того, в Северо-Байкаль-
ском нагорье, где ею сложены небольшие участки по р. Левой Маме 
(вблизи устья р. Тонинды) и по р. Екибзяху (левый приток р. Ма-
макан). 

В бассейне р. Парамы свита может быть разделена на две под
свиты: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя подсвита сложена довольно однородными серыми тонко
слоистыми кристаллическими известняками, заключающими горизонт 
(10 м) биотит-хлоритовых сланцев. Мощность ее 130—150 м. 

Верхняя подсвита характеризуется чередованием белых, серых и 
темно-серых кристаллических известняков с подчиненными прослоями 
или горизонтами метаморфизованных эффузивов, туфогенных пород, 
алевролитов и сланцев. Количество эффузивов увеличивается к верх
ней части разреза. Внизу подсвиты чаще присутствуют эффузивы кис
лого и среднего состава, обычно превращенные в серицит-альбит-квар
цевые и альбит-кварц-хлоритовые сланиы или порфироиды, а вверху 
преобладают основные эффузивы, как правило, измененные до состоя
ния зеленых сланцев или празинитов. Иногда здесь встречаются рас-
сланцованные амигдалоидные метабазиты типа диабазов, порфири-
тов и спилитов. Мощность подсвиты около 350 м. 

Общая мощность булундинской свиты в бассейне р. Парамы при
близительно 480—500 ж. 

В остальных районах Муйской зоны нормальный разрез булундин
ской свиты не установлен, так как она повсюду ограничена разрывами 
и залегает в сложной тектонической обстановке. Только по кл. Подпо
рожному в наблюдается ненарушенный контакт ее с перекрывающими 
эффузивами килянской серии. При этом даже неполная мощность 
свиты там достигает 1200 м и, следовательно, значительно превосходит 
мощность свиты на окраине Северо-Муйской глыбы. 

Граница свиты с подстилающими породами самокутской свиты до
вольно постепенная и проводится условно в основании мощной пачки 
однородных известняков. 

Килянская подсерия **. Вулканогенные образования килянской под-
серии в основном развиты во всех районах Муйской зоны и по суще-

* Мощности самокутской и булундинской свит здесь приведены согласно новым 
данным. 

** Подсерия названа по р. Киляне (или Келяне), левому притоку р. Муи. 



ству определяют собой состав серии. Стратиграфическое расчленение 
этой подсерии очень затруднено быстрой фациальной изменчивостью 
вулканогенных толщ. Устанавливаемые в ряде районов свиты имеют 
локальное значение и обычно свойственны лишь сравнительно узким 
структурно-фациальным элементам (подзонам). Во многих районах 
намечается некоторая, не строго выдержанная закономерность в строе
нии подсерии, которая выражается в преимущественной приуроченно
сти основных эффузивов к нижней ее части, а кислых эффузивов и их 
туфов — к верхней. Однако эта последовательность выдерживается 
только в самых грубых чертах, так как нередко лавы разного состава 
перемежаются друг с другом во всех частях разреза. 

Вследствие большого разнообразия типов строения осадочно-вул-
каногенных толщ подробное обоснование нормальной последователь
ности пород в виде описаний опорных разрезов заняло бы очень много 
места. Поэтому ограничимся приведением кратких характеристик наи
более показательных нормальных разрезов килянской подсерии в глав
нейших районах ее развития. Необходимо иметь в виду, что некоторые 
сопоставления, имеющие своей целью выделение более общих страти
графических подразделений, з настоящее время должны рассматри
ваться только как предварительные, требующие еще детального обосно
вания специальными исследованиями. 

В Средне-Витимской горной стране различают три главных типа 
отложений килянской подсерии; один из них характерен для склонов 
внутренних поднятий (Муйских глыб), другой — для внутренних проги
бов (Килянского, Янгудского и Нижкеталоинского) и третий—для окра
инной подзоны (Талои-Королонской), располагающейся на границе 
с внешним поясом Байкалид. 

Примером отложений первого типа может служить осадочно-вул-
каногенная толща, развитая на юго-восточной окраине Северо-Муйской 
глыбы и кратко охарактеризованная при описании опорного разреза 
по кл. Самокут. Ту же структурную позицию занимает метаморфичес
кая толща, обнажающаяся по р. Витиму в районе Парамского порога. 
В ее составе главную роль играют сильно измененные алевролиты, 
сланцы и песчаники с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгло
мератов, тесно перемежающиеся с туффитами и эффузивами, превра
щенными большей частью в актинолитовые или хлоритовые ортосланцы 
и порфироиды. Кроме того, в небольшом количестве встречаются тон
кие прослои кристаллических известняков, группирующиеся иногда 
в пачки, мощностью до 250—300 м. 

В верховьях р. Парамы, на юго-западной окраине Северо-Муйской 
глыбы, преобладающее распространение имеют метаморфизованные 
песчаники и алевролиты с подчиненными прослоями или горизонтами 
сланцев, туфопесчаников, туфосланцев и эффузивов. Кристаллические 
известняки в виде тонких прослоев (до 20 см), перемежающихся с ме-
таморфизованными песчаниками и алевролитами, слагают два гори
зонта: нижний — мощностью около 200—250 м и верхний — мощностью 
приблизительно 600 м, разделенных 1,5—2-километровой толщей пород, 
лишенных карбонатных прослоев. Общая мощность килянской подсе
рии в верховьях р. Парамы, вероятно, не меньше 6 км, причем ее ниж
ние и верхние горизонты здесь неизвестны. 

В верховьях р. Тулдуни, на западной окраине Южно-Муйской 
глыбы, базальные горизонты муйской серии отсутствуют, так как она 
граничит с архейским основанием вдоль крупного разлома. В этом 
районе, по данным М. М. Тамбовцева, внизу килянской подсерии зале
гают метаморфизованные туффиты и песчаники с мощными горизон
тами внутриформационных конгломератов и туфоконгломератов, содер-



жащими гальки эффузивов и архейских пород. Выше лежат метаморфи-
зованные туффиты и песчаники с горизонтами кислых и реже основ
ных эффузивов, заключающие крупные пластовые интрузии метадиаба-
зов и габбро-диабазов. Общая мощность видимой части разреза под-
серии здесь, по-видимому, превосходит 5,5—6 км. 

Можно сказать, что для данного типа отложений килянской под-
серии характерно присутствие наряду с эффузивами большого коли-, 
чества терригенных пород, возникших за счет разрушения прилежащих 
внутренних поднятий. 

Килянская подсерия второго типа, развитая во внутренних проги
бах, представлена в Средне-Витимской горной стране в бассейнах рек 
Киляны и Янгуда, в среднем течении р. Талой и в верховьях кл. Чело-
лек. Последовательность залегания различных пород, характерная для 
этого типа отложений, может быть показана на примере нормального 
разреза подсерии по р. Киляне. Разрез составлен на основании наблю
дений в районе нижнего течения реки и корреляции данных ряда про
филей, расположенных кулисообразно вкрест простирания пород. Не
смотря на сравнительную детальность наблюдений, разрез этот не 
может претендовать на большую точность вследствие сложной текто
ники и сильной фациальной изменчивости толщ. 

Породы килянской подсерии в бассейне р. Киляны метаморфизо-
ваны слабее по сравнению с теми же образованиями из окрестностей 
ключей Самокут и Булунда, и во многих случаях в них отчетливо со
хранились особенности первоначального состава и структуры. Только 
на западе района, где выходят крупные тела гранитов, метаморфизм 
проявлен более интенсивно, причем он накладывается главным обра
зом на породы, слагающие верхние члены разреза. 

Основание подсерии в бассейне р. Киляны неизвестно, равно как и 
в большинстве других районов. Самые нижние части осадочно-вулкано-
генной толщи здесь оборваны крупным разрывом, по которому они 
приведены в соприкосновение с кембрийскими отложениями. 

f Приводим описание нормального разреза Е последовательности 
от древних образований к более молодым: 

1. Свита основных и средних эффузивов с подчиненными прослоями 
туффитов, туфов, сланцев и кремнистых пород. Среди эффузивных 
пород заметно преобладают диабазы, спилиты и кератофиры. Кварце
вые кератофиры очень редки. Туффиты представлены чаще всего тон
кополосчатыми, реже массивными и неслоистыми, тонкозернистыми 
туфопесчаниками и туфосланцами. Иногда наблюдаются переходы тyф^ 
фитов в настоящие туфы или в тонкозернистые кремнистые породы. 
Свита эта распространена по левому склону долины р. Киляны между 
устьями ключей Болотного и Адена Килянского. Видимая мощность 
примерно 1000 м. 

2. Свита, характеризующаяся переслаиванием основных, средних 
и кислых эффузивов с туфами и туффитами. В верхней части свиты 
преобладают кислые эффузивы, представленные кварцевыми кератофи
рами и альбитизированными порфирами. Среди туфов часто встречаются 
неяснослоистые кристаллокластические разности, связанные с кислыми 
эффузивами. Мощность свиты 150—400 м. 

3. Свита кислых эффузивов и их туфов с мощными горизонтами 
туфоконгломератов, туфопесчаников и туфосланцев. Среди эффузивов 
преобладают кварцевые порфиры; основные лавы встречаются очень 
редко. Для свиты особенно типично фациальное замещение на корот
ком расстоянии одних типов пород другими, а также наличие большого 
количества пирокластических продуктов кислых лав. Среди последних 
очень распространены грубозернистые кристаллолитокластические 



туфы, а * также агломератовые туфобрекчии, нередко переходящие 
в туфоконгломераты; некоторые горизонты достигают мощности 200— 
250 ж. Мощность свиты около 1500 м. 

4. Свита туфогенных песчаников и туфов с горизонтами основных 
и кислых эффузивов, а также с редкими тонкими прослоями кристал
лических известняков. Среди эффузивов преобладают основные разно
сти: спилиты, диабазы, вариолитовые диабазы и диабазовые порфиры. 
а среди туфов — производные кислых лав (кварцевых кератофиров). 
В нижней части свиты заключена мощная (до 500 М) и протяженная 
пластовая интрузия габбро-диабазов, в зальбандах почти неотличимых 
от эффузивных диабазов, с которыми они, вероятно, генетически свя
заны. Преимущественно в этой же свите размещается крупное линзо-
видное тело гипербазитов, представленных почти целиком серпентинизи-
рованными и лиственитизированными гарцбургитами. Мощность свиты 
(без находящихся в ней интрузивных тел) 600—900 м. 

Все перечисленные свиты, за исключением самой нижней, распро
странены на левобережье р. Киляны, последовательно сменяя друг 
друга с востока на запад. В западной части этого участка верхняя 
свита по тектоническому разрыву граничит с мощной толщей расслан-
цованных кислых эффузивов — фельзитов, кварцевых кератофиров и 
альбитофиров, прорванной интрузиями гранитов. Эта толща, возможно 
венчает данный разрез, так как в нижней ее части присутствуют про
слои песчаников и туффитов, напоминающих такие же породы из верх
ней свиты. Видимая мощность толщи превышает 2000—2500 м. 

На других участках (подзонах) Средне-Витимской горной страны 
разрезы килянской подсерии данного типа хотя и отличаются многими 
особенностями строения, но при этом сохраняется, правда, в самом 
общем виде, последовательность смены одних пород другими, а также 
основные черты их литологического состава. Для отложений этого ти
па характерно заметное преобладание эффузивов и последовательное 
изменение их состава от основных и кислых по мере развития вул
канизма. 

Килянская подсерия окраинной (Талои-Королонской) подзоны рас
пространена в верховьях рек Талой, Куда-Мала и Челолек, а также на 
левобережье р. Королон в пределах сравнительно узкой (до 10 км) 
полосы, расположенной на границе с Кодаро-Удоканской зоной внеш
него пояса. Ее нормальный разрез, составленный на основании наблю
дений в верховьях рек Талой и Челолек, может быть представлен в сле
дующем, несколько схематизированном виде (снизу): 

1. Свита зеленых ортосланцев с подчиненными горизонтами и про
слоями слюдисто-кварцевых сланцев и слюдистых кварцитов. Данная 
свита не является основанием муйской серии. Породы нижней части 
свиты прорваны очень крупной интрузией гнейсовидных гранитов. 
вблизи которой они обильно инъецированы и в широкой контактной 
зоне сильно метаморфизованы. Интенсивность изменения пород посте
пенно убывает с востока на запад по мере удаления от интрузии. Так 
как в этом же направлении, вследствие моноклинального падения пород 
на запад, появляются все более и более высокие горизонты свиты, то 
в разрезе обнаруживается смена отложений, обусловленная одновре
менно различным составом исходных пород и степенью метаморфизма. 
Двигаясь с востока на запад, последовательно обнажаются: 

а) сильно гранитизированные породы с многочисленными включе
ниями амфиболовых или биотит-амфиболовых пород субстрата; 

б) очковые биотит-актинолитовые мигматиты и амфиболиты; 
в) кварц-хлорит-биотит-актинолитовые ортосланцы с горизонтом 

(20 м) слюдистых кварцитов и прослойками слюдистых сланцев; 



г) хлорит-актинолитовые и эпидот-хлоритовые ортосланцы, изредка 
с реликтовой миндалекаменной текстурой, свойственной амигдалоидным 
диабазам. 

Видимая мощность свиты (без гранитизированных пород) превы
шает 3000 ж. 

2. Свита, характеризующаяся тонким переслаиванием темно-серых 
кристаллических известняков, часто окварцованных и слюдистых с чер
ными или темно-серыми «углистыми» филлитами и биотитовыми слан
цами. Породы этой свиты часто содержат тонкую вкрапленность суль
фидов (главным образом пирита и пирротина). Иногда в свите заклю
чен^ редкие и маломощные (до 0,5 м) пластовые тела (покровы или 
интрузивные залежи) сильно березитизированных пород типа кварце
вых кератофиров. Мощность свиты от 700 до 1000 м. 

3. Свита зеленых ортосланцев с несколькими мощными горизон
тами кварцитов или кварцитовидных песчаников и редкими прослоями 
филлитов и серых кристаллических известняков. Среди зеленых орто
сланцев преобладают хлорит-эпидотовые и альбит-эпидот-хлоритовые 
разности. В самой нижней части свиты находится мощный (до 350 м) 
горизонт хлорит-актинолитовых ортосланцев. Наряду со сланцами 
встречаются менее измененные амигдалоидные адетадиабазы, а также 
изредка кератофиры с реликтами пилотакситовой структуры. В свите 
заключено до восьми горизонтов кварцитов, мощностью от 20 до 400 м. 
Наиболее значительный горизонт, расположенный внизу разреза свиты, 
содержит частые прослои зеленых ортосланцев. Для двух горизонтов 
непрерывным прослеживанием установлено уменьшение мощности по 
направлению с востока на запад, вплоть до их полного выклинивания 
в толще 'зеленокаменных пород. По-видимому, это же явление харак
терно и для остальных горизонтов кварцитов, так как в западной части 
подзоны они становятся более редкими и маломощными. Фациальное 
замещение кварцитов эффузивами имеет место и в юго-западном напра
влении. 

Филлиты имеют подчиненное значение в составе свиты, а кристал
лические известняки редки. Мощность прослоев и пачек филлитов 
колеблется от 2 см до 20 м, а прослоев известняков — от 5 до 30 см; 
лишь в одном месте в средней части свиты был встречен пласт извест
няков мощностью в 2,5 м. Мощность свиты около 2200 м. 

4. Свита зеленых ортосланцев и метадиабазов с горизонтами квар
цевых кератофиров и небольшими прослоями кристаллических извест
няков. Отличительной чертой свиты является присутствие кислых эффу-
зивов (кварцевых кератофиров), обычно превращенных в порфироиды. 
Количество их заметно увеличивается к верхней части разреза. Види
мая мощность свиты, венчающей здесь разрез килянской подсерии, 
2500—3000 м. 

Как видно из приведенного краткого описания разреза, килянская 
подсерия Талои-Королонской окраинной подзоны характеризуется при
сутствием среди эффузивов кварцитов, а также черных «углистых» 
сланцев, ассоциирующих с кристаллическими известняками. Все эти 
осадочные породы являются весьма типичными представителями ниж
ней части удоканской серии, расположенной в соседней структурно-фа-
циальной зоне внешнего пояса. 

В Западном Прибайкалье осадочно-вулканогенные отложения ниж
него протерозоя, соответствующие килянской толще, как показали на
блюдения С. В. Обручева и новейшие исследования А. С. Кульчицкого, 
А. Д. Маца, А. А- Малышева и других сотрудников Иркутского геоло
гического управления, очень широко распространены. Они развиты на 
побережье Байкала в Приморском и Байкальском хребтах от устья 



р. Бугульдейки и до северной оконечности озера, откуда продолжаются 
далее в Северо-Байкальское нагорье. 

В Приморском хребте осадочно-вулканогенный комплекс выделя
ется А. С. Кульчицким (1957) под названием сарминской серии, под
разделяемой им на две свиты: нижнюю — харгитуйскую, состоящую из 
сланцев, кварцитов и измененных эффузивов (видимая мощность 
5800 м) и верхнюю — иликтинскую, сложенную различными метамор-
физованными эффузивами с прослоями сланцев, туфов и песчаников 
(видимая мощность не менее 3000 м)*. 

Как указывает автор, «харгитуйская свита имеет довольно слож
ное строение и состоит из следующих горизонтов (снизу): 

1. Кварцито-сланцевый горизонт с измененными эффузивами кис
лого и среднего состава; полная мощность его неизвестна, видимая же 
примерно 2500 м. 

2. Сланцевый горизонт мощностью 600 м; возможно, местами он 
замещается кварцитами. 

3. Кварцито-сланцевый горизонт достигает мощности 1800 м, 
4. Кварцитовый горизонт мощностью 900 м» (Кульчицкий, 1957. 

стр. 38). 
Эта стратиграфическая схема опубликована в виде очень краткого 

предварительного сообщения, в котором не приводится ее фактического 
обоснования; однако известно, что она установлена в процессе деталь
ной геологической съемки и широко используется местными геологами 
при картировании. 

Более низкие, чем харгитуйская свита, подразделения килянской 
подсерии («сарминской серии»), по-видимому, обнажаются на побере
жье Байкала к северо-востоку от Приморского хребта, примерно начи
ная от пос. Крестового. Судя по данным геологической съемки 
В. Д. Маца, несколько севернее этого пункта (между поселками Онгу-
реном и Большим Кочериковым) наблюдается погружение шарнира 
крупной антиклинали на юго-запад. В месте периклинального замыка
ния этой складки, на ее крыле, развиты кварциты и сланцы харгитуй-
ской свиты, а в ядре обнажаются подстилающие их зеленокаменные 
метабазиты, превращенные в ортосланцы и амфиболиты. Как будет 
видно дальше, эти образования очень типичны для толщи метаморфи-
зованных эффузивов, развитой в Северо-Байкальском нагорье и выде
ляемой под названием нюрундуканской свиты. 

С. В. Обручев (1953) разделяет метаморфическую толщу, развитую 
на побережье Байкала между пос. Онгуреном и бухтой Солонцовой, на 
ряд свит, залегающих, по его мнению, в опрокинутом положении. Стра
тиграфическая схема этого автора приводится ниже в несколько обоб
щенном виде. 

С в и т а о н г у р е н с к а я 

1. Сланцы темно-зеленые эпидот-хлоритовые и серицит-
кальцит-зпидот-хлоритовые окварцованные 100 -

2. Кварциты светлые сланцеватые мелкозернистые аркозовые . 150 ,, 
3. Сланцы зелено-серые биотитовые с пластом (0,5 м) кристал

лического известняка 300 ,. 

* Отложения иликтинской свиты первоначально выделялись А. С. Кульчицки i 
(1957) под названием хотской свиты, но впоследствии им было установлено, что мета
морфическая толща, развитая в районе ур. Хоты (по р. Большой Бугульдейке) 
является более молодой, чем ошибочно объединявшиеся с ней осадочно-вулканоген-
ные толщи нижнего протерозоя. Поэтому последние были переименованы и назван-
по р. Илнкте, в верховьях которой они развиты. Следует сказать, что и название 
«сарминская серия» представляется также неудачным, так как в Заволжье и на 
Южном Урале уже давно выделена сарминская толща (Стратиграфический словарь, 
1956). 



4. Сланцы биотитовые, эпидот-хлоритовые и хлорит-серицито-
зые с прослоями биотит-эпидотовых амфиболитов, пронизанные 
большим количеством пластовых тел очковых гранитогнейсов . . 200 м 

Общая мощность свиты может достигать 1000—1500 ж, так как 
между горизонтами 3 и 4 имеется большой перерыв* в обнажениях. 

С в и т а и л г и н с к а я 
Для нее характерно чередование горизонтов кварцитов, фил-

литовидных и эпидот-роговообманковых сланцев. В нижнем гори
зонте кварцитов обнаружены конгломераты с галькой и валунами 
кварц-эпидот-серицитовой породы и серицит-хлоритовых сланцев. 
Мощность свиты изменяется от 3000 до 4500 „ 

С в и т а ш а р т л ы 
Внизу представлена фиолетовыми и частью зелено-серыми 

карбонатными серицит-хлоритовыми сланцами, вверху — метаморфи-
зонанными аркозовыми песчаниками 1700—2500 „ 

С в и т а с о л о н ц о в а я 
Состоит из серых и зеленоватых тонкополосчатых эпидот-

эоговообманковых и серицит-хлоритовых сланцев с прослоями квар
цитов, которые выше сменяются сланцеватыми кварцитами с под
чиненными прослоями хлоритовых и эпидот-хлоритовых сланцев более 1000 „ 

Эта стратиграфическая схема была выработана С. В. Обручевым во 
ьремя беглых маршрутных исследований в районе с очень сложной тек
тонической структурой, поэтому автор ее подчеркивал, что «ввиду не
возможности восстановить структуру протерозоя, трудно говорить 
о последовательности свит» (С. Обручев, 1953, стр. 116). Порядок свит 
намечался им главным образом исходя из предположения об убывании 
степени метаморфизма пород к верхней части разреза. Одновременно 
автор высказывал сомнение о возможности самостоятельного сущест
вования солонцовой свиты, так как вследствие изоклинальной складча
тости или чешуйчато-надвиговой структуры метаморфической толщи она 
могла оказаться аналогом, повторенным в разрезе илгинской свиты. 

По мнению В. Д. Маца и А. С. Кульчицкого, свиты илгинская и 
шартлы данной схемы включают в себя более молодые отложения сред
него протерозоя, залегающие резко несогласно на метаморфическом 
комплексе нижнего протерозоя. Что касается онгуренской свиты, то 
она, по-видимому, соответствует харгитуйской и частично нюрундукан-
ской свитам новой стратиграфической схемы. 

Следует отметить, что С. В. Обручев, характеризуя протерозойские 
метаморфические породы западного побережья Байкала, совершенно не 
упоминает об эффузивах. Однако приводимые им с Д. А. Великосла-
винским подробные описания заставляют предполагать, что многие 
эпидот-хлоритовые и эпидог-актинолитовые сланцы, а также рассланцо-
ванные эпидотовые амфиболиты являются продуктами метаморфизма 
основных вулканитов. Возможно также, что некоторые пластовые тела 
метадиабазов и микрогаббро, широко распространенные среди мета
морфической толщи, также являются эффузивными породами или же 
гипабиссальными образованиями, тесно связанными с вулканитами. 
Наблюдения в Северо-Западном Прибайкалье показали, что среди ана
логичной метаморфической толщи, которая ранее считалась состоящей 
из одних парасланцев, гнейсов и амфиболитов, в действительности при
сутствуют, и к тому же в преобладающем количестве, измененные 
эффузивы спилито-кератофирового ряда, часто с хорошо сохранивши
мися реликтами первичной структуры и текстуры. 

В Северо-Байкальском нагорье и в сопредельных районах Северо-
Западного Прибайкалья осадочно-вулканогенные отложения килянской 



подсерии очень напоминают соответствующие образования как Средне-
Витимской горной страны, так и Западного Прибайкалья. По наблюде
ниям автора, в бассейнах рек Тыи и Холодной и отчасти в Северо-За
падном Прибайкалье (по рекам Малой Косе, Молокону, Рели и др.) 
1шдяш^ая-лщд.сешдд^адеа^может быть .раздедед.а .наследующие три 
свиты (снизу). 

Н и ж н я я с. в ита з е л е н о к а м е н н ы х э ф ф у з и в о в (нюрундх-
кянг.кая свита). Свита сложвтгапсгагБйа< метнморфйЗованными "эффузи-

тогмиптршшущественно основного состава, с горизонтами или пачками 
амфиболовых, биотитовых и хлоритовых сланцев, микрогнейсов и кри
сталлических известняков. Среди эффузивных пород развиты главным 
образом метадиабазы и спилиты, превращенные большей частью 
в амфиболиты и эпидот-амфиболовые или актинолитовые ортосланцы 
Кислые и средние эффузивы (кварцевые кератофиры и кератофиры» 
приурочены только к верхам свиты. Они встречаются в бассейне р. Ню-
рундукана (правый приток р. Тыи) в виде довольно мощных покровов 
и сопровождаются там метаморфизованными туфами и туфобрекчиями 
В большинстве случаев эти породы сильно рассланиованы и превра
щены в порфироиды, но в ряде обнажений удается наблюдать сравни 
тельно малоизмененные лавы, обладающие порфировой структурой 
с фельзитовым или пилотакситовым базисом. 

Метаморфизованные осадочные породы встречаются на разни . 
стратиграфических уровнях, но больше всего их в верхней половине 
свиты, где они образуют пачки мощностью до нескольких сот метров 
К метаморфизованным породам иногда приурочены прослои полосча-
тых магнетитовых кварцитов типа джеспилитов или кварц-магнетит-
амфиболовых сланцев. Такие образования установлены, например 
в низовьях р. Тыи (по ее притоку кл. Гарбулек), а также по р. Нюрун-
дукану и на междуречье Тыи и Холодной (в верховьях кл. Оркаликана 
Холоднинского). Вследствие невысокого содержания и малых запасоБ 
железа известные в настоящее время рудные проявления практичес
кого значения не имеют. 

В зонах интенсивного проявления гранитизации эффузивные и оса
дочные породы данной свиты бывают превращены в различные кри
сталлические сланцы, гнейсы и мигматиты. Это и послужило причине, 
того, что некоторые исследователи, придающие в вопросах стратиграфии 
слишком большое значение степени метаморфизма пород, относил, 
рассматриваемые толщи к архейскому комплексу. Следует, однако, под
черкнуть, что представление о повсеместном глубоком метаморфизм*, 
данных толщ возникло в результате того, что ранее они изучались пре
имущественно в районах развития процессов гранитизации. Вне этю 
районов наиболее типичны изменения пород, отвечающие эпидот-амфи-
болитовой и зеленосланцевой фациям метаморфизма, причем непосред
ственно в обнажениях наблюдается вся гамма переходов от сильноизме-
ненных пород к таким, в которых отчетливо распознаются исходные 
образования. 

Свита широко распространена в Северо-Западном Прибайкалье 
а также в Северо-Байкальском нагорье, особенно в бассейнах рек Тьп 
Холодной и Кичеры, а судя по наблюдениям А. Я. Жидкова и Е. П. Ша-
лек, также в бассейнах рек Левой и Правой Мамы. 

Мощность свиты из-за фациальной изменчивости и сложной текто
нической структуры пока не определена; можно только утверждать 
базируясь на отдельных разрезах, что она очень велика и, по-,видимом\. 
достигает нескольких тысяч метров. / ? ftk'l***y }&& & Д 

К в а р ц и т о-и з в е с т н я к о в о-с л а н ц е в а я с в/^ т а\ (Для данйо. 
свиты характерно чередованиеТиПасн^^ слю-



дяно-кварцевых, биотитовых двуслюдяных, известково-слюдистых, гра-
натсодержащих и других сланцев с горизонтами метаморфизованных 
эффузивов (зеленых ортосланцев, амфиболитов) и кристаллических из
вестняков. 

На левобережье р. Холодной и на водоразделе ее с р. Тыей в неко
торых синклинальных структурах наблюдается следующая последова
тельность пород внутри свиты (снизу): 

1. Кварциты светло-серые или серые, перемежающиеся с гранат-
слюдяными кварцитами или тонкослоистыми гранат-мусковит-кварцевыми 
и гранат-биогит-мусковит-кварцевыми сланцами, а также с зелеными 
актинолитовыми сланцами (ортосланцами?), присутствующими в подчи
ненном количестве, и амфиболитами. В очень редких случаях встреча
ются дистенсодержащие слюдяные сланцы . . . . . . . . 600—800 м 

2. Известняки светло-серые полосчатые обычно силицифицированные 
кристаллические, содержащие прослои или пачки хлорит-актинолитовых, 
эпидот-хлоритовых, биотит-хлоритовых, гранат-биотит-карбонатных и 
амфиболовых сланцев 250—300 „ 

3. Сланцы серые и темно-серые биотитовые и кварцитовые, переме
жающиеся с зелеными эпидот-актинолитовыми ортосланцами и изредка 
с прослоями кристаллического известняка. Видимая мощность . 800 „ 

Общая мощность (видимая) свиты 1650—1900 м. 

Этот разрез неполный, так как самые верхние горизонты свиты 
здесь и в других районах Северо-Байкальского нагорья уничтожены 
денудацией. 

"Рассматриваемая свита залегает на подстилающих зеленокаменных 
эффузивах совершенно согласно, причем на контакте наблюдается пере
слаивание амфиболовых ортосланцев и кварцитов. Более высокое стра
тиграфическое положение ее по отношению к эффузивной толще убе
дительно доказывается наблюдениями в участках центроклинального 
замыкания синклинальных складок в верховьях р. Нюрундукана 
и на левобережье р. Холодной, а также на междуречье Холодной и 
Кичеры. 

Свита имеет ограниченное распространение и развита только в упо
мянутых выше районах, где приурочена к ядрам сравнительно неболь
ших синклиналей. f U Алл*еАО ** ft^'f 
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относится мощная толща измененных основных, средних, реже кислых 
эффузивов и их туфов с пачками сланцев и кристаллических известня
ков, развитая на небольшом участке в среднем течении р. Холодной, 
около Асектамурской впадины. Среди вулканитов наиболее характерны 
зеленовато-серые метаморфизованные диабазы, кератодиабазы, спи-
титы и кератофиры. Эффузивы различного состава тесно перемежаются 
друг с другом, а не локализованы в разных частях разреза, как в ниж
ней свите. Сланцы представлены чаще всего биотит-хлоритовыми и 
эпидот-хлоритовыми, реже биотит-кзарцевыми и актинолитовыми раз
новидностями, а также филлитами. Породы изменены несколько слабее, 
чем в других свитах. Сильный метаморфизм, отвечающий амфиболито-
зой или эпидот-амфиболитовой фациям, проявлен лишь на небольших 
участках около пластовых интрузий плагиогранитов. 

Соотношения данной свиты с другими свитами не вполне ясны, так 
как контакты с ними повсюду тектонические, однако, судя по общей 
структурной позиции, которую она занимает (внутренняя часть синкли-
нория), а также принимая во внимание более слабый метаморфизм 
слагающих ее пород, можно полагать, что она является наиболее моло
дой-в составе килянской подсерии рассматриваемого района. Видимая 
мощность свиты превышает 2500—3000 м. 



Средняя свита по своему составу очень напоминает харгитуйскую 
свиту Западного Прибайкалья, выделенную А. С. Кульчицким. В обеих 
свитах главное значение имеют кварциты и различные сланцы, к кото
рым в небольшом количестве примешиваются метавулканиты. Харги-
туйская свита в бассейне р. Сармы (Западное Прибайкалье) метамор-
физована, по-видимому, несколько слабее, чем соответствующие обра
зования в Северо-Байкальском нагорье, прорванные во многих местах 
гранитами. Однако и там, как сообщает А. С. Кульчицкий, «сравни
тельно малоизмененные серые филлитовидные сланцы второго гори
зонта харгитуйской свиты вблизи кислых интрузий переходят в муско-
витово-гранатовые сланцы» (Кульчицкий, 1957, стр. 38), т. е. породы, 
очень характерные для бассейнов рек Холодной и Тыи. Некоторым 
отличием свиты в пределах Северо-Байкальского нагорья является прп-
cyTCTBEe„.K^6j9H^THbix^nogggv но это может быть следстщ*£м~фацйаль-
ных изменений. 

" Е£Я?Гтакое сопоставление правильно, то подстилающая кварцито-
известняково-сланцевую свиту нижняя свита зеленокаменных эффузи-
вов (или нюрундуканская свита) должна соответствовать толще метаба-
зитов, залегающих ниже харгитуйской свиты в районе пос. Онгурена и 
к северо-востоку от него на побережье Байкала. В этом случае верх
няя свита зеленокаменных эффузивов может сопоставляться с р ш и н -
QKOU^cmrou,для которой как раз характерно присутствие в большом 
количестве разнообразных эффузивов','"главным образом основного со 
става. 

Таким образом, для Западного Прибайкалья и для южных районов 
Северо-Байкальского нагорья (примыкающих к внешнему поясу Бай-
калид) намечается единая схема стратиграфического расчленения 
килянской подсерии на три свиты: нюрундуканскую, харгитуйскую и 
иликгинскую. Интересно отметить, ч;о и в Средне-Витимской горной 
стране, в пределах Талои-Королонской подзоны, расположенной на гра
нице с внешним поясом Байкалид, горизонты кварцитов находятся 
также в средней части килянской подсерии. Это обстоятельство может 
служить известным указанием, или вернее намеком, на возможность 
более подробной корреляции осадочно-вулканогенных толщ и этих, 
очень удаленных друг от друга районов. 

Как показали исследования Е. А. Шалек, А. Я- Жидкова, А. Н. Нее
лова и других геологов, эффузивные метаморфические толщи, относи
мые автором дайной работы к килянской подсерии, имеют исключи
тельно большое распространение и в более северных районах Северо-
Байкальского нагорья — на правобережье р. Мамы и в бассейнах рек 
ее составляющих — Левой и Правой Мамы. 

По данным Е. А. Шалек (1958 г.), в бассейне р. Правой Мамы, на 
северном склоне Верхне-Ангарского хребта, килянская подсерия может 
быть разделена на две толщи: эффузивно-осадочную и существенно 
эффузивную. 

Эффузивно-осадочная толща развита главным образом на право
бережье р. Правой Мамы — в бассейнах рек Яны и Горбыляка. Она 
сложена преимущественно измененными эффузивами, а также различ
ными метаморфическими сланцами, образовавшимися частично за счет 
эффузивов, гнейсами, метаморфизованными песчаниками, кристалли
ческими известняками, амфиболитами и кварцитами. Среди эффузивов 
преобладают породы основного и среднего состава — метадиабазы и 
кератодиабазы; кератофиры и кварцевые кератофиры встречаются 
очень редко в виде маломощных выклинивающихся покровов. Сланцы 
представлены амфиболовыми, цоизит-амфиболовыми, цоизит-хлорито-
выми и очень редко кварцитовыми, иногда гранатсодержащими разно-



стями. Амфиболиты связаны с амфиболовыми сланцами постепенными 
переходами. Биотитовые и биотит-амфиболовые гнейсы встречаются 
только в приконтактных ореолах крупных интрузий гранитов, а муско-
витовые гнейсы, пользующиеся вообще незначительным распростране
нием, скорее всего представляют собой бластомилониты кератофиров 
и отчасти плагиогранитов, которые заключены в метаморфической 
толще в виде многочисленных пластовых тел. 

Эффузивная толща, занимающая большие площади на левобе
режье р. Правой Мамы и в верховьях р. Уклони (приток р. Чуро), 
характеризуется широким развитием альбитизированных эффузивов 
преимущественно кислого состава и резко подчиненным значением 
осадочных пород, главным образом кристаллических известняков. 
Эффузивы представлены светло-серыми или зеленовато-серыми кера
тофирами, довольно однообразными по внешнему виду и различаю
щимися только степенью рассланцевания или неодинаково выраженной 
порфировой структурой. Под микроскопом среди них выделяются 
кварцевые, базокварцевые и бескварцевые кератофиры, а также про
дукты их метаморфизма (порфироиды и сланцы). В нескольких пунктах 
отмечены туфы, туфобрекчии и туфолавы кератофиров. Среди пород 
эффузивной толщи на левобережье р. Правой Мамы, севернее кл. Орка-
ликана Мамского, встречаются тонкие прослои магнетитовых пород, 
напоминающие такие же образования в верхней части нюрундуканской 
свиты Северо-Западного Прибайкалья. 

Мощности этих толщ не определены, но, судя по частным разрезам, 
они измеряются тысячами метров. 

Соотношение в разрезе упомянутых толщ не вполне ясно, но, 
судя по тектонической структуре района, характеризующейся общим 
погружением шарниров складок на юго-запад, эффузивно-осадочная 
толща залегает ниже эффузивной и, следовательно, кислые вулканиты 
располагаются над основными, что вообще свойственно килянской 
подсерии и в других районах Муйской зоны. В пользу этого представ
ления могло бы свидетельствовать и более глубокое изменение пород 
эффузивно-осадочной толщи по сравнению с эффузивной, но в данном 
случае этим критерием пользоваться опасно, так как первая толща 
расположена в области интенсивного метаморфизма, обусловленного 
соседством крупных масс верхнепротерозойских гранитов. 

Возможно, что обе эти толщи соответствуют в более южных райо
нах нагорья нюрундуканской свите, для которой также характерно 
присутствие кислых вулканитов в верхней части, а основных — в ниж
ней. Однако нельзя исключить и то, что рассматриваемые толщи 
являются аналогами нюрундуканской, харгитуйской и иликтинской 
свит, вместе взятых, а отсутствие (или незначительное развитие) среди 
них кварцитов обусловлено удаленностью района их развития от внеш
него пояса Байкалид. Мы уже видели на примере Средне-Витимской 
горной страны, что во внутренних районах Муйской зоны килянская 
подсерия совершенно лишена кварцитов. 

Метаморфические эффузивные толщи нижнего протерозоя, разви
тые в районе среднего течения р. Мамы, были описаны А. Н. Нееловым 
(1957). Однако они были им ошибочно объединены с более молодыми 
отложениями верхнего протерозоя, также вмещающими вулканогенные 
образования. Из всех подразделений, фигурирующих в стратиграфи
ческой схеме этого автора, к нижнему протерозою должна быть отне
сена только одна мощная (до 3500 м) «свита зеленых ортосланцев и 
туфопесчаников», да и то, вероятно, не полностью. 

А. Н. Неелов помещает данную свиту в верхнюю часть разреза 
метаморфического комплекса, но при этом он исходит из неверного 



представления о повсеместном опрокинутом залегании слоев, которое 
справедливо оспаривается другими исследователями (Великосла-
винским и др., 1957). 

На зеленых ортосланцах лежат туфопесчаники и конгломераты, 
•содержащие гальки зеленокаменных эффузивов и ортосланцев, квар
цевых кератофиров, эпидозитов, кварцитов, плагиогранитов и мета-
габброидов. Хотя А. Н. Неелов считает эти конгломераты внутрифор-
мационными и более древними, чем зеленые ортосланцы, однако нали
чие в их составе обломков последних и в особенности габброидов и 
плагиогранитов, интрузивные тела которых в большом количестве 
размещаются только среди «свиты зеленых ортосланцев», противоре
чит его мнению. 

Как показали наши наблюдения в районе Делюн-Уранского хребта, 
куда прослеживаются по простиранию осадочно-вулканогенные толщи 
р. Мамы, конгломераты и туфопесчаники являются базальными обра
зованиями верхнепротерозойского комплекса (патомской серии) и при 
этом лежат несогласно на породах муйской серии*. 

Отложения килянской подсерии, развитые в центральной част:. 
Южно-Муйского хребта и в соседнем районе на правобережье р. Ципь\ 
занимают в пределах Муйской зоны обособленную позицию, будучи 
отделены от синхроничных образований Северо-Байкальского нагорья 
и Средне-Витимской горной страны значительными полями гранитов. 
Их нормальный разрез, отличающийся своеобразием, согласно наблю
дениям автора в бассейнах рек Горбылка и Уакита (левые притоки 
р. Ципы), может быть представлен в следующем виде (снизу)**. 

Свита кислых эффузивов и их туфов (горбылокская 
свита). Данная свита сложена метаморфизованными кварцевыми кера
тофирами и альбитизированными кварцевыми порфирами, содержа
щими прослои и мощные пачки туфоконгломератов, туфов и туфобрек-
чий, а также немногочисленные горизонты метадиабазов, хлоритовых 
или актинолитовых ортосланцев, филлитов и серицит-хлорит-кварцевых 
парасланцев. В верхней части свиты иногда находится горн-зонт (дс 
80—100 ж), сложенный кристаллическими известняками, перемежаю
щимися с известковистыми и хлоритовыми сланцами. На южном склонг 
хребта (в низовьях р. Горбылка и по его левому притоку р. Восточном;. 
Горбылку) известняки отсутствуют, зато в составе свиты содержится 
очень много туфоконгломератов и туфов. Судя по материалам 
А. Г. Гарифулина, такая же картина наблюдается и в более южных 
районах — на правобережье р. Ципы. 

Кислые эффузивы и их туфы, составляющие главную часть свить:, 
как правило, сильно рассланцованы и нередко превращены в порфи
роиды или в кварц-серицит-альбитовые сланцы, а в зонах воздействия 
гранитов — в различные гнейсовидные породы. Очень часто они вме
щают многочисленные пластовые интрузии катаклазированных пла
гиогранитов и гранофировых плагиогранит-порфиров. Последние 
бывают трудно отличимы, даже под микроскопом, от некоторых рас-
кристаллизованных разностей эффузивов, обладающих гранофиров:^-
структурой. 

Мощность свиты не определена, но она безусловно велика и. 
хотя может идти речь только о видимой мощности (так как основание 
свиты неизвестно), тем не менее она, вероятно, достигает 3000—4000У. 

Э ф ф у з и в н о - о с а д о ч н а я (уендектская) с в и т а . Для это?: 
свиты характерно частое чередование пачек различных пара- и орто-

* Подробно об этом сказано ниже при описании патомской серии Делюн-
Уранского хребта. 

** Геологическая схема бассейна рек Горбылка к Уакита показана на рис. 82 



сланцев, мраморов, туфов, основных и кислых эффузивов. В отдельных 
частях свиты преобладают то вулканогенные, то осадочные породы. 
Среди эффузивов чаще всего встречаются метадиабазы и порфиро
иды, а в группе осадочных пород — зелено-серые серицит-хлоритовые 
карбонатные сланцы, темные «углистые» филлиты и черные, серые или 
белые кристаллические доломиты и известняки. 

Свита развита только в южных предгорьях Южно-Муйского 
хребта: в бассейне р. Восточного Горбылка и на гряде между реками 
Горбылком и Ципой. В более северных районах она отсутствует, так 
как, по-видимому, замещается эффузивными породами. Ей, возможно, 
соответствует верхняя часть горбылокской свиты с горизонтом карбо
натных пород, но в то же время не исключено, что свита там уничто
жена крупными разрывными нарушениями. На юге свита залегает 
в ядрах нескольких синклинальных складок. Соотношение ее с горбы
локской свитой наблюдается во многих местах, в том числе в низовьях 
кл. Уендекта (приток р. Восточного Горбылка), по которому она 
названа. Видимая мощность свиты около 1200 м. 

С в и т а о с н о в н ы х э ф ф у з и в о в (олнинская свита). В составе 
свиты главное значение имеют метадиабазы, спилиты, спилитовые пор
фирита и кератоспилиты; кератофиры и кварцевые кератофиры встре
чаются в виде редких и маломощных покровов. Во многих участках, 
особенно вблизи гранитных интрузий или в зонах смятия, эффузивы 
превращены в зеленые ортосланцы, празиниты и амфиболиты. Вместе 
с тем иногда встречаются породы с прекрасно сохранившимися струк
турными и текстурными признаками, в частности, шаровые лавы спи-
литов с вариолитовой структурой. 

Свита широко развита в бассейне р. Горбылка и в верховьях рек 
I- акита, Дулешмы и Олни. Соотношения ее с подстилающими свитами 
не вполне ясны. Судя по наблюдениям в верховьях р. Горбылка, она, 
как будто, согласно лежит на кислых эффузивах горбылокской свиты 
и содержит в основании прослои кварцевых кератофиров. Опрокинутое 
залегание в пунктах наблюдения исключено, так как соотношения кис-
1ых и основных эффузивов изучались на участке центроклинального 
?э мыкания складки. 

Однако вопрос о стратиграфическом положении свит нельзя счи
тать окончательно выясненным. Дело в том, что контакт между сви 
тами располагается в зоне интенсивно проявленных дифференциальных 
движений и не исключено, что метабазиты, налегающие на кислые 
эффузивы, относятся не к олнинской свите, а представляют собой лишь 
мощный горизонт среди последних, приведенный в соприкосновение 
с породами олнинской свиты благодаря надвигу. В бассейне р. Восточ 
ного Горбылка олнинская свита граничит с уендектской по крупному 
разрыву. 

Мощность свиты по самым грубым подсчетам около 2000—3000 м 
Д о л о м и т о - п е с ч а н и к о в а я (левитинская) с в и т а . Рассмат

риваемая свита разделяется на две подсвиты: нижнюю, сложенную 
белыми, кремовыми и серыми кристаллическими доломитами, доломи
товыми известняками, реже чистыми известняками с прослоями мета-
диабазов и зеленых ортосланцев, и верхнюю, состоящую из метамор-
физованных песчаников, сланцев и филлитов с подчиненными горизон
тами измененных эффузивов кислого и основного состава. 

Свита развита в бассейне рек Горбылка и Олни. Залегание ее на 
метабазитах олнинской свиты наблюдалось в очень многих пунктах, 
в частности, по ключу, впадающему в р. Горбылок в 1 км выше кл. Ле-
витинского. На контакте повсюду наблюдается переслаивание доломи
тов и метабазитов или ортосланцев. 



Мощность (видимая) свиты 950 м, причем на долю доломитов 
нижней подсвиты приходится около 500 м. 

Как видно из приведенного нормального разреза, осадочно-вулка-
ногенные отложения килянской подсерии в Южно-Муйском хребте отли
чаются некоторыми особенностями. Для них характерно наличие среди 
эффузивов прослоев и мощных горизонтов доломитов—пород, почти не 
встречающихся в других районах развития муйской серии. Основные 
лавы как будто тяготеют к верхам разреза, а кислые к нижним его 
частям, что также необычно для других районов. Наконец, среди кис
лых эффузивов, наряду с преобладающими кварцевыми кератофирами, 
нередко встречаются и кварцевые порфиры, отсутствующие или разви
тые в незначительном количестве в составе килянской подсерии других 
районов. Возможно, что некоторые эти особенности обусловлены рас
положением данного района во внутренней части Муйской зоны, наи
более удаленной от границы с внешним поясом Байкалид и от внутрен
них поднятий — Байкальской и Муйских глыб. 

Наконец, следует упомянуть о толще метаморфизованных осадочно-
вулканогенных пород, развитой в Морском хребте на юго-восточном 
побережье Байкала. Она обнажается в виде узкой полосы в верховьях 
рек Большой и Малой Сухой, где граничит вдоль зоны смятия с архей
скими гнейсами Байкальской глыбы. Толща сложена тонкозернистыми 
амфиболитами, эпидозитами, актинолитовыми и эпидот-хлоритовыми 
ортосланцами, заключающими прослои слюдистых и гранатсодержа-
щих парасланцев и изредка кварцитов. В зоне смятия породы подверг
лись сильному диафторезу, в результате которого по ним образовались 
пиритизированные хлоритовые сланцы и различные полосчатые бласто-
милониты. По внешнему виду и составу данная толща очень напоми
нает нюрундуканскую и отчасти — харгитуйскую свиты Западного и 
Северо-Западного Прибайкалья. 

Сопоставление разрезов. Возможное сопоставление разрезов муй
ской серии различных районов внутреннего (или эвгеосинклинального» 
пояса Байкалид показано на рис. 31. Обращает на себя внимание TOI 
факт, что наибольшее сходство обнаруживается, с одной стороны, 
между разрезами, расположенными на крайних флангах внешнего 
пояса, вблизи его границы с внешним, а с другой стороны, между раз
резами, размещающимися во внутренней части пояса. 

Для разрезов «периферийных» районов характерно, что в их сред
ней части находится толща, содержащая большое число прослоев или 
пачек кварцитов. Таковы харгитуйская и кварцито-известняково-слан-
цевая свиты Северо-Западного Прибайкалья и их «антипод» свита 
зеленых ортосланцев и кварцитов правобережья Среднего Витима 
(бассейн р. Талой). Напомним, что в последнем районе, расположен
ном на восточном фланге пояса, горизонты кварцитов выклиниваются 
по мере удаления от границы с внешним поясом (Кодаро-Удоканской 
зоной). 

Для муйской серии обеих окраин внутреннего пояса типично широ
кое развитие по всему разрезу основных и средних лав, в то время как 
кислые лавы имеют везде подчиненное значение. 

Несколько другой состав имеет муйская серия во внутренних рай
онах эвгеосинклинального пояса. Здесь преобладают кислые вулка
ниты и их туфы или туффиты; основные и средние лавы в заметном 
количестве встречаются лишь в нижней части разрезов. Известное 
исключение представляет разрез муйской серии бассейна р. Горбылка 
(Южно-Муйский хребет), в котором кислые и основные лавы играют 
одинаково большую роль, и, кроме того, последние приурочены как 
будто к его верхам; однако, как уже указывалось, здесь не исключена 





ложность иного истолкования нормальной последовательности 
г. 
Подробная корреляция подразделений муйской серии различных 

энов до проведения специальных и очень детальных исследований 
д ли возможна. 

Краткая характеристика пород 
Для более полного представления о вещественном составе муйской 

ш приведем краткою характеристику некоторых типичных для нее 
од. 
Э ф ф у з и в н ы е п о р о д ы . Среди эффузивных образований 

зставе серии широко представлены породы спилито-кератофировой 
мации: диабазы, спилиты, кератоспилиты, кератофиры, кварцевые 
атофиры, а также альбитизированные кварцевые порфиры и фель-
э1. Очень распространены, местами даже в большей мере, чем 
зузивы, их пирокластические продукты, в особенности туфы кис-
: лав. 
Диабазы являются, пожалуй, самыми обычными породами рассмат-

аемой серии. Макроскопически они представляют собой мелкозер-
гые зелено-серые темные массивные или рассланцованные породы. 
: правило, они заметно метаморфизованы и превращены в метадиа-
ы, а иногда и в зеленые ортосланцы или амфиболиты. Структуру 
можно определить как реликтовую диабазовую или гиалофитовую, 
некоторых случаях и бластоофитовую. Иногда наблюдается амиг-

оидная текстура. Все диабазы затронуты в той или иной мере про
йми альбитизации, хлоритизации, эпидотизации и карбонатизации, 
имущественно автометаморфного характера. Главными породооб-
\ющими минералами диабазов являются плагиоклаз и хлорит 
1гиоклаз, как правило, представлен альбитом или альбит-олиго-
зом; в единичных случаях отмечались реликты более основною 
гиоклаза, замещаемого альбитом. Хлорит, представленный клино-
ром, пенином или делесситом, находится в интерстициях между 
зами плагиоклаза, развиваясь по пироксену или стекловатому 
остазису. Кроме указанных минералов, встречаются (в порядке 
пространенности): актинолит, эпидот, цоизит, карбонат, серицит, 
оклинный пироксен (реликты), биотит, кварц, титаномагнетит, сфен, 
коксен, апатит и пирит. Иногда встречаются остатки разложенного 
кловатого базиса. Миндалины в амигдалоидных породах выполнены 
бонатом, хлоритом, кварцем и эпидотом. 
С диабазами ассоциируют интрузивные метабазиты, слагающие 

ди них пластовые залежи, а иногда и дайки или штоки. Они иногда 
\о отличаются от вмещающих эффузивов и, как мы увиздм впослед-
лп (т. II), генетически с ними тесно связаны. 
Спилиты являются другими очень широко распространенными 

одами серии. По внешнему виду и по минеральному составу они 
нь однообразны и почти не отличаются от диабазов, с которыми 
то встречаются вместе. В то же время спилитам свойственны зна-
ельные структурные и текстурные вариации. Чаще всего встречается 
литовая структура, характеризующаяся беспорядочным расположе-
м многочисленных длинных и тонких лейст альбита в хлоритовом 
остазисе. Обычны также спилиты с апоинтерсертальной, пилотак-
эвой и вариолитовой структурами. Нередки и спилиты с амигдало-
ой текстурой (миндалекаменные спилиты) и с порфировой струк-
ой (спилитовые порфириты). В последних порфировые выделения 
азованы или плагиоклазом, или представляют собой псевдомор-
ы хлорита и эпидота по пироксену. В некоторых районах, особенно 



часто в центральной части Южно-Муйского хребта, в спилитах наблю
далась прекрасно выраженная шаровая или подушечная текст'.:: 
(рис. 32). Размеры шаров колеблются от 5 см до 2 м в поперечин?:-
чаще всего — от 50 до 80 см. Форма их эллипсоидальная, яйцевидна-, 
подушкообразная или неправильная. Иногда они сильно сплющены и.:?; 

-

Рис. 32. Шаровые лавы спилитов. Бассейн р, Дулещмы, 
Южно-Муйский хребет 

развальцованы в лепешкообразные тела. Промежутки между шарам;-: 
сложены туфолавовым, обычно сильно эпидотизированным материале:' 
с такситовой структурой. В единичных случаях отмечались включенн-
остроугольных фрагментов или изогнутых прослоев доломитов и ярке-
красных кремнистых пород типа сургучных яшм. Оболочка шаров обра
зована вариолитовыми спилитами, а внутренняя их часть — спилит:-
выми порфиритами. Интересно отметить, что шаровая текстура бывае~ 
хорошо заметна и в лавах, претерпевших интенсивное зеленокаменнс^ 
перерождение*. 

Кератоспилиты представляют собой переходную группу пород с 
спилитов к кератофирам. Будучи близки по минеральному состав-

* В литературе указывались случаи сохранения шаровой текстуры лав даж: 
в амфиболитах (Wood, 1951). 



спилитам, они отличаются от них отсутствием типичной спилитовой 
груктуры и широким развитием пилотакситовой и апоинтерсертальной 
груктур, а также более значительным содержанием альбита и в связи 
этим большей лейкократовостью. Кератоспилиты, вероятно, распро-

транены не менее широко, чем спилиты, но, как многие другие породы 
ромежуточного состава, не всегда могут быть легко выделены. То же 
амое можно сказать и о кератодиабазах. 

Кератофиры и кварцевые кератофиры также весьма распростра-
ены в составе муйской серии'1. Макроскопически они то зеленовато-
ерые сравнительно темные, то серые довольно светлые тонкозернистые 
ороды с нерезко выраженным порфировым сложением. Наряду с мае-
ивными разностями очень часто встречаются рассланцованные 
ороды, превращенные в порфироиды. В зависимости от содержания 
варца среди них выделяются три тесно связанные между собой 
азновидности: а) кератофиры, не содержащие или почти не содержа
ние кварца ни во вкрапленниках, ни в основной массе; б) кварцеодер-
чащие (базокварцевые) кератофиры с кварцем только в основной 
ассе; в) кварцевые кератофиры с кварцем во вкрапленниках и в ос-
овной массе. Структура этих пород порфировая с пилотакситовой, 
:икропойкилитовой, фельзитовой, реже сферолиювой и гранофировой 
сновной массой. Пилотакситозая структура более характерна для 
ератофиров, остальные структуры — для кварцевых кератофиров. Во 
сех этих разновидностях порфировые выделения сложены преимуще-
твенно альбитом, изредка с шахматной структурой. Основная масса 
остоит из альбита, кварца (в кератофирах его обычно очень мало), 
ерицита, хлорита, цоизита, эпидота, актинолита, рудного минерала и др. 
> большинстве случаев невозможно установить, за счет какого поле 
ого шпата образовался альбит. Только в редких породах наблюда-
ось развитие шахматного альбита по калиевому полевому шпату; 
акие породы, по-видимому, лучше называть уже альбитизированными 
орфирами. 

Кварцевые порфиры являются сравнительно редкими породами 
составе муйской серии и встречаются в заметном количестве лишь 
бассейне р. Киляны и в центральной части Южно-Муйского хребта. 

.о внешнему виду они очень напоминают кварцевые кератофиры, 
тличаясь в ^некоторых случаях светло-розовым цветом. Структура 
Фод — порфировая с фельзитовой, реже сферолитовой основной 

' 1Ссой. Текстура чаще всего сланцеватая, нередко переходящая 
катакластическую очковую (у порфироидов). В порфировых выделе-

7ях находятся кварц, альбит и микроклин, обычно в той или иной 
гсре альбитизированный. Основная масса образована кварцем, аль

том, микроклином, серицитом, хлоритом, эпидотом и карбонатом. 
> метаморфизованных разностях встречаются новообразования био-

та. Из акцессорных минералов наблюдаются апатит, сфен и магнетит. 
Обычна, равно как и в других эффузивах, вкрапленность сульфидов 
"чрита или пирротина). 

Фельзиты по внешнему виду представляют собой серые или зеле-
зато-серые светлые, тонкозернистые, плотные или рассланцованные 
ооды. Структура их фельзитовая, микропойкилитовая или сфероли-

* Термины кератофир и кварцевый кератофир здесь >потребляются в том широ-
г значении, которое они приобрели в последние годы в трудах А. Н. Заварицкого, 
\ Заварицкого, Ю А Половинкиной, Ж. Джилюли и многих других авторов Ими 
качаются кислые и отчасти средние эффузивы, характеризующиеся тесным пара-
зисом с породами спилитового состава и содержащие из полевых шпатов только 

-Опт Менее определенными в генетическом отношении синонимами являются тео 
.- J альбитофир и кварцевый альбитофир 



товая; минеральный состав; кварц, альбит, калиевый полевой шпат, 
хлорит, серицит, карбонат и рудные минералы (главным o6pa3ov 
пирит). Рассланцованные разности обычно перекристаллизованы, прт-; 
этом заметно увеличение размеров зерен кварца и чешуи серицитг 

Наряду с перечисленными породами, в которых метаморфизм про
явился не настолько интенсивно, чтобы заметно изменить их первич
ные признаки, в составе серии весьма широко распространены (осо
бенно в контактных ореолах некоторых гранитных интрузий ил 
в зонах крупных тектонических нарушений) продукты более сильног 
метаморфизма эффузивов: зеленые ортосланцы, амфиболиты и пор
фироиды. 

Зеленые ортосланцы имеют темную зеленую или зеленовато-серук 
окраску, грубосланцеватую, а иногда и тонкосланцеватую или плои-
чатую текстуру. В структурном отношении эти породы очень разнооб
разны: одинаково часто отмечаются фибробластовая, нематобластова -
лепидонематобластовая и другие метаморфические структуры, харак
теризующиеся большим развитием игольчатых и чешуйчатых минер:-
лов. Состав пород следующий: хлорит, роговая обманка (обыкновение-
и актинолитовая), альбит, эпидот, цоизит, клиноцоизит, биотит, ка:-
бонат, кварц и лейкоксен. Кроме того, в виде примеси встречают -
титаномагнетит, апатит, рутил, гематит и пирит. Последний минера* 
в некоторых ортосланцах весьма обилен. Вообще относительное кол -
чество минералов, а также их ассоциации сильно изменчивы. Самь-
распростраыенные зеленые сланцы состоят из альбита, эпидота 
хлорита. { 

Другой очень широко представленной группой являются поролъ 
которые содержат почти в одинаковом количестве актинолит, хлорг-

эпидот и альбит (реже альбит-олигоклаз), а иногда еще неболыт -
примесь обыкновенной роговой обманки. Такие породы можно назва~ 
празинитами. По степени метаморфизма они стоят между альбит-эп 
дот-хлоритовыми сланцами и амфиболитами (т. н. альбит-эпидот-амф -
болитовая или празинитовая фация метаморфизма). С празинитал' 
часто ассоциируют кварц-биотит-хлорит-актинолитовые ортослангь 
Зеленые ортосланцы образовались в результате метаморфизма осно:-
ных и отчасти средних эффузивов типа диабазов, спилитов и керат -
фиров. На это указывает их тесная пространственная связь, налич! -
переходных пород с реликтовыми структурами исходных лав, а так>* -
характерные минеральные парагенезисы. 

Амфиболиты внешне мало чем отличаются от празинитов, но срел 
них чаще встречаются более массивные и крупнозернистые разност 
Распространены они исключительно в зонах гранитизации или в шир 
ких зонах экзоконтакта крупных массивов гранитов. Наиболее хара-
терна для них гранонематобластовая структура, текстура обычно мас
сивная, реже полосчатая и сланцеватая. Главными минерала\г 

являются обыкновенная роговая обманка и плагиоклаз, чаще всег 

основной андезин, иногда альбитизированный и соссюритизированныл 
Другие минералы представлены хлоритом, цоизитом, эпидотом, биог -
том и лейкоксеном. В виде примеси встречаются: ильменит, титан -
магнетит, гематит и сфен. 

Порфироиды и связанные с ними сланцы — продукты динамомета-
морфизма кислых эффузивов — также очень широко распространен-
в составе муйской серии. Можно выделить все переходы от едва ра.-
сланцованных кислых эффузивов до хлорит-серицит-альбит-кварцевь* 
сланцев, природа которых может быть установлена только по геолоп 
ческим соотношениям, наблюдаемым в поле. Наиболее распространен^ 
такие порфироиды, в которых под микроскопом отчетливо устанавл!--



вается первоначальная структура и состав исходных пород. Для порфи
роидов характерны разнообразные бластомилонитовые структуры и 
текстуры: бластопорфировая, очковая, свилеватая (флазерная), линзо-
видная и др. Очень типично наличие полос вытяжения, вдоль которых 
особеннно интенсивно выражены процессы катаклаза и бластеза, 
сопровождаемые обильным развитием серицита и отчасти хлорита, 
эпидота и карбоната. Иногда интенсивно проявлены гидротермальные 
изменения в виде окварцевания и пиритизации. В области контактового 
воздействия гранитов отмечается появление чешуек биотита, столбиков 
турмалина и замещение пирита пирротином, а в непосредственной 
близости к некоторым интрузивным телам ярко выражены явления 
микроклинизации. 

Т у ф о г е н н ы е п о р о д ы . Туфы эффузивов, как уже указывалось, 
имеют очень большое значение в составе муйской серии, причем наи
более широко развиты туфы и агломераты кислых эффузивов. Среди 
них чаще всего встречаются литокристаллокластические разности, 
в которых обломки кристаллов находятся совместно с обломками 
эффузивов и других пород. Туфы, состоящие из одних обломков кри
сталлов или из одних обломков эффузивных пород, а также витро-
кристаллокластические туфы редки. Вероятно, широко распространены 
тонкополосчатые пепловые туфы, но вследствие метаморфического 
перерождения истинная природа подобных образований не всегда 
может быть установлена. В очень многих районах, особенно в бассей
нах рек Киляны, Правого Мамакана, Горбылка, Тулдуни и Левой 
Мамы, встречаются грубые агломератовые брекчии кварцевых керато
фиров, состоящие из крупных и мелких обломков эффузивов и других 
пород, сцементированных кристаллокластическим туфом и туфолавой 
с флюидальной текстурой. 

Местами наблюдаются переходы этих пород к туфоконгломератам, 
содержащим значительную примесь обломочного материала с ясными 
следами водной транспортировки (окатанная галька). Заключенные 
в туфах и туфолавах остроугольные фрагменты эффузивов иногда при
надлежат разным типам пород, но чаще, будучи близки между собой 
по составу, сильно отличаются структурными особенностями. Обломки 
минералов, слагающих туфы, состоят всегда из альбита, встречающе
гося в виде правильных или обломанных лейст, кварца, присутствую
щего спорадически, большей частью в форме корродированных фено-
кристаллов или их обломков. Очень редко отмечаются обломки альби-
тизированного калиевого полевого шпата и цветных минералов (пиро-
ксенов и амфиболов). Среди обломков агломератовых туфов кислых 
эффузивов встречаются остроугольные фрагменты и гальки гранофиро-
вых альбитовых гранит-порфиров, микротрондьемитов или трондьемит-
порфиров. Совершенно аналогичные породы в виде малых интрузий 
(даек, штоков и сетчатых тел) прорывают эффузивно-осадочные толщи, 
а в некоторых случаях слагают глубокие части покровов кварцевых 
кератофиров. Нахождение их в обломках агломератов может быть 
объяснено лишь исходя из предположения, что они были выброшены 
из глубоких частей магматического очага, питавшего лавовые излияния. 
В пользу этого свидетельствует весьма тесная пространственная связь 
таких пород с эффузивно-осадочными толщами и наличие среди них 
переходных разностей к кварцевым кератофирам с гранофировой основ
ной массой. Следует отметить, что среди агломератовых туфов нередко 
встречаются также обломки чуждых образований, главным образом 
кварца или кварцитовидных пород. Туфобрекчии и лавобрекчии основ
ных эффузивов представляют собой плотные зелено-серые породы, 
состоящие из остроугольных или едва округленных обломков (1—20 см) 



сильно измененных спилитовых и диабазовых порфиритов, а так>*а 
миндалекаменных диабазов, сцементированных литокластическим туфо*' 
или чаще флюидальной миндалекаменной туфолавой, по составу отве
чающей кератоспилиту. 

Обычно туфы и туфолавы всегда диагенетизированы или метамор-
физованы, что находит свое выражение в рассланцевании и появлении 
хлорита, эпидота, серицита, карбоната, биотита, актинолита и других 
вторичных или метаморфических минералов. 

С туфами очень тесно связаны туфогенные песчаники, для кото
рых, кроме пирокластического материала, характерно присутствие пере
менного количества окатанных обломков различных минералов и 
пород. По своему внешнему облику они подчас неотличимы от настоя
щих туфов. Гранулометрический состав этих песчаников очень разно
образен. Встречаются как грубозернистые, так и очень мелкозерни
стые разности, однако заметно преобладают породы со средней вели^ 
чиной зерна (0,25—0,6 мм), причем сортировка обломков по величине 
обычно выражена в очень слабой мере. В составе обломков, которые 
постоянно имеют угловатую или слабо окатанную форму, чаще всего 
находятся кварц, плагиоклаз и эффузивные породы. Особенно типично 
наличие правильных ограненных таблиц альбита, а иногда резорбиро-
ванных фенокристаллов кварца, благодаря чему и устанавливается 
туфогенная природа этих пород. Характерно отсутствие или большая 
редкость в обломках калиевого полевого шпата. Минерал этот изредка 
встречается в туфогенных породах только вблизи выходов архейских 
пород Северо-Муйской и Южно-Муйской глыб. Цемент туфопесчани-
ков состоит из хлорита, серицита, эпиДота и кварца, а в более глубоко 
метаморфизованных породах в нем много новообразований биотита. 

Туфоконгломераты размещаются в виде прослоев или выклиниваю
щихся горизонтов среди гуфогенных и эффузивных пород, часто 
ассоциируясь при этом с агломератами. Так же, как и последние, они 
распространены, в основном, вблизи окраин Северо-Муйской и Южно-
Муйской глыб (в бассейне р. Киляны и в верховьях р. Тулдуни) и, 
кроме того, в центральной части Южно-Муйского хребта (р. Восточный 
Горбылок). Туфоконгломераты характеризуются зелено-серым цветом, 
плотной связью галек и цемента, обусловленной заметным метамор
физмом, и очень часто бывают рассланцованы. Слоистость заметна 
только по расположению уплощенной гальки или же по прослоям туфо-
песчаников. Наряду с хорошо окатанными гальками встречаются остро
угольные обломки, преимущественно эффузивных пород. Чаще всего 
гальки имеют размеры 3—6 ел, но иногда они достигают 20—25 с.\ 
в поперечнике. Величина обломков сильно варьирует. Нередко туфо
конгломераты переходят в грубозернистые туфопесчаники. Резко 
преобладают гальки и остроугольные фрагменты, сложенные кислыми 
эффузивами: кварцевыми кератофирами и фельзитами. Менее обычна 
галька кварца, гранофировых гранит-порфиров, катаклазированныч 
гранитов и гранито-гнейсов. Цемент туфоконгломератов очень неодно
родный: даже в расположенных рядом участках породы он состоит 
то из туфопесчаника, то из туфа, то из туфолавы. 

О с а д о ч н ы е п о р о д ы . Метаморфизованные осадочные породы 
в составе муйской серии широко развиты лишь в нижней — парамской 
подсерии; в килянской же подсерии они имеют подчиненное значение 
и для нее не характерны (за исключением харгитуйской свиты). 

Метаморфизованные песчаники и алевролиты распространены 
главным образом в бассейне р. Парамы, т. е. в районе, непосредственно 
примыкающем к Северо-Муйской глыбе архея. Здесь они встречаются 
главным образом в самокутской свите, а также в нижней части килян-



кой подсерии. Хотя многие из этих пород несомненно являются обыч-
ыми осадочными метаморфизованными образованиями, все же можно 
редположить, что некоторая их часть имеет туфогенную природу, кото-
ая замаскирована позднейшими преобразованиями. На это указывают 
астые случаи переслаивания их с эффузивами и отмечаемые в неко-
орых слабо метаморфизованных разностях песчаников признаки при-
утствия пирокластического материала (фенокристы кварца, лейс-
очки альбита и пр.). Породы этой группы характеризуются серым или 
гмно-серым цветом и плотным, подчас роговиковым, сложением. Они 
бладают хорошо заметной тонкой слоистостью, но изредка бывают 
акже массивны. В метаморфизованных алевролитах местами наблю-
ается своеобразная ячеистая текстура, не похожая на слоистость 
садочных пород, но характерная для некоторых тонкозернистых 
уфов. 

Среди метаморфизованных песчаников чаще всего встречаются 
реднезернистые и мелкозернистые полимиктовые или граувакковые 
азности. Крупнозернистые и грубозернистые песчаники встречаются 
олько в ассоциации с конгломератами в составе базального горизонта 
о кл. Самокут. Структура песчаников бластопсаммитовая. Обломоч-
ый материал состоит в основном из кварца, плагиоклаза и кислых 
ффузивов с фельзитовой, микропойкилитовой и микрогранофировой 
сновной массой. Калиевый полевой шпат в виде обломков встречается 
райне редко. Кластические зерна обычно имеют угловатые или 
есколько округленные очертания, но о степени их окатанности 
асто судить трудно, так как первоначальная форма зерен замаскиро-
ана перекристаллизацией. Цемент песчаников базальный или сопри-
основения. В его составе главную роль играют кварц, плагиоклаз, 
иотит, хлорит, эпидот, серицит, иногда карбонат. Кроме этих мине-
>алов, в цементе находится примесь зерен апатита, сфена, магнетита 

иногда иголочек рутила, а также коричневого турмалина. Нередко 
аблюдаются мелкие ситовидные порфиробласты граната. Особенно 
шого новообразований биотита и граната в контактовых ореолах гра-
ЕИТНЫХ интрузий. 

Среди полимиктовых песчаников бассейна р. Парамы встречаются 
рослой серых тонкополосчатых и тонкозернистых известковых песча-
иков. Под микроскопом эти породы характеризуются мелкозернистой 
юговиковой структурой (диаметр зерен 0,1—0,3 мм), местами перехо
дящей в бластопсаммитовую. Для этих пород наиболее типичны сле-
[ующие две ассоциации минералов: цоизит-кварц-кальцит и цоизит-
[ироксен-кварц-плагиоклаз. В первой ассоциации, кроме названных 
шнералов, в небольшом количестве присутствуют еще скаполит (мейо-
штового ряда) и хлорит (типа клинохлора), а как акцессорные тита-
юмагнетит, окаймленный сфеном, и монацит в форме округлых зерен. 
Зо второй ассоциации пироксен представлен бесцветным маложелези-
:тым диопсидом, а плагиоклаз — соссюритизированным и серицитизи-
юванным олигоклаз-андезином. Судя по минеральному составу и 
труктурным особенностям, рассматриваемые породы первоначально 
:редставляли собой известковые песчаники или мергели. Метаморфи-
юванные конгломераты (не туфогенные) присутствуют только в составе 
'азальной пачки самокутской свиты. Они были подробно охарактери
зованы при описании разреза по кл. Самокут. 

Кварциты встречаются в килянской подсерии только в районах, 
:римыкающих к внешнему поясу Байкалид. Они широко развиты 
; составе харгитуйской свиты Западного Прибайкалья и Северо-Бай-
•.альского нагорья и, кроме того, известны среди эффузивной толщи 
:равобережья Среднего Витима (в верховьях р. Талой). Кварциты 



обладают светло-серым или белым цветом, массивным сложением :-; 
обычно плохо выраженной слоистостью, заметной по прослойкам слан
цев или по прослойкам, обогащенным слюдами и магнетитом. Струк
тура их гранобластовая, текстура массивная или же, при наличии 
большого количества слюд и хлорита, — сланцеватая. Кроме кварца, 
который доминирует, в них часто в виде примеси присутствуют полево: 
шпат, биотит, мусковит, хлорит, гранат, магнетит, циркон и турмалин 
При увеличении содержания слюд и хлорита кварциты переходя: 
в различные слюдисто-кварцевые (иногда гранатсодержащие) сланцы 
В бассейне р. Талой среди сливных кварцитов присутствуют кварцито-
песчаники с бластопсаммитовой структурой, хорошо видной под мик
роскопом благодаря рудной или хлоритовой «рубашке», облекающей 
обломки кварца, которые, как правило, отличаются довольно хорошей 
окатанностью. 

Метаморфические парасланцы в составе муйской серии, хотя п 
очень разнообразны, но в отличие от уже упоминавшихся зеленых : 
других ортосланцев не могут считаться для нее типичными породами 
Так же как и другие терригенные породы, в наибольшем количестве 
они встречаются среди эффузивных толщ вблизи границы с внешни:.: 
геосинклинальным поясом или на окраинах внутренних поднятии 
В зонах гранитизации или в контактных ореолах некоторых гранитны?, 
интрузий за счет сланцев образуются гнейсы и мигматиты. 

В Северо-Байкальском нагорье около границы с Чуйской зоне, 
внешнего пояса в харгитуйской свите широко развиты различные гра
натсодержащие слюдяно-кварцевые и слюдяно-карбонатные сланцьн 
ничем не отличимые от соответствующих пород чуйской толщи. 

В бассейнах рек Талой и Челолек, на левобережье р. Витима 
вблизи Кодаро-Удоканской зоны внешнего пояса, преобладают темне-
серые, почти черные, богатые органическим веществом «углистые 
сланцы, а также серые и темно-серые филлиты. Часто эти породь. 
тонко перемежаются с темными известняками и при этом обычно сам;: 
обнаруживают повышенную известковистость. В их составе существен
ную роль играют кварц, серицит, хлорит, графит (или шунгит), иногда 
карбонат, альбит и эпидот. Более метаморфизованные разности содер
жат много биотита, граната и клиноцоизита. Постоянно присутствуй 
в том или ином количестве вкрапленность сульфидов (пирита иг 
пирротина). 

В бассейне р. Парамы, около Северо-Муйской глыбы, метаморфи
ческие сланцы присутствуют в обеих подсериях муйской серии. Он-
характеризуются темно-серым цветом и сланцеватым или микроплойча-
тым сложением. Структура их порфиробластовая с гранолепидобласт -
вой или гранонематобластовой основной тканью. Порфиробласан, 
образованы гранатом (типа альмандина) или амфиболом, а в некотс-
рых случаях и кордиеритом, развитым в форме ситовидных кристаа-
лов. По минеральному составу среди них можно выделить следующие 
разновидности (в порядке распространенности): амфибол-биотит-ква: -
цевые, гранат-амфибол-биотит-кварцевые, двуслюдяные гранат-квар
цевые, гранат-хлорит-кварцевые, эпидот-биотит-кварцевые, кордиерит-
биотит-кварцевые и, наконец, биотит-антофиллит-кварцевые. 

Кристаллические известняки являются главной составной часть:-: 
булундинской свиты и, кроме того, совместно с доломитами принимак-
значительное участие в сложении уендекской и левитинской евп-

килянской подсерии центральной части Южно-Муйского хребт_ 
В других подразделениях муйской серии они имеют заметно подчинен
ное значение, встречаясь обычно в виде тонких прослоев, и линаъ 
в отдельных случаях слагают довольно мощные горизонты. Кратк_-; 



их характеристика дана при описании соответствующих стратиграфи
ческих подразделений. Необходимо только отметить, что до настоящего 
времени никаких органических остатков в карбонатных и других 
породах муйской серии не обнаружено. 

О возрасте муйской серии 
Нижнепротерозойский возраст муйской серии устанавливается 

совершенно определенно. Как уже было показано, муйская серия в бас
сейне р. Парамы трансгрессивно и с крупным угловым несогласием 
залегает на гнейсовом комплексе архея Северо-Муйской глыбы. Гальки 
архейских пород содержатся также во внутриформационных конгло
мератах и туфоконгломератах килянской подсерии по р. Киляне 
(Северо-Муйский хребет) и по р. Тулдуни (Южно-Муйский хребет). 
Кроме того, отложения муйской серии резко отличаются от архейского 
комплекса иным составом пород и степенью их метаморфизма. 

В бассейне р. Большой Падры (Делюн-Уранский хребет) на вул
каногенных породах муйской серии и на прорывающих их плагиогра-
нитах и кварцевых диоритах залегает другая, гораздо слабее метамор-
физованная толща осадочных пород и кислых вулканитов, относящаяся 
к среднему протерозою (падринская серия). Такие же соотношения 
устанавливаются и на северо-западном побережье Байкала (между 
мысами Хибеленом и Малой Косой), где осадочно-вулканогенные отло
жения среднего протерозоя (акитканская серия) лежат с очень значи
тельным угловым несогласием на глубоко метаморфизованных эффу-
зивах, ортосланцах и гнейсах муйской серии, а также на нижнепроте
розойских гранитах. 

Во многих других районах Байкальской горной области муйская 
серия несогласно перекрывается метаморфическими толщами верхнего 
протерозоя, которые в свою очередь подстилают отложения нижнего 
кембрия. Такие контакты наблюдались почти во всех районах разви
тия муйской серии: в верховьях рек Большого и Малого Гукита в Делюн-
Уранском хребте, по р. Киляне в Северо-Муйском хребте, по р. Дулеш-
ме в Южно-Муйском хребте, по кл. Аномакит в Верхне-Ангарском 
хребте и на других участках Байкальского хребта. 

Соотношения среднепротерозойских и верхнепротерозойских отло
жений с подстилающими породами муйской серии будут подробнее 
охарактеризованы в дальнейшем. 

ГЛРГИНСКЛЯ ЗОНА (ГАРГИИСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Нижнепротерозойскис отложения Гаргинской 
зоны установлены только в самые последние годы благодаря работам 
В. П. Руднева и М. А. Гладышева. По данным этих авторов, они 
слагают небольшие изолированные блоки типа внутренних массивов 
среди верхнепротерозойских метаморфических толщ и гранитов в верх
нем течении рек Гарги, Аргоды, Иката и в бассейне р. Ципиканского 
Горбылка. 

Краткий обзор исследований. Рассматриваемые образования пер
воначально были изучены В. К. Котульским (1910—1913, 1932) и 
Н. И. Свитальским (19152, 1916i), в работах которых находятся до
вольно подробные петрографические описания пород, но совершенно 
отсутствуют какие-либо данные о их стратиграфии и возрасте. В даль
нейшим они были бегло обследованы А. С. Кульчицким и М. В. Чехра-
новой (1945 г.), отнесшими их условно к архею. Затем метаморфические 
толщи изучались в Икатском хребте Е. В. Павловским, П. М. Хреновым 



и В. Г. Беличенко (1954), которые выделили их под названием такты-
канской и сурумакитской свит и отнесли к верхам верхнего протерозоя. 
В стратиграфической схеме упомянутых авторов наиболее глубоко 
метаморфизованные породы — гнейсы и кристаллические сланцы распо
лагались выше относительно слабо измененных пород, представленных 
серицитовыми и хлоритовыми сланцами, филлитами и известняками 
с водорослями. Данное несоответствие было позднее разъяснено 
В. П. Рудневым (1957), который установил, что гнейсы и кристалличе
ские сланцы в бассейне р. Гарги граничат с верхнепротерозойскимн 
отложениями по плоскости пологого надвига и в действительности 
являются более древними, чем последние. Глубоко метаморфизованные 
породы были выделены Рудневым в самостоятельную гаргинскую 
серию, серию нижнего протерозоя. 

В последние годы отложения нижнего протерозоя Гаргинской зоны 
изучались в связи с геологической съемкой В. П. Рудневым, М. А. Гла-
дышевым и др. 

Характеристика нормального разреза 
Отложения гаргинской серии, развитые в Икатском хребте и в бас

сейне р. Витимкана, подразделяются В. П. Рудневым и М. А. Глады-
шевым на две свиты: нижнюю — сурумакитскую и верхнюю — которо-
конскую. Приведем их краткую характеристику, основанную на рабо
тах упомянутых исследователей. 

С у р у м а к и т с к а я с в и т а . Для этой свиты характерна пере
межаемость различных гнейсов, метаморфических сланцев, кристалли
ческих известняков, измененных кислых эффузивов и их туфов, пара-
и ортоамфиболитов. 

Среди гнейсов преобладают тонкозернистые или среднезернистые 
полосчатые двуслюдяные и биотит-амфиболовые разновидности, ино
гда послойно инъецированные гранитом (мигматиты). С ними тесно 
связаны биотитовые микрогнейсы и биотит-кварцевые или мусковит-
кварцевые сланцы, обычно интенсивно графитизированные и пирити-
зированные. 

Кристаллические известняки, как правило, слагают небольшие 
выклинивающиеся прослои, но в некоторых случаях образуют гори
зонты мощностью более 200 м. 

Кислые эффузивы развиты в виде отдельных покровов и линз. 
Они представлены очковыми порфироидами желтоватого цвета, обра
зовавшимися за счет кварцевых кератофиров. С ними перемежаются 
различные метаморфизованные туфы и туфогенные породы. 

Амфиболиты образуют небольшие пластовые тела среди гнейсов: 
большая часть их представляет собой измененные диабазы и габбро-
диабазы, о чем свидетельствуют встречающиеся иногда реликтовые 
структуры, но некоторые амфиболиты, вероятно, возникли за счет 
карбонатных осадочных пород. 

В среднем течении р. Куйюль (левый приток р. Гарги) среди био-
титовых и амфибол-биотитовых гнейсов встречены сильно метаморфи
зованные внутриформационные конгломераты (туфоконгломераты?) 
с плохо окатанной галькой гнейсов, кристаллических сланцев и кварце
вых кератофиров. 

Основание сурумакитской свиты, равно как и верхние ее горизонты, 
неизвестны. Видимая мощность свиты оценивается в 2500 м. 

Кот ор о ко и с к а я с в и т а ( т о л щ а ) . Данная свита состоит 
из однообразных серых или желтовато-серых мелкозернистых неясно-
полосчатых кварцитов, местами (в зонах надвигов) заметно расслан-
цованных. Кварциты обладают гранобластовой, а в случае наличия 



слюд и хлорита — лепидогранобластовой структурой. Иногда в них 
в качестве примеси присутствуют плагиоклаз, турмалин, апатит, рудный 
минерал и циркон. 

Стратиграфическое положение котороконских кварцитов в нор
мальном разрезе нижнего протерозоя не вполне ясно. Не исключено 
даже, что они не относятся к гаргинской серии, а представляют собой 
более молодую самостоятельную серию среднепротерозойского возра
ста (см. ниже). 

Свита известна на очень небольшой площади в бассейнах рек 
Витимкана (кл. Которокон) и Аргоды. Ее видимая мощность достигает 
2000 м. 

О возрасте гаргинской серии 

Нижняя возрастная граница гаргинской серии не может быть 
установлена прямыми наблюдениями, так как подстилающие ее обра
зования в районе отсутствуют. Однако от архейских комплексов Бай
кальской горной области серия отличается неравномерным, иногда 
довольно слабым метаморфизмом (зелено-сланцевая фация) и присут
ствием кислых эффузивов с реликтовыми порфировыми структурами. 
Характерная для серии сравнительно высокая степень изменения пород 
(амфиболитовая и альбит-эпидот-амфиболитовая фации), по-видимому, 
обусловлена их размещением среди крупных полей гранитов. 

Верхняя возрастная граница серии устанавливается достаточно 
определенно. Прежде всего, по данным В. П. Руднева и М. А. Глады-
шева, в верховьях рек Нирокон и Хойтог на котороконских кварцитах 
несогласно залегают значительно слабее измененные отложения верх
него протерозоя (суванихинская свита), подстилающие (также несо
гласно) конгломераты нижнего кембрия. Метаморфические образо
вания гаргинской серии прорываются гнейсовидными гранитами и 
плагиогранитами (муйского комплекса), отсутствующими среди 
отложений верхнего протерозоя. Наконец, тектоническая структура гар
гинской серии автономна по отношению к структуре верхнепротерозой
ских толщ, обрамляющих внутренние поднятия. Как было показано 
В. П. Рудневым (1957), сложная ориентировка складчатой структуры 
верхнего протерозоя в Икатском хребте в значительной мере обуслов
лена приспособлением ее к форме внутренних поднятий, образованных 
породами гаргинской серии. Все эти данные определяют доверхкепро-
терозойский возраст серии. 

Принадлежность гаргинской серии к нижнему протерозою может 
быть доказана только сопоставлением ее с муйской серией, поэтому 
остановимся на этом вопросе*. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ МУЙСКОЙ И ГАРГИНСКОЙ СЕРИЙ 

Различие между муйско^ и гаргинской сериями определяется глав
ным образом заметно меньшим развитием в последней эффузивных 
пород и преобладанием глубоко метаморфизованных терригенных отло
жений. Однако отмечается постепенное изменение в ее составе роли 
эффузивов в направлении с севера на юг, т. е. по мере удаления от 

* Если котороконские кварциты в действительности относятся к среднему прэ-
терозою, на что есть, как мы увидим в дальнейшем, известные основания, то нижне
протерозойский возраст гаргинской серии мог быть доказан и изучением их соотно
шений. 



границы с Муйской зоной. Так, по кл. Ивановскому в бассейне р. Ала-
кар (приток р. Ципикана), расположенном вблизи Муйской зоны, 
в гаргинской серии заключено настолько много эффузивов (метадиаба-
зов, порфиритоидов и порфироидов), что она становится практически 
трудно отличимой от килянской подсерии муйской серии. Много, но 
меньше, чем по кл. Ивановскому, эффузивов встречается и в бассейне 
р. Ципиканского Горбылка и в верховьях рек Караталы и Гарги. 
Резко уменьшается их количество еще южнее — в бассейне р. Аргоды. 
Такой характер изменения состава нижнепротерозойских отложений 
внутреннего пояса Байкалид обусловлен, вероятно, расположением Гар
гинской зоны вдали от полосы крупнейших глубинных разломов, к кото
рой в Муйской зоне была приурочена наибольшая вулканическая 
активность. Таким образом, гаргинская серия может рассматриваться 
как близкий аналог муйской серии, отвечающий несколько иной струк-
турно-фациальной обстановке. 

Синхроничность данных серий доказывается также и тем, что обе 
они прорываются очень похожими интрузиями протокластических пла-
гиогранитов и гранитов (муйского комплекса), на поверхности размыва 
которых в районе Среднего Витима залегают отложения среднего про
терозоя. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ПОЯСОВ БАЙКАЛИД 

К трудным вопросам стратиграфии докембрия региона относится 
также корреляция нижнепротерозойских отложений внешнего и внут
реннего геосинклинальных поясов. Сложность этой задачи обусловлена 
заметным различием их состава и в особенности тем, что они соприка
саются друг с другом вдоль зон глубинных разломов, в которых пере
ходные образования, связывающие различные типы отложений либо 
отсутствуют, либо развиты в очень узкой полосе и поэтому часто 
бывают уничтожены тектоническими нарушениями. 

На границе поясов среди отложений сопредельных серий чаете 
встречаются одинаковые или очень похожие образования, свидетель 
ствующие о взаимопроникновении фаций, свойственных различным 
структурно-фациальным зонам. 

Характерным примером могут служить осадочно-вулканогенные 
отложения муйской серии Талои-Королонской окраинной подзоны, 
нормальный разрез которых был приведен раньше. Отложения этой 
подзоны размещаются на правобережье Среднего Витима в полосе 
глубинных разломов, отчленяющей Муйскую зону от Кодаро-Удокан-
ской зоны внешнего пояса, причем на границе их располагается также 
крупное поле гранитоидов, магматитов и их бластомилонитов. Тем не 
менее и здесь удается обнаружить отчетливую картину вклинивания 
пород, характерных для развитой по соседству удоканской серии. Этими 
породами являются кварциты и отчасти темные «углистые» сланцы, 
ассоциирующие с кристаллическими известняками. Кварциты и квар-
цито-песчаники слагают в эффузивной толще несколько крупных (до 
400 м) горизонтов, мощность которых закономерно убывает, вплоть до 
их полного выклинивания, в направлении с востока на запад, т. е. по 
мере удаления от Кодаро-Удоканской зоны, где кварциты очень широко 
распространены. Напротив, в соседних, более западных районах внут
реннего пояса среди отложений муйской серии кварциты полностью 
отсутствуют. Нет там и «углистых» сланцев, типичных для кодарской 
подсерии удоканской серии. 



Не менее, показательны в этом отношении нижнепротерозойские 
йдочно-вулканогенные толщи Северо-Байкальского нагорья, развитые 
юл осе глубинных разломов около границы Муйской и Чуйской зон 
ешнего пояса. Как уже указывалось, в их составе широко распро-
)анены кварциты, а также слюдяные, гранат-слюдяно-кварцевые и 
угие кристаллические сланцы, ничем не отличающиеся от соответ-
зующих пород чуйской толщи, развитой в Чуйской зоне. С другой 
зроны, в составе чуйской толщи находятся амфиболиты, очень похо-
ie на аналогичные метабазиты муйской серии. В обеих сравниваемых 
дразделениях присутствуют пачки тонкополосчатых железистых 
арцитов (джеспилитов). 

Такая же картина «схождения фаций» обоих геосинклинальных 
ясов характерна и для муйской серии в Западном Прибайкалье, где 
кже (преимущественно в харгитуйской свите) большую роль играют 
арциты и слюдистые сланцы. Различие состоит только в том, что здесь 
жнепротерозойские отложения внешнего пояса (чуйская толща) 
рыты под более молодыми толщами докембрия и нижнего палеозоя. 

Принадлежность всех рассмотренных выше серий (удоканской, 
йской, муйской и гаргинской) единому нижнепротерозойскому 
any развития Байкалид обосновывается таким образом многими 
иными. Прежде всего отмечается их одинаковое соотношение с под-
илающими и перекрывающими отложениями. Все они моложе гнейсо-
го комплекса архея и все древнее метаморфических толщ среднего 
верхнего протерозоя. Они прорываются одинаковыми или одновоз-
стными гранитами (муйского и куандинского комплексов), также 
лее древними, чем отложения среднего протерозоя. Все они связаны 
•жду собой переходными типами отложений. Наконец, в пользу их 
нхроничности свидетельствует закономерное изменение фациальных 
пов отложений по мере удаления от окраины геосинклинальной 
ласти к ее центру и тот факт, что различные серии приурочены 
разным районам (поясам и зонам). Если бы эти серии имели раз-
чный возраст, то можно было ожидать, что в некоторых районах 
и располагались бы в разрезе друг над другом, чего в действитель-
ети не наблюдается, так как они размещаются повсюду только 
дом. 

Подробной корреляции подразделений, относящихся к сериям 
зличных поясов, на современном уровне наших знаний осуществить 
;е нельзя. Можно только предположить, что муйская и гаргинская 
^ии должны сопоставляться не со всем нижнепротерозойским комп
асом внешнего пояса, а только с его нижней и средней частями. 
:к кварциты, встречающиеся в средней половине муйской серии, 
рактерны главным образом для кодарской подсерии нижнего проте-
зоя внешнего пояса. В пользу такого представления может указы-
ть упоминавшийся ранее факт наличия в песчаниках сакуканской 
иты (кеменская подсерия) из бассейнов рек Сюльбана и Калара ока-
нных обломков кислых эффузивов, типа кварцевых кератофиров, 
ень типичных для верхней части килянской подсерии. На основании 
эго можно заключить, что ко времени накопления песчаников эффу-
:зные толщи внутреннего пояса были подняты и являлись источником 
юмочного материала. Нельзя полностью исключить и другое пред
ложение, согласно которому обломки эффузивов были занесены по 
здуху в результате эксплозивной вулканической деятельности в со-
дних районах внутреннего пояса. В этом случае сакуканские песча
нки могут оказаться синхроничными верхней части килянской подсе
ти. Однако, судя по окатанной форме обломков, более вероятна их 
^анспортировка в водной среде. 



СРАВНЕНИЕ НИЖНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ СССР 

Сравнение рассматриваемых образований Байкальской горно* 
области с одновозрастными комплексами других областей СССР часто 
затруднительно из-за слабой разработанности стратиграфии древни^ 
толщ. В сущности только для Карелии и Кольского полуострова 
имеются достаточно обоснованные и подробные схемы расчленения 
нижнепротерозойских отложений, с которыми имеет смысл произво
дить более подробные сопоставления. Для зтой цели мы будем опи
раться на сводную работу К. О. Кратца (1958), в которой учтены 
новейшие исследования ее автора, а также М. А. Гиляровой, В. А. Пе-
ревозчиковой, Л. Я. Харитонова и др. 

Нижний протерозой Карелии (нижнекарельский комплекс) разде
ляется на два пространственно обособленных типа синхроничных отло
жений. К одному из них относятся сланцевые толщи ладожской серии, 
развитые в пределах Восточно-Финляндской зоны, расположенной 
вблизи Свеко-феннской платформы, к другому — осадочно-вулканоген-
ные толщи гимольской, парандовской и тунгудской серий, приурочен
ные к Центрально-Карельской и Восточно-Карельской зонам, 
размещающимся во внутренних частях геосинклинальной системь 
Карелид. 

Ладожская серия «состоит из биотитовых сланцев и гнейсов, гра-
нат-ставролитовых, андалузитовых и кордиеритовых слюдяных слан
цев, слюдистых кварцитов и кварцитовидных сланцев, реже кварцитов, 
аркозов и конгломератов. Характерной частью этой серии является 
ритмично-слоистое строение, напоминающее ритмичную слоистость вс 
флишевых толщах» (Кратц, 1958, стр. 64). В нижней части сериг 
иногда заключены небольшие горизонты мраморов и основных эффузи-
вов, превращенных в метапорфириты или амфиболовые сланцы. Мощ
ность серии более 2000 м. 

Гимольская серия «представлена конгломератами, слюдяными 
тальк-хлоритовыми, известковыми, графитистыми филлитовидным; 
сланцами, амфиболовыми, биотит-амфиболовыми сланцами и кварцп 
тами (с магнетитом), кварцевыми порфиритами, плагиопорфирами. 
андезитовыми порфирами и порфироидами, метамандельштейнам 
и др.» (Кратц, 1958, ibid., стр. 62). К этой серии приурочены значитель
ные месторождения железистых кварцитов типа джеспилитов. Мощност-
ее около 900 м. 

Парандовская серия, развитая в самой внутренней части геоси-
клинали, около срединной Беломорской глыбы архея, во многом нап 
минает гимольскую серию, но в ее составе значительно большую ро~_ 
играют эффузивы спилито-кератофировой формации. В ней «преобла
дают серицитовые, графит-серицитовые, хлорит-серицитовые, граф -
тистые филлитовидные сланцы, измененные альбитофиры и диабазь 
порфироиды, хлорит-актинолитовые, эпидот-цоизитовые, цоизит-актиь^-
литовые и другие сланцы, а также порфиробластические амфиболить 
(Кратц, 1958, ibid., стр. 63). Мощность серии более 2000 м. 

Тунг\дская серия выделяется недостаточно четко и многие иссле
дователи не без основания сомневаются в ее самостоятельности, и paL-
сматривают ее как верхнюю часть гимольской и парандовской сери* 
Однако в некоторых районах характерные для нее эффузивные пороль 
ложатся несогласно на образования гимольской серии. По-видимом;. 
несогласие между сериями имеет локальный характер. В состав-



серии «преобладают основные зффузивы (спилитовые метадиабазы, 
метапорфириты, метамандельштейны), их туфы, кварцевые порфиры 
и кератофиры, альбит-актинолитовые, альбит-эпидотовые, биотит-хлори-
говые и другие зеленые и филлитовидные сланцы. Встречаются также 
кварциты, кварцито-песчаники, частью карбонатные породы и конгло
мераты. Соотношение пород внутри серии, как и ее мощность, пока не 
установлены» (Кратц, 1958, стр. 64). 

Как видно из приведенных кратких характеристик, нижнепротеро
зойские отложения Карелии очень напоминают как по составу, так и 
по занимаемой ими структурной позиции, соответствующие образования 
Байкальской горной области. Ладожская серия, расположенная на 
окраине геосинклинальной системы Карелид, похожа на чуйскую 
толщу внешнего пояса Байкалид. Обе они сложены преимущественно 
гнейсами, сланцами, кварцитами и отчасти амфиболитами. Другие три 
серии хорошо сопоставляются с муйской и гаргинской сериями внут
реннего пояса Байкалид. Все они состоят из существенно вулканоген
ных накоплений спилито-кератофировой формации и к некоторым из 
них приурочены железисто-кремнистые роговики (джеспилиты). 
Гимольская серия по своему составу и положению в геосинклинальной 
системе занимает промежуточное положение между терригенной ладож
ской и вулканогенной парандовской сериями и вполне соответствует 
отложениям муйской серии краевых подзон, расположенным на гра
нице с внешним поясом*. 

Такое же сходство существует и с нижнепротерозойским комплек
сом Кольского полуострова. По данным К. О. Кратца, в его составе 
выделяются две одновозрастные серии: кейвская — существенно терри-
генная и тундровая —- преимущественно терригенно-вулканогенная. 
Первая развита исключительно Б Кейвской зоне, расположенной у края 
древней Баренцовой платформы, вторая — в Печенго-Варзугинской 
зоне, находящейся во внутренней части геосинклинальной области и 
примыкающей с северо-востока к Беломорской глыбе. Таким образом, 
для Карело-Кольского региона характерно симметричное размещение 
структурно-фациальных зон с близкими условиями седиментации и вул
канизма по отношению к платформенным сооружениям и к срединному 
массиву (Салоп, 19587, 1960i). 

Кейвская серия, сопоставляемая с ладожской серией юго-западной 
Карелии, сложена внизу биотитовыми и биотит-гранатовыми гнейсами 
или сланцами с горизонтами сланцеватых амфиболитов, а вверху — 
дистеновыми, мусковитовыми, грапат-мусковитовыми и другими слан
цами, кварцитами и отчасти мраморами, карбонатно-серицитовыми 
сланцами и ортоамфиболитами. Мощность серии около 300 м. 

Тундровая серия на северо-западе Печенго-Варзугинской зоны 
напоминает гимольскую серию Карелии. Здесь она состоит из различ-

* Некоторые исследователи (в том числе и К. О. Кратц) помещают ладожскую 
серию выше гимольской, хотя и ту и другую относят к нижнему протерозою. Основа
нием для этого является присутствие в нижней части ладожской серии метабазитов, 
напоминающих некоторые измененные эффузивы гимольской серии. Однако представ
ляется более правильным рассматривать их как синхроничные подразделения, так как 
вряд ли можно параллелизовать небольшие горизонты метабазитов с мощной гимоль
ской осадочно-вулканогенной толщей, развитой к тому же в территориально обособ
ленной зоне. 

Необходимо отметить, что по поводу возраста ладожской серии у карель
ских геологов существуют различные точки зрения. Согласно одной из них, разде
ляемой Л. Н. Патрубович и Л. Я. Харитоновым, ладожская серия считается более 
молодой, чем отложения верхнекарельского комплекса (ятулия). Однако большинство 
геологов придерживается мнения о доятулийском (нижнепротерозойском) возрасте 
этой серии. Наблюдения автора во время геологической экскурсии в Северном При-
ладожье подтверждают эту наиболее распространенную концепцию. 



ных кристаллических сланцев и гнейсов, а также измененных основ
ных эффузивов (амфиболовых сланцев и амфиболитов), среди кото
рых встречаются прослои магнетитовых кварцитов. В юго-западнон 
части зоны она больше похожа на парандовскую серию Карелии; здесь 
ее слагают преимущественно кислые эффузивы (кварцевые керато
фиры) и продукты их изменения (альбитовые гнейсы, порфироида 
и пр.). Мощность серии около 1500 ж*. 

Сопоставление этих серий с нижнепротерозойскими отложениям? 
Байкальской горной области напрашивается само собой. Кейвская 
серия это близкий аналог удоканской серии или чуйской толщи, а тунд
ровая серия — муйской. 

В пределах Украинского кристаллического массива нижнепроте
розойские образования представлены довольно фрагментарно и, зг I 
исключением Криворожской железорудной полосы, изучены еще недо
статочно подробно. Они представлены довольно мощным осадочно- i 
вулканогенным комплексом, который по данным украинских геологов, 
обобщенным Ю. И. Половинкиной (1958) и Н. П. Семененко (1957) 
разделяется на две толщи. Нижняя толща, называемая то конкско-
верховцевской серией, то амфиболитовой толщей, состоит из сильн: 
измененных основных эффузивов — диабазов, диабазовых порфиритов 
и спилитов, которым подчинены метаморфизованные кислые, средние 
и ультраосновные эффузивы, а также различные сланцы, часто бога
тые магнетитом. Вулканогенные породы, как правило, изменены дс 
состояния амфиболитов, тальковых сланцев и порфироидов. Верхняя, 
толща или иначе криворожская свита (иногда ее называют серией 
характеризуется переслаиванием кварцитов, железистых кварцитов 
(джеспилитов), хлоритовых и тальковых ортосланцев, а также различ
ных парасланцев. Общая мощность нижнепротерозойского комплекса 
Криворожья более 4000 м. 

По своему составу и положению в разрезе рассматриваемый комп
лекс очень напоминает железорудную осадочно-вулканогенную гимоль-
скую серию Карелии и вместе с ней может сопоставляться с муйской 
серией внутреннего пояса Байкалид, особенно с теми ее фациальным£) 
разновидностями, которые развиты в Северо-Байкальском нагорье 
вблизи границы с внешним поясом (с большим количеством кварцитов 
и с прослоями джеспилитов). 

В Казахстане, по данным Л. И. Боровикова (1953) и других иссле
дователей, отложения нижнего протерозоя широко развиты в Улутал-
ском и Кокчетавском районах, где они выделяются под различными 
названиями (карсакпайская серия, боровская серия и др.). Так же кач 
и на Украине, они представлены исключительно эвгеосинклинальными 
осадочно-вулканогенными толщами спилито-кератофировой формации 
вмещающими горизонты джеспилитов, которые легко параллелизуюте-
с соответствующими образованиями внутреннего пояса Байкалид. 

На Таймыре, по данным М. Г. Равича (1954), нижнепротерозой
ские отложения разделяются на три свиты: нижнюю карскую, верхнюк 
карскую и фаддеевскую. Нижняя карская свита сложена внизу амфн-
боловыми и гранат-амфиболовыми плагиогнейсами, а вверху — биотн-
ТОЕЫМИ, силлиманитовыми, кордиеритовыми и гранатсодержащим 
гнейсами или сланцами. Верхняя карская свита характеризуется пре
имущественно гранат-слюдяными плагиогнейсами, содержащими пачки 
гранат-амфиболовых -гнейсов. Фаддеевская свита отличается от под
стилающей свиты по существу только степенью метаморфизма — 

* Сравнительно небольшие мощности нижнекарельскпх отложений восточн- '-
окраины Балтийского щита, по-видимому, обусловлены интенсивной предсредьс-
протерозойской и позднейшей денудацией. 



в ее составе преобладают гранат-биотитовые сланцы с прослоями 
гранат-амфиболовых сланцев. Общая мощность нижнепротерозойского 
комплекса около 6000—7000 л*. 

В отличие от Украины и Казахстана, на Таймыре представлены 
формации, характерные для миогеосинклинальных зон и сопоставимые 
с образованиями внешнего пояса Байкалид. 

В Енисейском кряже к нижнему протерозою относятся енисейский 
метаморфический комплекс и тейская серия, взаимоотношения между 
которыми не вполне ясны. Тейская серия предположительно считается 
более молодой, но не исключено, что оба эти подразделения могут ока
заться в какой-то мере синхроничными. 

В составе енисейского комплекса развиты главным образом мелко
зернистые плагиогнейсы и амфиболиты с редкими прослоями кварци
тов и мраморов. Тейская серия сложена разнообразными гнейсами и 
кристаллическими сланцами, амфиболитами и мраморами, а в зонах 
более слабого метаморфизма — филлитами, зелеными ортосланцами 

мегавулканитами) и кристаллическими известняками. Изучены эти 
толщи еще очень плохо, но по своему общему характеру они ближе 
всего стоят к нижнепротерозойским отложениям внутреннего пояса 
Байкалид (муйской серии). 

В Восточном Саяне нижний протерозой представлен в основном 
также эвгеосинклинальными отложениями. К ним там относятся глубоко 
мстаморфизованные осадочные и вулканогенные породы бирюсинской 
^рии, напоминающие соответствующие образования Енисейского кряжа 
.-•" Северо-Байкальского нагорья. 

Промежуточное положение между эвгеосинклинальным и миогео-
::-:нклинальным типами отложений занимает железорудная толща бас
сейна рек Онота и Малой Белой, сложенная внизу амфиболитами (мета-
Тазитами?) с прослоями мраморизованных известняков, а вверху раз-
точными сланцами, перемежающимися с амфиболитами и кварцитами, 
включающими горизонты тонкополосчатых железистых кварцитов типа 
.т.-кеспилитов (свиты камчадальская и соснового байца). Ее аналогом, 
з-роятно, являются отложения муйской серии «переходного типа», раз
витые в Западном и Северо-Западном Прибайкалье. 

Из приведенного обзора видно, что нижнепротерозойские отложе-
:-':я Байкальской горной области очень похожи на соответствующие 
~: возрасту и по типу образования других крупных регионов развития 
i кембрия СССР. Интересно отметить, что многие из них содержат 
г твоем составе джеспилиты. Типичные тонкополосчатые кремнисто-
'".-гнетитовые руды, характеризующиеся то тесной, то более отделенной 
-.тоциацией с эффузивами спилито-кератофирового ряда, характерны 
" чти исключительно для нижнего протерозоя (Салоп, 19587). Именно 
~~:>т постоянный парагенезис с геосинклинальными вулканогенными 
-""пцами, наряду с некоторыми особенностями текстуры и минераль-
- "о состава позволяет отличать их от сходных магнетитовых кварци-
" з архея и железистых песчаников верхнего докембрия или палеозоя. 

В Байкальской горной области типичные джеспилиты известны 
г сравнительно небольшом количестве в составе муйской серии и чуй* 
-- он толщи Северо-Западного Прибайкалья. Однако они находятся 
z изобилии в гальках среднепротерозойских конгломератов, лежащих 
- ̂ согласно на этих толщах. Таким образом, имеются веские основания 
г^тагать, что в нижнепротерозойском комплексе Прибайкалья заклю-
"--jbi, пока еще не обнаруженные, мощные пачки железорудных пород. 



Г Л А В А IV 

СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 
• 

Отложения среднего протерозоя в Байкальской горной облает 
до последнего времени не выделялись. Лишь в результате новых reojL 
гических исследований в Северо-Западном Прибайкалье, а такж-
в Северо-Байкальском и Патомском нагорьях было установлено, чт 
между нижним и верхним протерозоем повсюду залегает мощнь 
осадочный или осадочно-зулканогенный комплекс, отделенный ог по
стилающих и перекрывающих образований угловыми несогласиями 
интрузиями. Этот комплекс сформировался после завершения крупнь 
тектонических движений в конце раннего протерозоя, обусловивши 
заметную перестройку структурного плана Байкалид. В результате 
тектогенеза в центральных частях геосинклинальной системы возиикг 
крупные поднятия, а на ее окраине, вблизи платформы, образовал^ 
Байкало-Патомский краевой прогиб. 

Отложения среднего протерозоя накапливались в основном в прг 
делах краевого прогиба. Во внутренних районах геосинклинальнг 
системы они, по-видимому, имели локальное развитие и были в зн" 
чительной мере уничтожены предверхкепротерозойской и последующе 
денудацией. 

БАЙКАЛО-ПАТОМСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ 

Сред непротерозойские отложения Байка ло-Патомского краевог 
прогиба представлены двумя типами отложений. Один из них, pa3Bi -
тый в южной части прогиба — в Прибайкальской зоне — характер -
зуется присутствием мощных накоплений кислых лав, другой, распр< 
страненный в северной части прогиба, или в Приленской зоне, состой 
из различных обломочных пород, среди которых изредка заключен-
покровы основных эффузивов (рис. 33). 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЗОНА (АКИТКАНСКАЯ СЕРИЯ) 
Общая характеристика и распространение. Средний протероз* 

в пределах этой зоны представлен мощной осадочно-вулканогеннс 
толщей, сложенной преимущественно порфирами, туфами, песчаникаг 
и конгломератами, которая была выделена под названием акиткански 
серии (Салоп, 1956, 1958i). Данная серия развита в виде широкой [z 
50 км) и протяженной (свыше 500 км) полосы, следующей вдол. 
западной окраины Северо-Байкальского нагорья и Северо-Западног 
Прибайкалья, начиная от верховьев р. Малой Чуй на севере д 
р. Кочериковой (впадающей в Байкал) на юге. Ею почти полность.-
сложен хр. Акиткан и вся северная половина Байкальского хребт? 
Небольшие участки пород серии встречаются и в Приморском хребте 



Краткий обзор исследований. Впервые рассматриваемые образо
вания упоминаются И. Д. Черским (1878), описавшим выходы порфи-
ров на побережье Байкала около мыса Заворотного. 

Рис 33 Схема распространения среднепротерозойских отложений в Байкальской гор
ной области 

С е р и и 1 — акитканская 2 — теторгинская, 3 — падрипскач, 4 — сыннырская толща, 5 — которо 
конская толща Б а й к а л о П а т о м с к и й к р а е в о й п р о г и б IA — Прибайкальская зона, 
1Б — Приленская зона Цифры в кружках соответствлют номерам стратиграфических колонок на 

рис 43 Пунктирные линии — границы зон 

Впоследствии широкое развитие порфиров на окраине нагорья было 
установлено мар ирутными пересечениями П. И. Преображенского 
(1912) и М. М. Тетяева (1916). Эти исследователи относили порфиры 
к интрузивным образованиям, полагая, что они постепенно переходят 
в очковые гранито-гнейсы или «слоистые роговообманковые граниты». 
М. М. Тетяевым было показано, что в бассейне р. Нижней Ирели 



(Северо-Западное Прибайкалье) на размытой поверхности порфиров 
залегают «нормально-осадочные» отложения, которые он считал ниж
некембрийскими. 

В конце 20-х, начале 30-х годов осадочно-вулканогенные образо
вания в хр. Акиткан изучались одновременно В. Г. Дитмаром и 
В. В. Домбровским, которые, однако, пришли к совершенно противо
положным взглядам на их генезис и возраст. В. Г. Дитмар полагал, 
что порфиры лежат на протерозойских зеленых сланцах, прорванных 
гранитом, в виде горизонтального покрова в основании кембрийской 
песчаниково-конгломератовой толщи. По мнению же В. В. Домбров-
ского (1940), порфиры слагают гипабиссальную интрузию протерозой
ского или даже архейского возраста и несогласно перекрыты кварцито-
конгломератовой толщей, относимой им к кембрию. 

Е. В. Павловский и А. И. Цветков (1936), изучавшие геологическое 
строение северо-западного побережья Байкала в районе Елохина мыса, 
считали, что порфиры являются интрузивными (гипабиссальными) 
образованиями, секущими осадочные отложения байкальского комп
лекса (серии), который относился ими первоначально к нижнему 
кембрию, а затем к верхнему протерозою. Основываясь на том, что пор
фиры имеют свежий облик и будто бы приурочены к молодым зонам 
дробления, они предположительно относили их к мезозою или даже 
кайнозою. В то же время осадочные отложения акитканской серии, 
развитые в районе Елохина мыса, рассматривались ими в составе 
протерозойского комплекса под названием «толщи М2». Эта толща, 
сложенная плитчатыми кварцитами, зелеными и лиловыми филлитопо-
добными сланцами и внутриформационными конгломератами, счита
лась залегающей согласно на кварцитовых и зеленых сланцах 
«толщи Mi». 

А. А. Арсеньев (1938), совершивший два пересечения через Бай
кальский хребет (по рекам Кунерме и Окунайке), пришел к правиль
ному выводу об эффузивном происхождении порфиров, но не собрал 
новых материалов, которые бы позволили уточнить их возраст. 

С. В. Обручев, исходя из общих геологических представлений, 
полагал, что порфиры внедрились вдоль зоны разлома на границе 
складчатой области с Сибирской платформой в одну из позднекаледон-
ских фаз тектогенеза (Обручев и Великославинский, 1953). 

Таким образом, к началу новых исследований возраст порфиров 
окраины нагорья оценивался разными авторами в интервале от архея 
до мезо-кайнозоя. 

I Заслуга установления верхней возрастноимгданицы порфиров при-
1надлёШгГТГТ^^ в ТШкГгГгео-
I Логическую "съеТмку в'раЖнё^Баикальского хребта. Ими было дока-
1зано, что байкальская серия верхнего протерозоя не прорывается 
\ порфирами, как это считали Е. В. Павловский и А. И. Цветков, а на
против, несогласно перекрывает их. Вместе с тем они показали, что 
(порфиры преимущественно являются типичными эффузивными образо
ваниями и входят в состав осадочно-вулканогенной толщи, которую 
jB. Д. Мац делил на две свиты: нижнюю — хибеленскую, сложенную 
^порфирами, порфиритами, их туфами и конгломератами, и верхюю — 
анайскую, образованную преимущественно сланцами, кварцитовидными 
песчаниками и конгломератами. Обе свиты первоначально относились 
ими к нижнему протерозою, но впоследствии (в 1956 г.) В. Д. Мацем 
было высказано мнение о целесообразности выделения их в самостоя
тельный — среднепротерозойский комплекс. 

В последние годы осадочно-вулканогенные толщи среднего проте
розоя изучались в Северо-Западном Прибайкалье автором данной 



работы, а в хр. Акиткан под его руководством—Е. А. Шалек, А. Я. Жид
ковым и В. К. Головенком. Приводимые ниже новые данные бази
руются в основном на этих исследованиях. Кроме того, учтены 
результаты наблюдений сотрудников Иркутского геологического управ
ления А. А. Артемьева, Ю. П. Цыпукова, Ю. В. Шемякина и др., произ
водивших в 1959—1960 гг. в упомянутых районах геологическую съемку. 

Обоснование нормального разреза 
Для обоснования стратиграфической последовательности отложе

нии акитканской серии следует дать краткое описание некоторых обна
жений и опорных разрезов. 

О б н а ж е н и я по б е р е г у Б а й к а л а м е ж д у м ы с а м и М а л ы й К о с о й 
i X и б е л е н. Описание этих обнажений преследует цель показать соотношения 
акитканской серии с метаморфической толщей нижнего протерозоя. 

Непосредственный контакт акигканской серии с нижним протерозоем наблю
дайся приблизительно в 3,3 км южнее устья р. Малой Косы в береговом обнажении 
Байкала. Здесь на зеленовато-серых кристаллических сланцах и амфиболитах муйской 

Рис 34. Несогласное налегание малокосинской свиты акитканской серии на породы 
нижнего протерозоя. Северо-западное побережье оз. Байкал, между мысами Хибелен 

и М. Косой. 
1 — сланцы кристаллические инъецированные гранитом, 2 ~ конгломераты; 3 — кварциты 

.ерии, пронизанных послойными телами протокластических плагиогранитов (муйского 
комплекса), с резким угловым несогласием залегают базальные конгломераты и квар
циты среднего протерозоя. Кристаллизационная сланцеватость в сланцах и гранитах 
наклонена на ЮЗ 230° Z45°; слоистость в конгломератах и залегающих на них 
лварцитах падает на ЮВ 115°Z65° (оби, № 259, рис 34), 

Конгломераты, слагающие горизонт мощностью около 7 м, заключают довольно 
лсрошо окатанные гальки и валуны (до 50 см) плагиогранитов и сланцев. Цементом 
служит зеленовато-серый или лиловый неравномернозернистый песчаник (гравелит), 
^стоящий из мелких угловатых обломков подстилающих пород, в качестве новооб
разований в нем присутствуют хлорит и серицит. Местами конгломераты переходят 
з песчаники и кварцито-песчаники, содержащие резкие гальки или же скопления 
^алек и валунов 

К югу (ЮЮЗ) от этого обнажения на конгломератах залегает толща, сложен
ная бледно-розовыми, лиловыми и лилово-серыми песчаниками, кварцито-песчани-
.\ами и алевролитами с прослоями лиловых и зеленых туфов, туффитов и конгломе
ратов. Все эти терригенные отложения выделены под названием малокосинской свиты. 

Другое обнажение, где наблюдается непосредственный контакт акитканской 
ерии с нижним протерозоем, находится на берегу озера в 450 м севернее предыду

щего (обн. № 261, см. рис. 34). В этом месте конгломераты лежат на поверхности 
эазмыва зелено-серых кристаллических сланцев, при этом первые падают на ЮЗ 250° 
Z75—80°, а вторые— на В 90° Z35—45°. Контактовая поверхность довольно ровная, 
и конгломераты плотно спаяны с подстилающими породами. На базальных конгло
мератах (их мощность 8 м) согласно залегают другие отложения малокосинской 



свиты — лиловые или зеленые туфы, светло-серые и розовые кварцито-песчаники. 
заключающие прослои внутриформационных конгломератов. 

Малокосинская свита в стратиграфической схеме Е. В. Павловского и А. И. Цвет-
кова (1936) соответствует толще М2, а подстилающие ее глубоко метаморфизованные 
прорванные гранитами породы — толще Мь Таким образом, эти толщи разделены 
крупным угловым несогласием. 

Р а з р е з по р. М а л о й К о с е (Северо-Западное Прибайкалье). По р. Мало;; 
Косе наблюдается более полный разрез малокосинской свиты и согласное налеганж 
на ней порфиров, относимых к хибеленской свите (рис 35). 

В нижней части долины р. Малой Косы, на протяжении более 2 км, обнажаются 
главным образом, зеленые метаморфизованные диабазы, кератофиры и их туфы, 
а также хлоритовые орто- и парасланцы с редкими прослоями серых кристалличе
ских известняков. В месте выхода реки из гор и в средней части упомянутого отрезк<. 
долины на них несогласно лежат лиловые или серые конгломераты, кварциты и але
вролиты малокосинской свиты, собранные в крупные складки, несколько наклоненные 
к западу. Выше по течению реки, около ее разветвления, долина устлана мореной 
В соседних участках наблюдается надвиг метаморфической толщи нижнего проте 
розоя на отложения малокосинской свиты, развитые в верховьях реки. По среднем\ 
развилку р. Малой Косы эти отложения собраны в большую антиклинальную складк\ 
восточное крыло которой оборвано надвигом, а западное обнажено на всем протяже
нии реки до самого ее верховья. В этом крыле, падающем на запад 260—270° Z20—40;. 
наблюдается непрерывный разрез верхней части малокосинской свиты, сложение;: 
мощной (около 1400 м) толщей конгломератов, песчаников (преимущественно 
кварцито-песчаников), туфов, алевролитов и изредка лав, окрашенных в лилово-серы-
розовые и зеленые цвета. Описание нормального разреза этой толщи будет дано ниже 

В верховьях реки на малокосинской свите совершенно согласно лежат розовые 
и серые кварцевые порфиры с прослоями туфобрекчий, туфолав и алевролитовых 
туфов. Местами в порфирах видна очень хорошо выраженная флюидальная тетхтур: 

Непосредственный контакт порфиров с подстилающими кварцнто-песчаникам 
наблюдается на правом склоне долины, в 2,8 км выше места разветвления реки 
Слоистость в песчаниках, плоскость контакта и флюидальность в порфирах имекг 
одинаковые элементы залегания — аз. пад. ЗЮЗ 260° Z25—30°. 

Толща порфиров, выделяемая под названием хибеленской свиты, слагает здее 
всю водораздельную часть Байкальского хребта, и ее видимая мощность (в разрез-
по р. Малой Косе) превышает 1100 м. 

На западном склоне Байкальского хребта в верховьях р. Левого Улькана щ 
размытой поверхности порфиров с угловым несогласием залегают базальные конгло 
мераты голоустенской свиты верхнего протерозоя *. 

Р а з р е з по р. Ч а е (хр. А к и т к а и, С е в е р о-Б а й к а л ь с к о е н а г о р ь е ! 
В данном разрезе на порфирах хибеленской свиты залегает существенно терригенна-
толща, выделяемая под названием чайской свиты. Краткая характеристика разрез с 
дается по материалам Е. А. Шалек (1957). 

Река Чая от устья р. Килякты и вниз по течению до устья р. Налимды пере
секает большой массив крупнозернистых очковых катаклазированных гранитов, отт 
симых к ирельскому плутоническому комплексу. Около устья р. Налимды сред 
гранитов заключены крупные блоки и ксенолиты темных метаморфизованны 
(с биотитом) порфиров хибеленской свиты, кое-где инъецированных кварц-полевошпа
товым материалом и прорванных жилами гнейсовидного мелкозернистого гранит 
и гранит-порфира. 

В 2 км ниже устья р. Налимды выходы гранитов сменяются сплошными обнл 
жениями серых и темно-серых, реже лиловатых базокварцевых порфиров, которы-
наблюдаются па протяжении многих километров вниз по реке. Вблизи гранитно 
интрузии порфиры интенсивно изменены, рассланцованы или милонитпзпрованы, но п 
мере удаления от нее метаморфизм и частично катаклаз заметно ослабевают. В порс-
дах становятся отчетливо различимы порфировая структура и флюидальная текстура 
Местами встречаются горизонты порфиров с включениями вулканических бомб. 

Среди кислых эффузивов находятся силлы, дайки и покровы зеленых метаморф, 
зеванных диабазов, смятых одинаково с вмещающими породами. Кроме того, все з~ 
породы пронизаны кварцевыми жилами и рвутся дайками черных, почти неизмере-
ных кварцевых диабазов и габбро-диабазов. 

Судя по элементам залегания, флюидальности или полосчатости, обусловленнс 
чередованием лав с различной структурой, вулканогенная толща смята в ряд срав
нительно пологих и крупных складок, местами разорванных дизъюнктивал[ 

(рис. 36). 
В 26 км ниже устья р. Налимды порфиры хибеленской свиты согласно перекоь-

ваются конгломератами и песчаниками чайской свиты. По р. Чае между ними рас" -

* Соотношения этих комплексов будут подробнее описаны в главе, посвящение 
верхнему протерозою. 





лагается мощная (до 700 м) пластовая интрузия кварцевых диабазов, внедрившаяся 
параллельно слоистости, но элементы залегания в подстилающих и перекрывающие 
отложениях одинаковые: аз. пад. СЗ 340° Z40°. 

Чайская свита прослеживается вниз по реке на расстояние более 7,5 км. Залегае~ 
она в основном моноклинально (аз. пад. СЗ 320—340° Z20—40°), но местами нар\-
шена разрывами, вблизи которых наблюдается довольно крутое (до 80°) падение 
слоев. Характеристика нормального разреза свиты, наблюдаемого по р. Чае, будет 
приведена ниже. Здесь только упомянем, что свита сложена преимущественно грубс-
слоистыми и косослоистыми лилово-серыми кварцито-песчаниками и аркозами, пере
ходящими в гравелиты и конгломераты, среди которых в подчиненном количеств-
заключены прослои и горизонты алевролитов, туфов, порфиров и порфиритов. П. 
составу и строению она очень похожа на залегающую под порфирами малокосин-
скую свиту, но ее положение вверху акитканской серии не вызывает сомнений, так каь 
такие же как по р. Чае соотношения неоднократно наблюдались и во многих друпг 
разрезах (по рекам Чечую, Нижней Рассохе, Домугде и др.). 

Ниже выходов пород чайской свиты по р. Чае располагается вторая крупна^ 
(мощность 75—80 м) пластовая интрузия кзарцевых диабазов, которая отделяет и* 
от белых грубозернистых или сливных кварцитов и доломитов голоустенской свит., 
верхнего протерозоя. В данном случае отложения голоустенской свиты лежат с види
мым согласием на чайской свите, но как увидим впоследствии, в других местах межл 
ними наблюдается крупный перерыв и угловое несогласие. 

Характеристика нормального разреза 
Как видно из приведенных опорных разрезов, акитканская серия 

сложена двумя мощными терригенно-вулканогенными толщами, раз
деленными не менее мощной толщей кислых лав и туфов. В соответ
ствии с трехчленным строением нормального разреза серия разделяется 
на три свиты; нижнюю —малокосинскую, среднюю — хибеленскую и 
верхнюю — чайскую. 

М а л о к о с и н е к а я с в и т а . Данная свита имеет сравнительнс 
небольшое распространение. В Прибайкалье она известна на восточном 
склоне Байкальского хребта в бассейнах рек Малой Косы, Большой 
Косы и Мужиная, а также в северо-западной части Приморского хребта 
в бассейне р. Большого Аная и в верховьях р. Большой Лены 
В Северо-Байкальском нагорье она развита в верховьях рек Кутимы. 
Домугды, Большой Мини, Савкиной, Окунайки и на водоразделе рек 
Чечуя и Килякты. 

Стратиграфия малокосинской свиты детально изучена лишь на по
бережье Байкала между мысами Хибелен и Малой Косой, а также 
по р. Малой Косе. Здесь свита сложена сравнительно слабо метамор-
физованными лилово-серыми, розовыми, зеленовато-серыми или серыми 
аркозовыми и кварцевыми песчаниками, кварцито-песчаниками, кон
гломератами, туфами, алевролитами и филлитами, заключающим? 
покровы кварцевых порфиров и изредка миндалекаменных порфири
тов и диабазов. Одной из характерных особенностей свиты является 
быстрая смена фаций. Многим обломочным породам свойственна 
косая слоистость. 

Нижняя часть малокосинской свиты лучше всего обнажена иг 
берегу Байкала между мысами Хибелен и Малой Косой. Вблизи пер
вого мыса наблюдается такая нормальная последовательность nopoz 
(снизу): 

1. Базальные конгломераты (охарактеризованные ранее при описании 
обнажения № 259) 7 *: 

2. Кварцито-песчаники или кварциты светло-розовые тонкослоистые 
с редкими неправильными линзами конгломератов 15—25 

3. Конгломераты с хорошо окатанными гальками и валунами гнейсов, 
гранит-пегматитов, кварца и тонкополосчатых кремнисто-магнетитовых пород 
(джеспилитов) 5—6 

4. Туфы кварцевых порфиров пятнистые лиловые и зеленовато-серые 
тонкослоистые серицитизированные и карбонатизированные с прослоями 
измененных туфогенных алевролитов 60 



5. Песчаники лилово-серые мелкозернистые, иногда с неправильной 
(струйчастой) мелкосериальной косой слоистостью 80 м 

6. Конгломераты лилово-зеленые рассланцованные с гальками я валу
нами (до 40 см) кварца, лиловых песчаников и туфогенных пород, анало
гичных нижележащим. Цемент конгломератов, представленный грубозерни
стым туфогенным песчаником, заметно преобладает над галькой . . . . 2,5 ,. 

7. Алевролиты ярко-лиловые с трещинами растяжения, выполненными 
кальцитом 80 ., 

8. Песчаники лиловые с зеленоватым оттенком тонкослоистые, туфоген-
ные, переходящие в алевролиты. Изредка встречаются прослои лилово-серых 
неравнозернистых гравелитов и конгломератов с гальками кварца и лиловых 
алевролитов 250 „ 

9. Алевролиты лиловые или зеленовато-серые с тонкими (до 20 см) 
прослойками кварц-серицитовой карбонатной породы, мощностью . . . более 200 ,, 

Общая мощность этой части разреза 700 ж. 

В 450 м севернее этого участка разрез основания малокосинской 
свиты уже несколько иной. Здесь снизу вверх обнажаются: 

1. Базальные конгломераты (обн. 261) 8 ч 
2. Туфы и алевролиты пестрые и пятнистые лиловато-зеленые, напоми

нающие такие же образования из четвертого горизонта предыдущего разреза 8 „ 
3. Конгломераты, переходящие в лилово-серые грубозернистые песча

ники и гравелиты 5 ,, 
4. Кварциты или кварцито-песчаники светло-серые и розовые местами 

.осослоистые 12 ,, 
5. Конгломераты, вверху переходящие в лиловые гравелиты . . 12 ,, 
6. Кварцито-песчаники светло-розовые с прослоями лиловых алевро

литов . . . 7 „ 

Более высокие члены этого разреза выходят по берегу Байкала 
юсле небольшого перерыва в обнажениях. В их составе главную роль 
играют кварцито-песчаники, гравелиты и конгломераты, в то время как 
длевролиты и алевролитовые туфы сравнительно редки. Таким обра
зом, даже на коротком расстоянии наблюдается заметное фациальное 
замещение одних пород другими. 

Верхняя часть малокосинской свиты лучше всего обнажена 
з верховьях р. Малой Косы. Здесь наблюдается следующий нормаль
ный разрез (снизу): 

1. Песчаники лилово-серые олнгомиктовые кварцевые, переходящие 
ъ конгломераты, гравелиты и кварциты. В песчаниках встречаются редкие 
^льки кварца, гранита, лиловых туфов и джеспилитов. Видимая мощность 250—300 м 

2. Конгломераты, переходящие в лиловые кварцито-песчаники, 
- частыми горизонтами (мощностью до 15 м) плотных ярко-лиловых или 
зеленых туфов, туфопесчаников и туфоалевролитов, иногда со своеобраз

ий прерывистой и косой слоистостью 90 п 
3. Порфириты зеленые или чуть лиловатые, миндалекаменные, внизу 

•• вверху покрова сильно, пористые 25—45 „ 
4. Конгломераты грубослоистые розовые мелкогалечные, переходящие 

= гравелиты и кварциты с редкими прослоями ярко-лиловых алевролитов 
туфов . . . 120 „ 

5. Туфы алеврито-псаммитовые ярко-лиловые и зеленые полосчатые 
прослоями косослоистых лилово-серых кварцито-песчаников . . . 130 ,, 

6. Конгломераты лилово-серые и пестрые мелкогалеч^ные, чередую
щиеся с косослоистыми кварцито-песчаниками 160 „ 

7. Переслаивание ярко-лиловых алевролитовых туфов с косо-
глоистыми кварцито-песчаниками 70 „ 

8. Песчаники полимиктовые грубослоистые или массивные розовато-
:епые грубозернистые с единичными прослоями (до 6 м) серых тонко
слоистых туфов 350 „ 

9. Кварцито-песчаники косослоистые розовые с редкими гальками 
кварца и порфиров. Эта пачка подстилает порфиры хибеленской свиты . 170 „ 

Общая мощность разреза 1300—1435 м. 

Приведенные разрезы иллюстрируют строение нижней и верхней 
частей малокосинской свиты. К сожалению, они между собой не увя-



заны; и поэтому полный разрез свиты пока еще неизвестен. Судя по 
частым разрезам, общая мощность свиты превосходит 2000 м. 

Необходимо отметить, что в бассейне р. Малой Косы в составе 
малокосинской свиты присутствует сравнительно мало эффузивов 
В соседних участках (по р. Хибелену и др.) в ней заключено несколько 
покровов порфиров и их туфов, встречаются также горизонты туфо-
конгломератов. 

В Западном Прибайкалье к малокосинской свите, по-видимом\. 
относятся конгломераты, слагающие небольшой останец на водораз 
деле Приморского хребта в верховьях р. Правой Иликты. Они лежат 

на зеленых сланцах муйской серии нижнего протерозоя и содержат 
в гальках гранитоиды, похожие на так называемые «приморские гра
ниты», которые в других местах рвут подстилающие породы. В верхне! 
части толщи конгломератов заключены прослои серицит-хлоритовьг 
сланцев с магнетитовыми кварцитами. Некоторые исследовате.п 
(В. Д. Мац и др.) склонны эти конгломераты относить к нижнему про 
терозою, но наличие в их составе галек «приморских гранитов» (?) про 
тиворечит такому взгляду. 

К малокосинской свите, вероятно, должна быть отнесена такж1 
толща конгломератов, сланцев, туфов н порфиритов, развитая иг 

р. Большой Бугульдейке в районе ур. Хеш. По данным А. С. Кульчик-
кого эта толща (хотская свита) залегает на «приморских гранитах» i. 
несогласно перекрывается голоустенской свитой верхнего протерозоя 

В Северо-Байкальском нагорье малокосинской свите, согласи 
А. Я- Жидкову, принадлежит мощная (более 2000 м) толща лиловы 
и зеленовато-лиловых туфов, туфобрекчий и порфиров с прослоям 
песчаников и сланцев, развитая по рекам Домугде и Большой Мин<г 
вблизи гребня хр Акиткан. Ее основание там неизвестно, так как ок 
граничит с кристаллическими сланцами чуйской толщи вдоль крупног 
разрыва. Скорее всего она относится к верхней части малокоеннско 
свиты или даже к низам хибеленской свиты. 

Нижние горизонты рассматриваемой свиты, по данным А. Н Л; 
темьева и Ю. П. Цыпукова, обнажаются в верховьях р. Окунайки, гл-
они представлены лиловыми и зеленовато-лиловыми гравелитам 
конгломератами и песчаниками, нередко косослоистыми и со следа,г 

размывов, залегающими с резко выраженным угловым несогласием т 

«зеленой толще» нижнего протерозоя, а также на заключенных в ' 
гнейсовидных гранитах. Вскрытая мощность их около 30 м. 

На указанные отложения очень похожа толща грубообломочпь 
пород, развитая на междуречье Чечуя и Килякты, прежде она неьт 
рыми исследователями (В. М. Таевским и др.) относилась к кембр* -
\ / Кратко охарактеризуем породы, слагающие малокосинскую свп~ 

Конгломераты, довольно широко распространенные в сост. ~-
свиты, отличаются большим разнообразием. Цвет их лиловый, сегч 
или зеленый; размер галек колеблется от единиц миллиметров 
первых десятков сантиметров; соотношение количества галек и цем. -
изменяется в очень широких пределах. Все же, если оставить в сг<>* 
базальные конгломераты, описанные ранее, го в этой группе п. z 
преобладают лилово-серые неяснослоистые и плохо отсортировав -
средне- и мелкогалечные конгломераты с примерно равным содер, -
нием цемента и обломков. Гальки, как правило, хорошо окатаны 
имеют неправильную эллипсоидальную форму. Сложены они кварце1-
кварцитами, метаморфическими сланцами, метавулканитами и гран 
тоидами нижнего протерозоя, а также породами, слагающими ма~ 
косинскую свиту, т. е. лиловыми песчаниками, туфами, алевролитаг 
порфирами и пр. Наличие последних указывает на явления сингенет 



-еского размыва во время отложения конгломератов. Характерно при
сутствие (иногда в заметном количестве) галек тонкополосчатых дже
спилитов, известных пока только в единичных выходах среди нижне-
тротерозойских отложений Западного Прибайкалья и Северо-Байкаль-
жого нагорья. 

Цемент конгломератов представлен грубозернистым несортирован
ном полимиктовым песчаником или среднезернистым лилово-серым 
^варцито-песчаником с серицитом и хлоритом (изредка хлоритоидом). 
При увеличении количества цемента конгломераты переходят в песча-
4ики или кварцито-песчаники с редкой галькой. В малокосинской свите 
чонгломераты и песчаники переслаиваются и тесно связаны между 
v-ОООЙ. 

Кварцито-песчаники являются самыми распространенными поро-
1ами малокосинской свиты. Среди них преобладают лилово-серые или 
светло-розовые средне- и крупнозернистые разности. Обломки в них 
представлены кварпем и в небольшом количестве — полевыми шпа
тами, преимущественно кислым плагиоклазом. При увеличении содер
жания полевых шпатов рассматриваемые породы переходят в аркозо-
чые кварцито-песчаники и аркозы. В них иногда присутствуют мелкие 
обломки тиловых фельзитов и редкие зерна рудного минерала, цир
кона и монацита. 

Как уже указывалось, в песчаниках часто встречается галька раз-
шчпых пород. Обломочные зерна чаще всего с^бугловатые или сред-

неокатанные. Цемент главным образом кварцевый, регенерационный; 
в небольшом количестве в нем находятся хлорит, серицит и тонкорас
пыленный гематит. Несмотря на перекристаллизацию, форма обломков 
хорошо заметна благодаря облекающей их рудной или хлоритовой 
рубашке». Сливные кварциты без следов бластопсаммитовой струк

туры очень редки. Слоистость в песчаниках грубая и заметна, в основ
ном, по чередованию с другими породами. Очень часто встречается 
^сая слоистость, характерная для потоков с переменной скоростью 
течения (рис. 37). Мощность косых серий изменяется от 10 до 80 см, 
тлина от 1,5 до 8 м. Границы серии, как правило, резкие и выпуклые 
книзу; стойки также изогнуты и выполаживаются к подошве серии. 
В некоторых разрезах косая слоистость имеет мульдообразную форму. 
Косые слойки падают в разные стороны, но все же на больших участ
ках преобладает одно направление. Стратификация заметна по различ
ной Еетичине обломков и неравномерному распределению рудного пиг
мента. 

Полимиктовые песчаники обладают розовым, лилово-серым и 
зеленовато-серым цветом, грубой и неправильной слоистостью и обычно 
средней или крупной величиной зерна. Так же как и кварцито-песча
ники, они иногда содержат рассеянную гальку и переходят в конгло
мераты. Обломочный материал слабо окатан и состоит из кварца, 
полевого шпата, порфиров, гранофировой основной массы кислых эффу-
зивов, рудного минерала и редких зерен граната. Цементом служат 
более мелкие обломки тех же минералов (главным образом, кварц) и 
новообразования хлорита и серицита. 

С полимиктовыми и кварцевыми песчаниками иногда ассоции
руют туфопесчаники. Вулканогенный материал, присутствующий 
в небольшом количестве, представлен обломками фенокристов кварца 
с оплавленными бухтообразными контурами, а также угловатыми 
фрагментами микрофельзитовой основной массы порфиров. 

Алевролиты и алевролитовые туфы образуют мощные пачки и 
прослои среди песчаников. Цвет их лиловый, ярко-лиловый, сургучно-
красный и зеленый. Обычо они тонкослоисты. Иногда наблюдается 



неправильная мелкая косая слоистость, обусловленная, возможно, 
оползанием осадков в процессе их седиментации (рис. 38). Нередко 
встречается и оригинальная прерывистая слоистость. Она выражается 

Рис. 37. Косая слоистость в песчаниках малокосин-
ской свиты (р. Малая Коса) 

в том, что прослои плотных лиловых или «сургучных» алевролитоЕ 
(алевролитовых туфов), залегающие среди кварцито-песчаников. 
разорваны на острореберные плитки, широкие промежутки между 

Рис. 38. Косая оползневая слоистость в зеленых алевролитах 
(алевролитовых туфах) малокосинской свиты (р. Малая Коса) 

которыми выполнены вмещающей породой (рис. 39). Такая текстура 
возникла, вероятно, в результате сокращения объема насыщенных вла
гой слоев алевритов при их дегидратации, т. е. она должна рассмат
риваться как своеобразный аналог «полигонов усыхания». Алевролить; 



состоят, в основном, из очень мелких обломочков кварца, полевых 
шпатов и тонкой пелитовой массы, окрашенной пылевидным гемати
том. В качестве аутигенных минералов присутствуют серицит и хлорит. 

Рис. 39. Прерывистая слоистость (трещины усыхания) 
в прослоях «сургучных» алевролитов среди кварцито-

песчаников (малокосинская свита, р. Малая Коса) 

Иногда под микроскопом удается различить пепловый минерал, 
а также фенокристы и стекловатую основную массу порфиров. Очень 
возможно, что многие алевролиты в действительности имеют туфовую 
природу, но такие породы трудно диагносцируются. 

Измененные пелитолиты з составе малокосинской свиты встре
чаются редко. Они представлены лилово-серыми или зелено-серыми 
еерицитовыми, серицит-хлоритовыми, серицит-карбонатными и оттре-
литовыми сланцами или филлитами. 

Туфы порфиров широко развиты, главным образом, в Северо-Бай-
кальском нагорье, однако и в Прибайкалье они являются обычным и 
характерным компонентом свиты. Цвет их изменяется от ярко-лило
вого до темно-зеленого. По размерности обломков среди них могут быть 
выделены пелитовые, алевролитовые и псаммитовые разности, а по 
составу — пепловые, кристаллокластические и литокристаллокласти-
ческие. В бассейне р. Мини известны также туфобрекчии. 

Пепловые туфы состоят из едва поляризующих пепловых частиц 
размером менее 0,01 му с небольшой примесью обломков основной 
массы порфиров и фенокрйстов кварца. Обычно они сильно серицити-



зированы, хлоритизированы и карбонатизированы. Иногда процессь 
изменения проявляются с наибольшей интенсивностью вдоль трещин 
а затем, по мере их развития, захватывают большую часть породы 
которая приобретает пятнистый облик, 

Кристаллокластические туфы сложены обломками фенокристов 
кислого плагиоклаза и кварца, к которым в литокристаллокластиче-
ских туфах присоединяются обломки порфиров, туфолав и туфов 
В подчиненном количестве постоянно присутствует пепловый материал 
играющий роль цемента. Вторичные процессы носят тот же характер 
что и в пепловых туфах, отличаясь только более слабой степенью про 
явления. 

Туфобрекчии образуют в бассейне р. Мини мощный (до 120 м* 
горизонт, сложенный, по данным А. Я. Жидкова, угловатыми обло* 
ками (до 60 см) темных, красных и лиловых порфиров и порфирите 
сцементированных пестрым литокластическим туфом. 

Порфиры и порфирита в составе малокосинской свиты нич 
не отличаются от соответствующих пород, слагающих хибеленск\ 
свиту. 

Следует отметить, что породы малокосинской свиты, развит-
в Прибайкалье вдали от интрузий гранитов, характеризуются сравн 
тельно слабой степенью метаморфизма, отвечающей мусковит-хло} 
товой субфации. В Северо-Байкальском нагорье, там, где они контакт 
руют с гранитами (ирельского комплекса), в них наблюдаются нов 
образования биотита, граната и роговой обманки 

^Х^4-ел-елдк_а Я( ев ита протягивается почти непрерывной по 
сой от верховьев р. БЪТтьшоиГЛены в Западном Прибайкалье до ве 
ховьев р. Малой Чуй в Северо-Байкальском нагорье. Сложена о-
преимущественно порфирами с подчиненными горизонтами туфов и 
туффитов; изредка встречаются маломощные покровы порфиритов 
диабазов. В бассейне рек Домугды к Мини (хр. Акиткан) пример 
в средней части свиты заключена пачка П50—300 м) осадочных поре 
используемая при геологическом картировании как маркирующий го{ 
зонт. Мощность свиты в хр. Акиткан достигает 4500 м В Байкальск 
хребте свита значительно редуцирована предверхнепротерозойскои 
более поздней денудацией, и ее видимая мощность здесь не прев 
шает 1500 м 

Хибеленская свита лежит совершенно согласно на малокоа 
ской, причем в основании ее часто присутствуют флюидальные т\ф 
лавы. В Прибайкалье граница между свитами очень резкая, но в С 
веро-Байкальском нагорье, там, где в малокосинской свите много щ 
фиров, она становится несколько расплывчатой. 

Порфиры хибетенской свиты представляют собой лиловые, кр 
ные, серые, темно-серые, иногда почти черные породы с плотной мел 
зернистой или афанитовой основной массой, на фоне которой обьь 
видны вкрапленники полевых шпатов, а иногда и кварца. Внешний в * 
их различный и зависит от структуры основной массы, количества р1 

ной примеси, степени метаморфизма и катаклаза. 
По составу и отчасти по структуре среди них выделяются след\ 

щие разности: базокварцевые порфиры, кварцевые порфиры, ор-
фиры и дацитовые порфиры (кварцевые порфириты). 

Структура рассматриваемых пород преимущественно порфиров., 
с микрофельзитовой, фельзитовой, гранофировой, сферолитовой, ми 
ропойкилитовой, ортофировой или гиалопилитовой основной массе 
Текстура массивная или флюидальная, изредка перлитовая и минл-
лекаменная. В глубоких частях лавовых покровов, а также в связа-
ных с эффузивами гипабиссальных интрузиях встречаются полное -



сталлические порфиры (гранит-порфиры) с микрогранитовой и грано-
фировой основной массой. 

Преобладают порфиры с отношением количества вкрапленников 
л основной массе 1:6—1:9. Встречаются также и афировые лавы 
^фельзиты). Вкрапленники образованы кристаллами (размером от 
долей миллиметра до 5 мм, в единичных случаях — до 15 мм) калие-
зого полевого шпата и плагиоклаза, изредка также целиком хлорити-
зированного и опатизированного цветного минерала. В кварцевых 
порфирах, кроме того, присутствуют фенокристы кварца обычно оплав
ленные с бухтообразными углублениями. Калиевый (кали-натровый) 
полевой шпат представлен ортоклазом, как правило, в той или иной 
мере замещенным альбитом. В глубоко метаморфизованных пор
фирах вместо ортоклаза встречается микроклин. Плагиоклаз относится 
^ ряду альбит-олигоклаза и также альбитизирован; в очень редко 
встречающихся дацитовых порфирах он имеет состав андезина. 

Основная масса состоит из калиевого полевого шпата, кислого 
плагиоклаза (альбита и альбит-олигоклаза), кварца, хлоритизирован-
ного цветного минерала, апатита и рудного минерала. В ортофирах она 
сложена ортоклазом с небольшой примесью кварца и магнетита. 
В дацитовых порфиритах присутствуют мелкие призмочки моноклин
ного пироксена. Кроме того, во всех порфирах имеется много вторич
ных минералов. Обращает на себя внимание постоянно высокое содер
жание пылевидной вкрапленности рудного минерала, от количества и 
степени окисления которого в основном зависит цвет породы. Красный 
или лиловый цвет порфиров обусловлен присутствием гематита (лимо-
гита), темно-серый или черный — магнетита. Если в порфирах имеются 
миндалины, то они выполнены обычно кварцем, хлоритом, карбонатом 
и флюоритом. 

В большинстве случаев порфиры в сильной мере затронуты вто
ричными процессами изменения, вероятно, автометаморфного харак
тера. Они выражаются в альбитизации, эпидотизации, серицитизации, 
\лоритизации, окварцевании и изредка в карбонатизации и флюорити-
-ации. Вторичные минералы то равномерно рассеяны в породах, то 
бразуют в них скопления, то приурочены к определенным зонам или 

"оещинам. 
В составе хибеленской свиты нередко встречаются также туфолавы 

* лавобрекчии порфиров. Они характеризуются пятнистой темно-лило
вой или зеленовато-серой окраской, очень плотным такситовым сложе-
нем, иногда флюидальной полосчатостью и присутствием веретенооб

разных обломков эффузивов («фьямме»). В микроскопических препа
ратах видно, что такие породы состоят из обломков порфиров различ

ай структуры, формы и величины, заключенных в микрофельзитовой 
TIT гиалопилитовой основной массе, обычно с флюидальной текстурой. 

Туфолавы хибеленской свиты образовались в результате боекчиро-
нтния в процессе течения очень зязкой кислой лавы, к которой приме
ривались, кроме того, пирокластические продукты вулканических из-
зержений. Эти породы тесно связаны с литокластическими и другими 
~\фами, такими же как в малокосинской и чайской свитах. 

Порфиры всегда в той или иной мере метаморфизованы, но вдали 
т гранитных интрузий или зон смятия метаморфизм в них заметен 

: ia6o и поэтому с трудом может быть отделен от поствулканических 
изменений. В северной части Байкальского хребта и в хр. Акиткан, где 
широко развиты сишлрогенны^щгхррли-Хранитов ирельского комплекса 
(среднего протерозоя) и имеется много крупных разрывных" наруше
ний, порфиры изменены очень сильно, причем степень метаморфизма 
пород постепенно уменьшается по мере удаления от гранитов и разры-



BOB, а также в направлении с востока на запад, т. е. по мере прибли
жения к Сибирской платформе. 

В широких ореолах контактового воздействия гранитов порф::; ̂  
заметно перекристаллизованы и содержат новообразования биотит, 
а иногда и граната. В зонах катаклаза или смятия порфиры превы
шены в разнообразные порфироиды или бластомилониты, похожие ri 
гнейсы. 

Как уже указывалось, по вопросу условий залегания порфнг.= | 
существовали две точки зрения. Согласно одной из них, порфиры рас
сматривались как интрузивные — гипабиссальные образования, тес ; ! 
связанные с гранитами и лишь в отдельных случаях достигшие земн >1 
поверхности и излившиеся в виде покрова. Согласно другой точке зт _-' 
ния, все порфиры являются типичными эффузивными породами. Kiy 
показали последние наблюдения, ближе к действительности втортт 
концепция; в то же время установлено, что наряду с покровными пс:-
фирами существуют генетически связанные с ними гипабиссальнтт-
гранит-порфиры и даже граниты. 

Об эффузивной природе большей части порфиров свидетельствует, 
кроме структурных и текстурных признаков (флюидальность, пот:-
стость и пр.), также и характер их залегания в виде покровов, переез
жающихся с туфолавами, лавобрекчиями, туфами, туфогенными и са
дочными породами. Красный цвет многих порфиров и наличие в ы--
опацитизированных цветных минералов безусловно указывают на ин
тенсивное окисление лав, возможное только на дневной поверхнос; 
Наконец, в пользу «эффузивной концепции» свидетельствует нал.ич; t 
большого количества галек порфиров и гранит-порфиров во внутрпфе:-
мационных конгломератах малокосинской и особенно чайской СЕ:-
(сингенетический размыв). 

' Вместе с тем иногда наблюдаются небольшие штокообразные т. 
и дайки порфиров или гранит-порфиров (обычно с гранофировой стр\.-.-
турой основной массы), рвущие осадочные и вулканогенные поро.т^ 
акитканской серии. Они представляют собой или подводящие кака ~z 
покровов или же типичные субвулканические интрузии, внедрившг .-
после окончания главной фазы вулканической деятельности и те;:-; 
связанные с гранитами ирельского комплекса. 

Среди порфиров в разных частях разреза хибеленской свиты .. -
редка встречаются маломощные (от 1,5—3 м до 50 м) покровы дпгг -
зов и порфиритов. Оки характеризуются светло-зеленым, реже тем:- -
зеленым цветом и миндалекаменным сложением. Структура их обь:-.: 
афировая микродиабазовая, реже порфировая с микродиабазовой, с:: -
литовой или микролитовой основной массой, сложенной лейстамл ;._-
биткзированного и соссюритизированного плагиоклаза, заключепнь:" 
в хлоритовом мезостазисе, богатом рудными включениями. В том г\-
чае, когда присутствуют вкрапленники, они находятся в небольк: 
количестве и представлены соссюритизированным плагиоклазом. }Л : -\ 
далины заполнены хлоритом, кварцем и карбонатом. В зонах кс;:т.---
тового воздействия гранитов эти породы превращены в метадиабрзь 
метапорфириты (с актиполитом и биотитом). 

Интересно отметить, что покровы таких же миндалекаменных Z' -
базов и порфиритов встречаются в малокосинской и чайской свгт_ 
причем в составе последней они присутствуют в обломках конгломе;\-
тов. 

Осадочные породы, слагающие мощную пачку в средней част 
свиты, по данным Л. Д. Комарова, представлены серыми, розоват -
серыми и розовыми разнозернистыми полимиктовыми и аркозовы::. . 
реже кварцевыми гравелитами и песчаниками с подчиненными прое:_-



-^и туфопесчаников, туфов, туфобрекчий, туфоалевролитов и алевро-
"" 1TOB. 

Большинство пород обладает грубой, едва заметной стратифика-
_ iefi; иногда встречается косая слоистость. Исключительно редко и 
* пько в алевролитах или некоторых тонкозернистых песчаниках отме-
- .ется тонкая параллельная слоистость. Среди гравелитов часто заклю-
сны гальки и полуокатанные обломки (размером до 60 см) порфиров, 

-зарцитов, кварца, сланцев и гранитов. В зонах контактового воздей-
-вия среднепротерозойских гранитов осадочные породы превращены 

- роговики и кристаллические сланцы. 
Ч а й с к а я с в и т а развита главным образом на западном склоне 

4 АкитканПв "бассейнах рек Чаи, Чечуя, Нижней Рассохи, Кутимы, 
^омугды, Мини и Савкиной. Небольшой участок сложен ею также 
~ Байкальском хребте (верховья р. Большого Аная). 

По своему литологическому составу и фациальным особенностям 
-некая свита очень похожа на малокосинскую. Для нее характерно 
^редование лиловых, розовых, лилово-серых, серых и зеленых аркозо-

--А и полимиктовых песчаников, кварцито-песчаников, конгломератов, 
"евролитов, туфов, кварцевых порфиритов и изредка миндалекамен-
о'\ диабазов. 

Полный разрез свиты наблюдается в бассейне р. Чаи, где он был 
зучен В. В. Домбровским (1940), а затем более подробно — Е. А. Ша-
-х (1957 г.) и В. К. Головенком (1960 г.). Основываясь на материа

ле указанных исследователей, чайскую свиту в этом районе можно 
зделить на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя подсвита сложена зеленовато-серыми, лиловато-серыми, 
яовыми и зелеными песчаниками и конгломератами с редкими по-
овами лиловатых и серых порфиров и туфов и тонкими прослоями 
шнево-красных алевролитов или туфоалевролитов. 

Песчаники в составе нижней подсвиты представлены главным об
озом разнозернистыми полимиктовыми и аркозовыми разностями; оли-
миктовые и чисто кварцевые песчаники встречаются только в виде 
-ломощных прослоев. Для всех этих пород характерна косая слоис-

" ить бассейнового, реже потокового типа, иногда встречаются тре
ны усыхания и знаки ряби. В некоторых прослоях отмечается скоп-
<ие минералов тяжелой фракции, преимущественно гематига, ильме-
"а, сфена и изредка циркона. Песчаники часто содержат рассеянную 
ьку и переходят в гравелиты или конгломераты. 
Конгломераты образуют среди песчаников выклинивающиеся пла-

- и пачки (рис. 40). На междуречье Чаи и Лимпеи (в районе горы 
чь) мощность отдельных пачек достигает нескольких сот метров^ 

к юго-западу, в сторону р. Чаи, вследствие замещения конгломера-
" > песчаниками, они расщепляются на ряд маломощных (до 30 м) 

чзонюв. Наряду с конгломератами, состоящими из небольшой 
ошо окатанной гальки, встречаются несортированные разное!и 

зллунэми размером до 30 см. В составе обломочного материала легко 
ать некоторые характерные образования нижнего протерозоя, 

5 -эстноои, слюдяные кварциты и джеспилиты, развитые в чупской 
~ ще, а также различные граниты чуйско-кодарского и к\анлипского 
" тонических комплексов (крупнозернистые порфировидные и равно-

-рнозернистые биотитовые граниты, двуслюдяные граниты, гнейсо-
" читы, пегматиты и др.)- Однако в главной массе гальки и валуны 

жены породами хибеленской свиты: порфирами, порфиритами, 
* Г'£ми и туфогенными песчаниками. Среди обломков встречаются и 
." озовые или полимиктовые песчаники, весьма похожие на такие же 

'.азования из прослоев, перемежающихся с конгломератами. Некото-



рые лиловые порфиры в гальке ничем не отличаются от лав, заклю
ченных в виде покровов в самой чайской свите. 

О явлениях сингенетического размыва свидетельствует также нали

чие плоских катышей малиново-красных алевролитов, тонкие про

слойки которых находятся тут же среди грубообломочных отложенн;: 

Очень интересно присутствие гальки гранофировых гранит-порфирон. 

вполне аналогичных тем, которые слагают глубокие части лавовый 

покровов или же субвулканические интрузии. Заметим, что точно такгт 

же гранит-порфиры образуют плутонические тела, прорывающие чай-

Рис. 40. Косослоистые несортированные конгломераты, залегающие в основа

нии чайской свиты по р. Чая. 

Фото Е. А. Шалек 

скую свиту (ирельский плутонический комплекс). Обращает на сес-
внимание изобилие в отдельных горизонтах конгломератов хорошо ока
танной гальки темно-красных тонкополосчатых гематито-кремнисть:.-; 
пород — джеспилитов. Количество их иногда достигает 40—50:

:, 
а в единичных случаях и 75% всей массы галек. 

В чередовании грубообломочных пород существует грубая ритмич
ность. Размеры одного ритма внизу подсвиты измеряются первыми сот
нями метров, а вверху — первыми десятками метров. В пределах рит:.: 
наблюдается постепенная смена грубообломочных пород более тонк -
зернистыми; каждый ритм начинается крупногалечными или валунн:-
галечными конгломератами и заканчивается песчаниками с подчинен
ными прослойками алевролитов. 

Порфиры приурочены главным образом к нижней части по'дсвит::. 
но единичные их покровы отмечаются на разных стратиграфически 
уровнях. Представлены они темно-лиловыми, лиловыми, реже серы::-, 
кварцевыми разновидностями, однотипными таковым же породам хибг-
ленской свиты. Нередко порфиры сопровождаются агломератовы:;-: 
лавами, туфобрекчиями и туфами. 

Верхняя подсвита чайской свиты сложена светлоокрашенные : кварцевыми песчаниками (кварцито-песчаниками) и гравелитами, заключающими частые, но маломощные прослои или линзы мелкогале-:-



ых конгломератов и тонкие пропластки алевролитов. Вверху нахо-
:,:тся пачка (до 300 м) однородных лилово-красных плитчатых песча-
нков. Для кварцевых песчаников весьма типична косая слоистость 

'ассейногого и потокового типов, часто наблюдаются знаки ряби, тре
щины усыхания и следы размыва. 

Песчаники и гравелиты, слагающие нижнюю (преобладающую) 
асть рассматриваемой подсвиты, характеризуются светло-розовой, 

/юзовато-серой, светло-серой и почти белой окраской. В нижней части 
тодсвиты встречаются и более интенсивно окрашенные разности лило-
зого цвета. В отличие от обломочных пород нижней подсвиты, имеющих 
толпмиктовый состав, песчаники верхней подсвиты образованы почти 
сключительно кварцем, содержание полевых шпатов обычно не превы

шает 5—10%. В них иногда отмечается большое количество акцессор
ных минералов — магнетита, сфена и лейкоксенизированного ильме
нита. Сортировка обломочного материала плохая, окатанность зерен 
средняя и хорошая. Вследствие регенерации кварцевого цемента пес-
с-пики обладают кварцитовидным обликом. 

Лилово-красные песчаники из верхней пачки имеют полевсшпгто-
варцевый состав и заключают аллотигенные чешуйки слют, и зер-

.:а кислых эффузивов. Сортировка и окатанность материала в ни\ 
тлохая. 

Конгломераты, как правило, мелко- и среднегалечные, существенно 
.варцевые, светлого розового или лилового цвета. В обломках кроме 

чварца присутствуют разноз?рнисгые, кварцевые песчаники, кварциты 
i джеспилиты, изредка эффузивы. 

Общая мощность чайсксй свиты в бассейне р. Чаи определяется 
3. В. Домброзскнм примерно в 5500 .к, Е. А. Шалек-™- в -1000 м, 
а В. К. Головенком всего в 2Я00 м (из которых на нижнею ^о ;свнту 
"оиходится около 1000 м). Такая резкая разница в оценке мощности 

'условлена в первую очередь особенностями строения —ее фацигль-
41 неустойчивостью и широким развитием косонаслоенных отложений. 

г'ооме того, из-за отсутствия четких маркирующих горизонтов возни-
^ют большие трудности при выявлении тектонической структуры. 

К юго-западу от р. Чаи состав чайской свиты, особенно ее нижней 
"исвиты, несколько изменяется главным образом вследствие увеличе-

ия роли вулканогенных порол. Так, по рекам Рассохе и Чечую в ниж
ней части свиты покровы порфиров достигают уже 200—300 м мощно
сти и там появляется много прослоев туфобрекчий и туфов. В верхней 
чодсвите среди светлых кварциго-песчаников в заметном количестве 
находятся лиловые аркозовые и полимиктовые песчаники и конгломе
раты. Несмотря на появление большого количества вулканитов мощ
ность свиты сокращается до 1500—2000 м, причем верхняя подсвита 
местами совсем уничтожена предверхнепротерозойским размывом. 

Еще далее к юго-западу, в бассейнах рек Кутимы, Домугды, Чере-
танихи и Савкиной, судя по наблюдениям А. Я- Жидкова, Е. Л. Шалек, 
\ . Н. Артемьева и Л. Д. Комарова, для чайской свиты характерна час
тая перемежаемость лиловых, серых и зеленых полимиктовых или арко-
зозых песчаников и гравелитов с покровами лиловых, реже серых пор
фиров и фельзитов (до 200 м мощности), прослоями ярко-лиловых и 
зеленых туфов, пестрых туфоконгломератов и туфобрекчий, конгломе
ратов и алевролитов. Нередко встречаются и пласты светлых кварцито-
чесчаников, но значение их в разрезе невелико. В то же время вулкано
генные породы местами количественно не уступают осадочным поро
дам. По-видимому, там представлена только нижняя подсвита чайской 
свиты. Ее мощность не превышает 800—1000 ж, однако, эта мощность 
неполная, так как осадочно-вулканогенная толща была значительно 



размыта до отложения голо>стенской свиты верхнего протерозоя, л еж с 
щей на ней повсюду с угловым или стратиграфическим несогласиег 

В Северо-Западном Прибайкалье южнее р. Окунайки чайск? 
свита полностью редуцирована и отложения верхнего протерозоя nept 
крывают непосредственно порфиры хибеленской свиты. В Западно' 
Прибайкалье, по мнению В. Д. Маца, аналогом чайской свиты, точне-
ее верхней подсвиты, является мощная терригенная тотща, развит?" 
в верховьях р. Большого Аная (анайская свита). Согласно ЭТОУ 
автору, она залегает на породах малокосинской свиты, а местами, не
видимому, непосредственно на породах нижнего протерозоя, в ее ниж 
ней части развиты преимущественно кварц-серицит-хлоритовые сланиь 
(иногда с оттрелитом), а з верхней — лиловато-серые и светло-серы 

кварцевые и олигомиктовые песчаники, кварцито-песчаники и конглг 
мераты с подчиненными прослоями туфов, алевролитов и сланцев 
В гальках и остроугольных обломках конгломератов встречается кварц 
кварцит, алевролиты, песчаники, фельзит-порфиры, зеленокаменные пс 
роды и тонкополосчатые джеспилиты. Мощность свиты измеряется пе\ 
выми тысячами метров. 

Если анайская свита действительно соответствует чайской и ее ее -
отношения с подстилающими образованиями истолкованы правильнс 
то тогда следует, что в верховьях р. Большого Аная из разреза аки~-
канской серии выпадает мощная хибеленская свита порфиров. Однак 
не исключено, что данная свита представляет собой лишь верхнкж 
часть малокосинской свиты. Для решения этого вопроса необходимь 
дальнейшие исследования. 

Как уже указывалось, по своим литологическим особенностям пс 
роды чайской свиты очень похожи на соответствующие образование 
нижних свит акитканской серии и поэтому приводить их характер] 
стику не требуется. 

Слабый метаморфизм пород чайской свиты обусловлен развитие г 

их преимущественно на окраине складчатой области, вдали от крупньр 
гранитных интрузий, в то время как в глубине нагорья (например, п 
р. Налимде) они сильно рассланцованы и местами изменены до состоя
ния серицит-хлоритовых и даже гранат-биотитовых сланцев. В. В. До>г-
бровский и Е. А. Шалек отмечают заметное уменьшение степени мета
морфизма пород вниз по р. Чае или, иначе говоря, по направлен! 
к Сибирской платформе (и одновременно к верхней части нормально 
разреза). В основании свиты песчаники и конгломераты секутся дс -
ками розового мелкозернистого гранита и многочисленными жила1' 
кварца, при этом они заметно метаморфизованы. В верху свиты порот^ 
изменены лишь в условиях самой низкой ступени метаморфизма, г „ 
ничащей с эпигенезом. В бассейнах рек Савкиной и Домугды nopcz^ 
чайской свиты около контакта с гипабиссальными телами гранит = 
ирельского комплекса превращены в различные роговики. 

Чайская свита залегает совершенно согласно на хибеленской, -
на границе между ними нередко наблюдаются признаки размыва. Mt.~-
ные размывы широко распространены также и внутри всех свит а*- ~-
канской серии. В то же время на многих участках, например, по ре *: 
Нижней Россохе, Домугде, Савкиной и др., между чайской и хибел- -
ской свитами наблюдается переходная пачка, для которой типи--2 
весьма частая перемежаемость покровов порфиров с горизонтами к< -
гломератов и песчаников. Иногда граница между этими свитами с 
новится очень неотчетливой и проводится условно по появлению сре~ 
вулканитов большого числа прослоев осадочных пород. Некотор^ -
исследователи склонны самую нижнюю часть чайской свиты (с больы 
количеством вулканитов) относить к верхам хибеленской свиты. 



Представление В. В. Домбровского о весьма значительном пере
рыве и несогласии между порфирами, относимыми этим автором к про
терозою или даже к архею, и чайской свитой, которая причислялась 
им к нижнему кембрию, в свете новых данных должно быть признано 
ошибочным. Майская свита, по существу, мало чем отличается от мало-
хосинской свиты: она содержит в своем составе покровы лав и туфов, 
з точности такие же, как и в подстилающих хибеленской и малокосин
ской свитах. Все три свиты акитканской серии представляют собой еди
ный осадочно-вулканогенный комплекс, возникший в одинаковых или 
зчекь близких условиях в течение одного тектоно-магматического этапа. 
Вместе с тем, зная особенности формирования подобных осадочно-вул-
^аногенных толщ, можно ожидать, что между свитами могут сущест
вовать довольно крупные перерывы (вплоть до полной редукции неко
торых подразделений) и даже небольшие угловые несогласия. 

О возрасте акитканской серии 
Вопрос о возрасте акитканской серии, ранее возбуждавший много 

споров, в настоящее время решается с большой определенностью. 
Нижняя граница серии, как показали наши наблюдения на побе

режье Байкала около мысов Хибелен и Малая Коса, определяется 
налеганием базальных конгломератов малокосинской свиты на поверх
ность размыва глубоко метаморфизованных пород муйской серии ниж
него протерозоя. Несогласное залегание акитканской серии на чуйской 
толще нижнего протерозоя наблюдалось А. Н. Артемьевым, Ю. П. Цы-
нуковым и Е. А. Шалек в бассейне р. Окунайки. Кроме того, в облом
ках конгломератов малокосинской и чайской свит встречается много 
талек гнейсов, кристаллических сланцев и кварцитов чуйской толщи, 
а также рвущих ее гранито-гнейсов, пегматитов и пегматоидных гра
нитов. Из нижнепротерозойского комплекса (чуйской толщи и муйской 
:ерии) происходят также гальки магнетитовых роговиков (джеспили
тов). В дальнейшем будет показано, что между обоими комплексами 
:уществует очень крупное структурное несогласие, которое выражается 
ъ срезании северо-восточных складок чуйской толщи субмеридиональ
ными складками акитканской серии *. 

Породы акитканской серии, судя по многим признакам (лиловый 
пли красный цвет, косая слоистость, трещины усыхания, плохая сорти-
;овка обломочного материала, быстрая фациальная изменчивость, при
сутствие агломератовых туфов и т. п.), накапливались преимущест
венно в континентальной и частично в прибрежной (дельтовой) обста
новке; этим они резко отличаются от типично-морских отложений ниж
него протерозоя. 

Верхняя возрастная граница акитканской серии устанавливается 
на основании несогласного налегания на различных ее свитах конгло
мератов и кварцитов голоустенской свиты верхнего протерозоя. Такие 
-^отношения наблюдались многими исследователями во многих пунк-
_лх Байкальского хребта и хр. Акиткан. Они будут подробно рассмот
рены при описании байкальской серии, в нижней части которой разме
щается голоустенская свита**. 

* См. главу «Тектоника» во II т. 
** В литературе имеется ошибочное указание на то, что в истоках рек Киренги 

--,] и 5-й (правильнее в истоках Левого Улькана) порфиры прорывают известняки 
. тунтуйской свиты байкальской серии, причем контактовое воздействие выражается 
'- интенсивной графитизации последних (Павловский и Цветков, 1936). А. Я. Жид-
• з. посетивший по моей просьбе указанные выходы, установил, что в действитель
н а я здесь, так же как и в других местах, на порфирах, обладающих флюидальной 

. ^урой, с крупным угловым несогласием залегают базальные конгломераты голо-



На севере Прибайкальской зоны, в бассейне р. Малой Ч\и (по 
р. Канушке и др.). н а поверхности размыва порфиров акитканской 
серии лежит толща конгломератов патомской серии верхнего проте
розоя. 

Таким образом, акитканская серия, залегающая несогласно межд} 
нижне- и верхнепротерозойскими комплексами, должна быть отнесена 
к среднему протерозою. 

ПРИЛЕНСКАЯ ЗОНА (ТЕПТОРГИНСКАЯ СЕРИЯ) 

Общая характеристика и распространение. Среднепротсрозоиские 
отложения Приленской зоны, вы геляемые под названием тепторгинской 
серии, представлены существенно герригепной толщен, состоящей глав
ным обргзем из кварцшо-песчаников или кварцитов и серицит-хлори
товых, оттрелитовых, дпетеп-опрелитовых и других сланцев, отчасти — 
полевошнатово-кзарцевых песчаников, гравелитов и меткогалсшых 
конгломератов. Местами в ее составе присутствуют покровы порфири-
тов пли диабазов. 

Тептсргинская серия развита в Северо-Бгйкальском и Па томском 
нагорьях, где ею сложены довольно значительные участка ". б^сс^нах 
рек Большой Чуй, Витима, Большого Патома и Чары, рассуженные 
в пределах Чуйского, Тонодского и Нечерского антиклинали ,. 

Краткий обзор исследований. Первые отрывочные свел ' пя о мета-
морфических образованиях, которые в настоящее врсмл относятся 
к тепторгинской серии, содержатся в работах сотрудников б. Геологи
ческого Комитета В. К. Котульского (1910), А. К. Мастера (1С14) и 
П. И. Преображенского (1910, 1911), производивших рекогносцировоч
ные исследования в Патомском и Северо-Байкальском на^орьтх. Все 
они обратили внимание на своеобразный комплекс пород, авизован
ный сахаровидными кварцитами с оттрелитовыми и дистеновымп слан 
цами, слагающий наиболее высокие гольцы Патомского нагорья. Хотя 
эти исследователи считали многие метаморфические толщи н. горья-
кембрийскими, данный комплекс относился ими к докембрию. 

Впоследствии кварцито-сланцевая толща была кратко охарактери
зована 3. М. Старостиной (1935). Подобно своим предшественникам. 
она выделила ее среди других метаморфических толщ Патомского на
горья как наиболее древнюю и также отнесла к докембрию. 

В 1950 г. С. И. Другоз (1957, 1958) на основании материала гео 
логической съемки Иркутского геологического управления (М. Л. Гла-
дышев, С. Н. Коровин, С. В. Черемисин и др.)» а также личных наблю
дений выделил самые древние отложения бассейнов рек Тоноды \ 
Челончена (Тонодский антиклинорий) в серию тепторго, которую под
разделил на две свиты: нижнюю — свиту безымянна, сложенною зеле
ными хлорит-серицитовыми и «углистыми» сланцами, песчаниками ' 
конгломератами (1000 ж) и верхнюю — свиту пурпол, образованною 
белыми кварцито-песчаниками, чередующимися с черными оттрелит-
дистеновыми породами (100—200 м). Указанную серию С. И. Другов 
помещал ниже мамской серии и вместе с последней относил ее к ниж
нему протерозою. 
устенской свиты (с галькой порфиров), выше по разрезу постепенно сменяемые квар
цитами, а затем алевролитами и глинистыми сланцами улунтуйск^й сомы, содер
жащими два горизонта известняков. Нижний горизонт сложен серыми окремнелы\* 
оолитовыми (водорослевыми?), верхний — темно-серыми, местами черными («угл; 
стыми»), расслачцованными разностями (см. рис. 35). Высокое содержание тонк 
распыленного углеродистого вещества (графита?) свойственно улунтуйским изве^~ 
някам во многих других районах и никакого отношения к контактовому метамгг-
физму не имеет. 



В 1956 г. А. А. Стороженко, проводивший геологическую съемку 
бассейне р. Кевакты (Тонодский антиклинорий), выделил рассматри-
смые отложения под названием кевактинсхой свиты, расчленив ее па 

" н горизонта: нижний — существенно сланцевый (более 1000 м), со-
-ветствующий свите безымянка, средний — кварцитовый или слапцево-
зарвдтовъш (150—200 д) , аналогичный свите пурпол, и верхний, сло
енный серыми и зеленовато-серыми сланцами плагиоклазово-кьарце-
ыми песчаниками с прослоями гравелитов (более 1000 м), аналоги 
эторого отсутствуют в стратиграфической схеме С. И. Другова. 

В том же году аналогичный комплекс отложений был изучен 
~. А Шалек па юго-западе (бассейн р. Нижней Язовой), а Т П. Жад-
овой на юго-востоке (бассейн рек Баллаганаха и Бульбухты) Патом-
:ого нагорья. Стратиграфическая последовательность отложений, уста-

-овлеппая Е. А. Шалек, совпадает с выявленной А. А. Стороженко. 
Согласно данным Т. П. Жадновой (1961) под кварцито-сланцевой 
олщей (кевактинской свитой) размешается сланцезо-известняково-до-
"омитовая толща, названная ею бульб^хтинской свитой. 

В Северо-Еайкальском нагорье (Ч^йскнй антиклинорий) рассмат-
пваемые образования в 1951 —1955 гг. изучались сотрудниками Лабо

ратории геологии докембрия АН СССР, преимущественно С. Б. Лобач-
Жучекко (1957, см. также Великославинский и др., 1957). В резуль-
^те этих исследований собран ценный материал по петрографии мета
морфических толщ, но в С1ратиграфических построениях были допу

щены серьезные ошибки. 
В. К. Головенок (I960), изучавший в 1957 и 1959 гг. район ни-

звьев рек Большой Чуй и Витима, установил трансгрессивное залега-
iie тепторгннской серии на гранитах Чуйского массива и разлетил 
ерию на две толщи* нижнюю —кварцево-сланцевую (400—450 м) и 

~ерхнюю — эффузивно~осадочн\ю (350 м), сложенную измененными 
"орфиритами, туфами и песчаниками. Этим же автором, а также 
В. М. Таевским, было выявлено широкое развитие тепторгннской серии 
а обоих крыльях Чуйского антиклинория и показано, что входящие 

^ ее состав образования ранее включались в мамскую кристаллическую 
~элщу (Семененко, Великославинский и др.) и даже объединялись 
: кембрийскими отложениями (Лобач-Жученко). 

В 1958 г., обобщая материалы упомянутых выше исследователей, 
втор настоящей работы пришел к выводу о необходимости выделения 

~епторгинскон серии в самостоятельный крупный комплекс, отвечаю-
лий среднему протерозою, Тепторгинская серия расчленялась на две 
.виты: желтукгинскую и пурпольскую. К первой относились свита 
'езымянка С. И. Другова, нижний горизонт кевактинской свиты 
А А. Стороженко и бульбухтинская свита Т. П. Жадновой. Кроме 
~ого, к этой же свите присоединялась в качестве нижней подсвиты 
.варцито-сланцевая толща В. К. Головенка, начинающая разрез серии 

3 бассейне р. Большой Чуй. В составе пурпольской свиты выделялась 
-пжняя подсвита, соответствующая в стратиграфических схемах упо-
' г гнутых авторов свите пурпол и среднему горизонту кевактинской 
виты, и верхняя подсвита, равная верхнему горизонту кевактинской 

:виты. 
Хотя эта схема была основана на материалах наблюдений многих 

^следователей, тем не менее она вызывала сомнения, отмеченные 
втором в одной из работ (Салоп, 1963). Прежде всего смущало, что 

з разрезе дважды повторяются очень близкие по составу толщи, сло
женные кварцитами, чередующимися с высокоглиноземистыми ел аи
лами. Во-вторых, рассматривая аэрофотоснимки района Тонодского 
. нтиклинория, можно увидеть, что в бассейнах рек Хайверги и Кевакты 



линия контакта гранитов с кварцитами пурпольской свиты повсюд 
след}ег параллельно слоистости кварцитоь, нигде не пересекая ее Пр, 
этом кварциты залегают в виде мульд неправильной формы, а их ело 
постоянно наклонены в сторону, противоположную выходам гранитов 
Все это создает впечатление трансгрессивного налегания пурпольсксп 
свиты на граниты, слагающие Хайвергинский и Южно-Кевактински* 
пл\тоны Между тел! эти же граниты прорывают сланцы жел!уктиь 
ской свиты (свиты безымянка), которые по данным всех исследоватс 
лей согласно, без какого-либо перерыва, подстилают пурпольско 
кварциты Считалось также, что граниты производят контактное воз 
действие и на последние 

Указывая в упомянутой работе на эти противоречия, автор писат 
что «если впечатления, полученные при дешифрировании аэрофото 
снимков, окажутся правильными, то возникнет необходимость пере 
смотра стратиграфической схемы тепторгинскои серии. В этом слут 
сланцы (и доломиты) верхней желтуктинской подсвиты следует исклю 
чить из тепторгинскои серии и отнести к нижнему протерозою Он 
мопт оказаться аналогами чуйской толщи и удоканской серии Чг 
касается толщи кварцитов, которая относится нами к нижней желтлк 
тинской подсвите, то ее тогда придется параллелизовать с нижней п\р 
польской свитой». 

Полевыми исследованиями, проведенными В. К Головенке 
в 1960—1961 гг , было установлено наличие крупного несогласия межд 
желтуктинской (безымянка) и пурпольской свитами и одновремень 
доказано трансгрессивное налегание последней на «кевактинские» гр 
нить.. 

Обоснование нормального разреза 

Р а з р е з на л е в о б е р е ж ь е р Б о л ь ш о й Ч у й (рис 41) Этот pa°t 
каченный в 1957 и 1959 гг В К Головенком (I960), расположен на гольцевой гря„ 
отделяющей р Большую Чую от ее левого притока р Медвежевки Здесь отчет it 
видны соотношения нижней части тепторгинскои серии с подстилающими гранита 

Рис 11 Геологический разрез на левобережье р Большой Чуй, выше р Медвежез 
По материалам В К Головенка 

Нижний протерозой 1 — границы ч>йско кодарского комплекса Средний протерозой 2 — к-
циты (кварцито песчаники) 3 — сланцы оттрелитовые 4 — станцы серицит хлоритовые 5 — гг 
литы и кварцевые конгломераты с прослойками железной руды 6 — метадиабазы и метагс 

риты 7 — т>фопесчаники Верхний протерозой 8 — вал>нно галечниковые конгломераты 

ьижнего протерозоя, а также трансгрессивное налегание базальных конгломер^ 
верхне- протерозоя на породы тепторгинскои серии 

На юго восточном склоне гряды обнажаются зеленовато серые с розовым от-
ком катаклазированные крупнозернистые биотитовые граниты Витимо Чуйского 
сива, относящиеся к чуйско-кодарскому комплексу нижнего протерозоя Вблизи с 
шины гряды, приблизительно в 2,5 кч выше \стья р Медвежевки, в боть 
обнажении наблюдается непосредственный контакт гранитов с розовыми или све~ 
серыми кварцито песчаниками тепторгинскои серии Вблизи контакта граниты си 



-ыветрслпе, полевые шпаты в них каолинизированы и серицитизированы, а цветной 
v инерал превращен в тонкий агреггт серицита и хлорита Песчаники лежат па грани-
ах, прчт см около контакта они содержат угловатые или слабо окатанные обломки 

-ыветретых полевых шпатов и подсти-
ающе1и гранита Вверх по разрезу ко-

юелво обломков уменьшается и пес-
ники (гравелиты) переходят в светлые 

зарцито песчаники или кварциты 
1тоскость контакта круто падает на 
еверо-запад Таким образом, кварциты 
е прорываются «чу некими» гранитами, 
ак это ошибочно утвержда ти 

1 И Ппсображенский (1911), С Б Ло 
"зч-Жученко (1956) и другие, а лежат 
" >анс1 рессивно на гранитах 

К северо-западу от контакта на 
ллонс и веэшине гряды обнажается 

"элща оозовых, красных, красно бурых 
белп.х i ьарцитовидных песчаников, 

ередко с перекрестной слоистостью 
Зверху ее находится юризонт с про 
юями гравелитов и мелкогалечиы> 
онгломератов Азимут падения слои 
-ости СЗ 300—310° Z30—50° Мощ 
эсть этой толщи около 200 м 

К северо-западу кварцито-песча-
гки сопасно перекрываются пачкой 
0̂ м) желтовато-серых, зеленых и ли-

эватых оттрелитовых сланцев, сме 
чемых серыми, лилово-серыми кварце-
ыми гравелитами и хлорит слюдн 
~ыми сланцами с прослоями средне 
з течных существенно кварцевых кон 
томератов Среди гравелитов нахо 

_чтся редкие прослойки (до 5 см) же-
езнои руды (магнетита и гематита) 

Мощность пачки гравелитов и конгло 
затов примерно 120—130 м 

На северо-западном склоне гряды 
^арциты и гравелиты согласно пере 
ываются толщей (до 350 м) хлорити-
рованных и эпидотизированных мета-
шбазов и метапорфиритов, содержа

щей в своей верхней части прослои 
еленых песчаников, туфопесчаников 

туфолав 
Далее по склону гряды в сторону 

Медвежевки обнажаются зелено 
ерые валунные и крупноглыбовые кон 
томераты, гальки и валуны (до 1,5 м) 
оторых сложены чуйскими гранитами 
озовыми кварцито-песчаниками, граве 

~итами, зелеными туфопесчаниками 
етадиабазами и другими породами 

- онгломераты здесь лежат с видимым 
эгласием или со слабым угловым несо 
тасием (их азимут падения СЗ 316е 

^30—45°) на поверхности размыв* 
этщи метадиабазов В других участка: 

'ассейьа р Большой Чуй они несоглас 
э перекрывают кварцито-песчаники ил! 

"ожатся непосредственно на чуиски* 
аниты Эти конгломераты относятс* 

же к бйллаганахской подсерии верх 
^го протерозоя 

Р а з р е з по р Н и ж н е й Я з о 
, о й (рис 42) Приводимый ниже, по 

?нным Е А. Шатек, разрез, в котором наблюдаются соотношения всех стратиграфин
ских подразделений тепторгинской серии, находится в верховьях р Нижней Язовой 

травый приток р Витима) 



Начиная от пункта, расположенного в 3 км выше крутого поворота реки, и дал 
вверх по ее течению на протяжении примерно А км обнажаются двуслюд' пьге гнгн 
В1.дкые граниты, включающие крупные, вытянутые в виде полос кеснслпп/ серо за- • 
зеленых мусковит-хлоритовых и андалузит-мусковнтовых сланцев. Быте но pL. . 
гранитный массив контактирует со слюдисто-кварцсвыми сланцами, ил котог-
согласпо за тега ют сильно измененные темно-серые бпотитовые песчаники, па да юн: 
на ЮЗ 195° Z203. 

После выходов метаморфизованпых песчаников, на протяжении более 0,8 -
вскрывается толща (400 м) белых сливных кварцитов и кварцито-песчапиков, ко: -
ргя затем сменяется толщей (350—400 м) зеленовато-серых маптетшсодержат* 
оттрелитовых сланцев с прослоями кварцитов и кварцевых гразелпгг.?, Послед1 --
прослеживается разобщенными выходами на протяжении около 1 км. Падение гта 
стости повсюду на ЮЗ 145° Z20—30°. Судя по элементам залегания, кзарниты п отг -
лнтовые сланцы лежат на метаморфизованпых песчаниках и слюдистих елань. 
с угловым несогласием. Непосредственный контакт их по р. Нижний Язозой 
обнажен. 

Оттрелитовгле сланцы согласно перекрываются толщей (около 300 м) Серова-

зеленых метаморфизованпых песчаников, содержащих в цементе но^ообрачоза} 
бкотпта и зпидота. На песчаниках с теми же элементами залегания располагает 
толща (до 200 м) сланцев и кварцитов внизу с прослоями кварцевых гравелит г-
В верховьях реки на пей залегают серпцпгжварцитовые сланцы с мелкими галька1/ 
кварца и полевого шпата, которые выше по разрезу постепенно переходят в мель 
галечные конгломераты с темным биотит-кварцевым цементом. Э^и породы просле 
ваются на протяжении 0,8 км, причем вначале слоистость в пи\ латает на ЮВ 1 
/35—50', а затем в 300 м от первых выходов угол падения изменяется до вертикал^ 
кого-п через 150 м слои вновь падают на ЮВ 130° Z 23— 30'. Мощность этой пачки -
с'.СО ли 

На водораздельной гряде между р. Нижней Язовоп и кл. Сухим (прпт 
р. Ве])хней Язозой) бпотитсодержащие кварцевые конгломераты траисгре:снс:то пегд-
крываются слабо тпмсиепньтми аркозовымн гравелитами, которые вверх по разре" 
вскоре сменяются крупыогалечпыми или залунно-галечными полпмиктезимк конглом-
ратами, прослеживающимися далеко на юго-восток в бассейн р. Верхней Язов~ 
П г дают они, так же как и кварцевые конгломераты, на юго-восток, по под углом 3 

Таким образом, в верховьях р. Нижней Язовой вскрываются тр-
разновозрастных комплекса. Нижний, представленный елгодисты:: 
сланцами и метаморфизованными песчаниками, прорванными гнейс-.-
гранитами, принадлежит чуйской толще нижнего протерозоя. Сре~ 
ний, сложенный кварцитами, оттрелитовыми сланцами, измененные 
песчаниками и кварцевыми конгломератами, относится к тепторгикскс 
серии среднего протерозоя. Наконец, венчающие разрез аркозы и гр; -
бые полимиктовые конгломераты являются^ базальными образовани
ями патомской серии верхнего протерозоя (баллаганахская подсёрня 

Тепторгимская серия в указанном разрезе может быть разделен 
на две свиты: нижнюю, пурпольскую, к которой следует отнести толг; 
кварцитов и залегающую на ней толщу оттрелитовых сланцев, пере
слаивающихся с кварцитами, и верхнюю, язовскую, образованную пес
чаниками, сланцами, гравелитами и мелкогалечными конгломерата4:-

В охарактеризованном ранее разрезе по р. Большой Чуе с пурноль-
ской свитой должна быть сопоставлена кварцито-сланцевая толпг 
а с язовской свитой — эффузивно-осадочная толща. По р. Нижней Яз 
вой основные эффузивы не были отмечены, но они встречаются в ба. 
сейне р. Туюкапа, где приурочены к нижней части язовской свить' 
В дальнейшем мы увидим, что основные метавулканиты образуют пс 
кровы невыдержанной мощности и в других районах развития дани" 
свиты. 

Характеристика нормального разреза 
Тепторгинская серия, или серия тепторго, была названа в 1930 : 

С. И. Друговым (1957, 1958) по гольцу Тепторго в Патомском нагорьг 
Другие авторы слагающие ее отложения выделяли под название1 

кварцито-сланцевой толщи (С. В. Черемисин, Е. Л. Шалек, Н. Л. Кс: 
пинская), конгломерато-кварцито-сланцевой свиты (С. Н. Коровин 





кевактинской свиты (А. А. Стороженко, Т. П. Жадиова) и т. п. Как 
уже указывалось, в настоящее время тепторгинская серия рассматри
вается в несколько ином объеме, чем это было предложено С. И. Дру-
говым, а именно, из ее состава исключается свита безымянка, принад
лежащая более древнему комплексу, и добавляется язовская свита. 

П у р п о л ь с к а я с в и т а (свита пурпол). Данная свита развита 
на всем протяжении Прилеьской зоны и выходит на дневную поверх
ность в пределах Чуйского, Тонодского и Нечерского антиклинориев. 
Благодаря высокой устойчивости слагающих ее пород к процессам де
нудации она часто залегает на вершинах наиболее высоких гольцов 
Патомского нагорья («Кангл, Давледжакит, Юдиткан, Тепторго, Пур
пол и Лонгдор). 

На приплатформенной окраине Приленской зоны, например, в рай
оне нижнего течения р. Большой Чуй, на северо-западе Чуйского анти-
клинория свита образована преимущественно светло-серыми, розовыми, 
реже лиловыми и красно-бурыми кварцитами и квариито-песчаниками 
о горизонтами гравелитов и серицит-кварцевых или оттрелитовых слан
цев. По направлению к внутренней части нагорья метаморфизм пород 
заметно возрастает. В бассейне рек Максимихи и Быстрой, а также на 
Мамско-Чуйском междуречье, т. е. уже в пределах юго-восточного 
крыла Чуйского аптиклинория, свита сложена сливными кварцитами, 
слюдисто-кварцитовыми, дистен-ставролит-гранат-слюдистыми и дру
гими сланцами. Промежуточная степень свойственна породам свиты, 
обнажающимся в Тонодском и Нечерском антиклинориях. 

Рассмотрим внутреннее строение свиты и как оно изменяется 
в направлении с запада на восток по простиранию Патомской зоны 
(рис. 43). 

На левобережье р. Большой Чуй, по данным В. К. Головенка 
(1960, 1961), нормальный разрез свиты следующий (снизу): 

1. Кварциты, кварцито-песчапнки и кварцевые гравелиты светло-серые, 
розовые и красно-бурые, внизу с прослоями светлых кварц-серицитовых 
сланцев, темно-лиловых тонкозернистых песчаников и маломощным 
(до 1,5 м) базальным слоем аркозов или кварцевых песчаников с гранит
ной дресвой . . . . . . . 200 м 

2. Сланцы оттрелитовые желтовато-серые, зеленоватые и лилово-
серые . . . . . . 80 ,, 

3. Гравелиты светло-серые и лилово-серые и сланцы хлорит-
слюдистые с прослоями и линзами существенно кварцевых конгломератов 
и тонкими прослойками магнетит-гемагитовой руды 120—130 „ 

Общая мощность свиты здесь более 400 м 

Выше залегают метадиабазы язовской (медвежевской) свиты. 
В соседнем участке на правом берегу р. Большой Чуй в состазе 

нижней пачки кварцитов встречаются проелси ярко-лиловых алевро-
литовых (пеплоЕых) туфов и т\фопесчаников, связанных с кислыми 
эффузивамч (И. Л. Котпинская). 

На левобережье р. Витима, между реками Большой Песчанкой и 
Громатухой, к кварцитам пурпольской свиты приурочены линзовидные 
кастовые залежи железной руды, а на правобережье р. Витима, 
в среднем течении р. Верхней Язозой — пачки черных магнетитовых 
:^анцез и белых кварцитс-пеечаников с прослойками, обогащенными 
магнетитом. 

11з бассейна рек Нижней и Весхней Язово:"цпурпольская свита не
прерывно прослеживается узкой полосой в бассейны рек АИксимихи 
,г Быстрой, а оттуда на юго-запад в район Мамско-Чуйского между
речья, повсюду обрамляя нижнепротерозойские гнейсы и граниты, 
обнажающиеся в ядре Чуйского антиктинория. Рассматриваемые отло-
/ ення в эткх районах ранее относились к нижней части мамской кри-



сталлической толщи и выделялись как характерный горизонт в составе 
так называемой «чуйской свиты» (Семененко, 1948) или «кварцито-
гнейсовой свиты» (Великославинский и др., 1957). В результате иссле
дований В, К. Головенка (1960) и В. М. Таевского установлено, чте 
они представляют собой лишь более глубоко измененные аналоги ниж
ней части тепторгинской серии, развитой в низовьях рек Большой Чуй 
и Витима. Так же как и там, они лежат несогласно на чуйской толше 
и на прорывающих ее гранитах или гнейсо-гранитах; только в юго-
восточном крыле Чуйского антиклинория несогласие между ними чаек 
замаскировано позднейшими тектоническими движениями и метамор
физмом. Тем не менее в некоторых участках, например, в верховьях 
р. Большой Чукчи (левый приток р. Мамы), местами отмечается замет
ная разница в азимуте и угле падения между мигматизированными 
гнейсами чуйской толщи и перекрывающими их кварцитами тепторгин
ской серии (В. М. Таевский). Существенно также, что инъекция гранит
ного материала, обильная в чуйской толще, отсутствует в породах теп
торгинской серии. 

По данным В. К- Головенка, «наибольшее сходство с разрезом 
р. Большой Чуй имеют разрезы тепторгинской серии в бассейне р. Мак-
симихи. Здесь на гнейсо-гранитах залегает толща светлых, часто полос
чатых кварцитов и гравелитов (иногда с прослоями мелкогалечных 
конгломератов), переслаивающихся с дистен-гранат-слюдяными слан
цами. В сланцах отмечаются также ставролит и магнетит, а в кровле 
появляются горизонты амфиболитов. Мощность толщи (пурпольског 
свиты — Л. С.) около 700 м. Выше залегает мощная и однородна,-
толща массивных зеленокаменных пород, совершенно аналогична^ 
таковым же по р. Большой Чуе. В кровле толщи амфиболиты и зелено-
каменные породы сменяются амфибол содержащими гнейсовиднымн 
песчаниками. Мощность верхней толщи около 800 м. 

При движении вдоль чуйского гранитного массива к юго-западу 
заметно сокращается мощность обеих толщ. В верховьях р. Большой 
Чукчи мощность нижней кварцито-гнейсовой толщи сокращается дс 
200—250 л/, а верхней — до 150—200 м, но и здесь отчетливо наблюда
ется двучленное строение разреза» (Головенок, 1960, стр. 1404). 

Интересно отметить, что в бассейне р. Большой Чукчи и на Ч^йско-
Мамсксм междуречье з кварцитах и сланцах часто содержится повы
шенное количество магнетита (Лобач-Жученко, 1957). Как уже указы
валось, присутствие железорудных минералов является очень характер
ной чертой рассматриваемых отложений в низовьях рек Большой Чуй 
и Витима, только там, кроме магнетита, присутствует еще гематит. 
По видимому, это различие в значительной мере обусловлено метамор
фическими процессами, более интенсивно проявленными во внутренних 
районах нагорья. 

Перейдем теперь к району Тонодского антиклинория. 
В верховьях р. Нижний Язовой, согласно материалам Е. А. Шалек. 

пурпольская свита сложена белыми сливными кварцитами (400 .и), 
которые выше по разрезу сменяются толщей, характеризующейся пере
межаемостью зеленовато-серых магнетитсодержащих оттрелптовыч 
сланцев с кварцитами и кварцевыми гравелитами (350—400 м). Обща? 
мощность свиты здесь достигает 750—800 м. 

В среднем течении р. Большого Патома и по р. Большому Тую-
кану, по наблюдениям Н. Л. Кол пинской, свита сложена светлыми 
кварцитами и кварцевыми гравелитами с прослоями дистен-оттррлчто-
вых сланцев и единичными покровами миндалекаменных метадиабазов. 
приуроченных главным образом к верхней части разреза. Видимая 
мощность ее 450 м. 



Восточнее, в бассейне рек Кевакты, Тоноды и Челончена, В. К. Го-
:овенком установлена такая последовательность отложений (снизу): 

1. Гравелиты кварцевые, лежащие на размытой поверхности гранитов 
сланцев чуйской толщи . 12—20 м 

2. Кварциты или кварцито-песчаники, иногда содержащие оттрелнт 80—100 ,, 
3. Сланцы оттрелитовые и дистен-оттрелитовые с прослоями квар

ков и оттрелит-магнетит-кварцевых пород. Мощность приблизительно . 50 „ 
4. Кварциты или кварцито-песчаники, иногда косослоистые, с линзами 

-лкогалечных кварцевых кошломератов. Мощность приблизительно . . 120 ,, 
Общая мощность 270—290 м. 

На крайнем восточном фланге Приленской зоны, в пределах Нечер-
- юго антиклинория (бассейн р. Ченчи), по данным Т. П. Жадновой 

961), пурпольская свита («средний горизонт кевактинской свиты») 
^ожена белыми сахаровидными и светлыми зеленоватыми кварци

тами, иногда с хлоритом, оттрелитом, дистеном и магнетитом, заклю-
ющими прослои серицит-хлоритовых, оттрелитовых и оттрелит-дисте-

- ")вых сланцев и линзы кварцевых гравелитов и конгломератов. Сланцы 
~риурочены главным образом к средней части свиты. В основании 
зиты, там, где она залегает на гранитах, присутствует маломощный 
-ризонт аркозов или конгломератов (И. М. Широбоков, Ю. Г. Попов). 

'1ощность свиты 200—250 м. 
Из приведенного краткого обзора видно, что пурпольская свита 

} всем протяжении Приленской зоны (около 650 км по простиранию) 
чеет очень выдержанный состав; изменяются только некоторые 

н^оростепенные черты строения и особенно ее мощность, которая 
злеблется от 200 до 800 м, достигая максимальных значений на пра

вобережье р. Витима в бассейне рек Нижней Язовой и Макспмихп. 
Кварциты и кварцито-песчаники, наиболее типичные породы в со-

~аве пурпольской свиты, имеют довольно разнообразный внешний 
i д. Их цвет, структура и отчасти состав в значительной степени зази-
~т от метаморфических преобразований. Для слабо измененных 
. зностей бывает характерна наряду с белой также лиловая и розовая 
.раска, а под микроскопом или даже невооруженным глазом отчет-
лзо заметна бластопсаммитовая структура. Сильно метаадорфизован-
^е кварциты обладают белым, серым или зеленоватым цветом и слив
ам сложением. Структура их гранобластовая с реликтами бласто-
^аммитовой. Обломочный характер породы в них заметен только по 
очевидным рудным включениям внутри регенерированных зерен 
-арца. Зернистость пород варьир\ет в больших пределах. Одинаково 
сто встречаются и мелкозернистые разности и гравелиты, а также 
охо отсортированные разнозернпстые кварцито-песчаники или квар-
io-гравелиты. В составе обломков, кроме резко преобладающего 

зарца, в небольшом количестве присутствуют микроклин к плагпо-
тгз. Цемент почти исключительно кварцевый с примесью серицита, 
- ^рита и иногда хлоритоида (оттретита) и биотита. Из акцессорных 
тпералов встречаются обломки турмалина, циркона, магнетита, апа-

~ та и сфена. В некоторых слабо измененных кварцитах из бассейна 
Большой Чуй В. К. Головенком встречены округлые зерна, состоя-

- ie из агрегата изогнутых (^вихреобразных») чешуек серицита, напо-
чающие по форме псевдоморфозы замещения глауконита. 

Слоистость в кварцитах заметна по различной окраске, обуслов
ленной неравномерным распределением окислов железа или же по раз

утой величине зернистости и, наконец, по приуроченности слюдистых 
чнералов к плоскостям наслоения. Нередко кварциты имеют массив-
je сложение или же обладают отчетливой косой слоистостью бассей-

Г.̂ БОГО типа. Иногда встречаются знаки ряби. 



С кварцитами тесно связаны слюлисто-кварцитовые сланцы, харак
теризующиеся присутствием значительного количества чешуек серицита. 
мусковита и хлорита, ориентированных параллельно слоистости и сов
падающей с ней сланцеватости. В зоне интенсивного метаморфизм? 
(на юго-восточном крыле Чуйского антиклинория) кварциты пол
ностью перекристаллизованы и нередко бывают превращены в м\ 
сковитовые или двуслюдяные кварцитовые сланцы (иногда с гра
натом). 

Существенной отличительной чертой пурпольских кварцитов явля
ется тесная ассоциация их с дистеп- и оттрелитсодержащими сланцами 
или кварцитами. При этом наблюдается вся гамма переходов от квар
цитов к дистен-оттрелитовым сланцам. 

Оттрелитовые и дистен-оттрелитовые сланцы характеризуются 
зеленовато-серым или темно-зеленым почти черным цветом и мелкс-
или среднезернистым сложением. Структура их нематобластовая, гра-
нометабластовая или порфиробластовая. Последняя характерная длг 
существенно дистеновых сланцев, в которых крупные кристалл ь 
дистена заключены в серицюовой основной ткани с микролепидобла-
стовой структурой. Нередко отмечается и сноповая текстура, обуслов
ленная сноповидными агрегатами длиннопризматичеекпх кристалл СЕ 
оттрелита. Главными породообразующими минералами этих поро^ 
являются дистен, оттрелит, прохлорит, кварц, магнетит и серицит 
(мусковит); в качестве примесей присутствуют хорошо окатанны*-
зерна розоватого циркона, агрегаты р\тила, кристаллы турмалина > 
сфена. Количественные соотношения главных минералов сильно варьи
руют. Встречаются также сланцы, состоящие в основном из одной 
дистена (до 95%) или же преимущественно из оттрелита и серицита 
В одних случаях кварца очень мато, в других —он является главно: 
составной частью (дистен-оттрелитовые кварциты). Содержание маг
нетита колеблется от незначительной примеси до 25—30%; причем 
разности, богатые магнетитом, являются довольно распространенным 
(магнетит-дистен-оттрелитовые сланцы). Оттрелит в прозрачных шли
фах бесцветный или едва зеленоватый с аномальным двупреломле-
нием, полисинтетическим двойникованием, отрицательным удлинь 
нием и малым углом погасания. Иногда он замутнен бурыми пелик 
выми частицами или переполнен тончайшими иголочками рутила. Раз
вит он в розетковидных или сноповидных агрегатах, реже в кристалла 
призматической формы. Дистен образует длипноигольчатые, иног:„ 
сигарообразные кристаллы, часто изогнутые и разорванные. По треп. 
нам и с краев он часто замещается мусковитом. Прохлорит встре
чается реже, чем оттрелит. Он образует призматические или неправиль
ней формы кристаллы, окрашенные в голубовато-зеленый цвет. Маг
нетит раззит з виде крупных кристаллов (до 0,8 ел), выступающих г 
вызетрелой поверхности породы в виде буюрков. Серицит (мусковит 
находится в виде чешуйчатого агрегата и вместе с кварцем или бе 
него слагает основную ткань породы, 

Дистен-оттрелитовые сланцы образуют среди кварцитов проело 
или горизонты мощностью от единиц сантиметра до 80 — 100 м. Иногда 
вследствие частого переслаивания белых кварцитов и черных сланцев 
порода приобретает очень своеобразный полосчатый вид. В реды> 
случаях в них наблюдается косая счоистость, обусловленная чередова
нием различных по составу прослойков. 

В зоне интенсивного регионального метаморфизма по рассматр1 -
ваемым породам образуются крупнозернистые гранат-лпетен-ставр -
лит-мусковитовые сланцы, которые часто характеризуются порфиробгс-
стической структурой с лепидогрансбластовой основной тканью. 



Некоторые дистен-оттрелитовые сланцы могут иметь большое 
значение как глиноземное сырье и, в отдельных случаях, как железная 
гуда. По данным химических анализов, содержание глинозема в них 
изменяется от 31,25% до 38,84%; содержание окиси железа варьирует 
3 больших пределах, но достигает иногда 31,7%, характерно также 
повышенное содержание окиси титана (до 1,5%). 

По мнению С. И. Другова (1957), такие породы образовались в ре
зультате метаморфизма бокситов. Действительно, по своему химиче
скому составу они несколько напоминают бокситы. Однако их тесный 
-арагенезис (переслаивание !) с кварцитами не позволяет проводить 
' злее близкую аналогию, так как для бокситов такая ассоциация 
"вляется не совсем обычной. Более вероятно, что исходными для них 
тложениями явились каолинсодержащие лимонитизированные квар

цевые пески и «остаточные.» глины, с большим количеством переотло-
-кенных продуктов из латеритной коры выветривания. Вместе с тем, по 
данным В. К. Головенка, среди оттрелитовых сланцев иногда присутст-
з;ют округлые стяжения существенно диаспорового состава, которые, 
ю-видимому, и следует рассматривать как метаморфизованные бок-
:иты. 

Железорудные проявления, встречающиеся в пурпольской свите, 
очень своеобразны и не похожи на более древние железорудные обра
зования, развитые в регионе. 

Кроме упомянутых магнетитсодержащих высокоглинистых пород, 
в составе свиты часто встречаются пачки (до 10 м) кварцитов, для 
которых характерно чередование сравнительно тонких (до 6 см) про
слоев рудного кварцита с широкими прослоями безрудного кварцита 
или кварцито-песчаника. Такие породы резко отличаются от тонкопо-
юсчатых железисто-кремнистых роговиков (джеспилитов) нижнего 
протерозоя значительно более грубой слоистой текстурой и псаммито
вой структурой рудных и безрудных прослоев. 

Очень характерны для свиты также пластовые и линзовидные 
залежи железных руд, располагающиеся среди ожелезненных кварци-
то-песчаников. Эти образования обладают значительной мощностью 
(единицы и, быть может, десятки метров) и протяжением (сотни мет-
чов), а также высоким содержанием металла. Они могут иметь практи
ческое значение, если только будут выявлены достаточно большие 
запасы. 

Наконец, следует упомянуть о весьма редкой разновидности желе
зорудных пород, представленной косослоистыми кварцитами с тонкими 
:юйками, обогащенными магнетитом. Это единственные железорудные 
"ороды тепторгинской серии, близко напоминающие подобные образо
вания из нижнего протерозоя (удокакская серия). 

Рудные минералы во всех перечисленных выше породах представ-
~ены магнетитом или гематитом, или и тем и другим вместе. Магнетит 
-аще всего развивается по гематиту в результате наложения процессов 
метаморфизма, реже он присутствует в виде зерен обломочного проис-
4 ождения. 

Судя по текстурным и структурным признакам, железистые квар
циты образовались за счет кварцевых песчаников, содержащих тема
ми г в виде тонких прослоев или в составе цемента. Залежи массивных 
"ематит-магнетитовых руд обязаны метаморфизму первично-осадочных 
"ластов (линз) гематита. Косослоистые магиетитовые песчаники, по-
зидимому, возникли з результате аккумуляции обломочных зерен маг
нетита. 

В заключение литологической характеристики пород остается 
кратко описать аркозовые и туфогенные песчаники, изредка встреча-



ющиеся в составе пурпольской свиты. Что касается конгломератов и 
основных метавулканитов, то они ничем не отличаются от таких же 
пород, широко развитых в язовской свите, и поэтому будут рассмот
рены ниже. 

Аркозы, как правило, находятся в основании свиты там, где она 
залегает на гранитах. По внешнему виду аркозы очень напоминают 
подстилающие породы, но под микроскопом видно, что они состоят из 
округлых или угловатых обломков разложенных полевых шпатов и 
кварца, сцементированных мелкими зернами того же состава, а также 
тонким агрегатом серицита и кварца (рис. 44). На самом контакте 
в аркозовых песчаниках наблюдается дресва гранитов. 

Туфогенные песчаники, как уже указывалось, встречаются только 
в бассейне р. Большой Чуй. Это зеленовато-серые, зеленые и ярко-ли
ловые породы различной зернистости, содержащие туфогенный мате
риал в виде мелких обломков кислого вулканического стекла, фель-
зитов, лейст полевых шпатов и хорошо ограненных или же оплавленных 
фенокристов кварца. С туфогенными песчаниками тесно связаны лило
вые и зеленые алевролитовые (пепловые) туфы, такие же, как и в акит-
канской серии. 

Я з о в с к а я ( м е д в е ж е в с к а я ) с в и т а . Во многих районах на 
породах пурпольской свиты совершенно согласно лежит толща зелено
вато-серых и зеленых метаморфизованных песчаников, сланцев и але
вролитов с прослоями кварцитов, гравелитов и конгломератов, а также 
с покровами зеленокаменных вулканитов, местами имеющих большое 
развитие. Эта толща была выделена в 1956 г. Е. А. Шалек в качестве 
верхнего члена кварцито-сланцевого комплекса р. Нижней Язовой и 
одновременно А. А. Стороженко и Т. П. Жадновой (1961) под назва
нием верхнего горизонта кевактинской свиты (бассейны рек Тоноды и 
Бульбухты). В. К. Головенок (1960) синхроничные отложения бассейна 
р. Большой Чуй назвал эффузивно-осадочной толщей и впоследствии 
стал их именовать медвежевской свитой. Автором данной работы эта 
толща ранее выделялась как верхняя подсвита пурпольской свиты 
(Салоп, 1958). Однако, учитывая, что она четко обособляется от ниже
лежащих отложений и имеет заметно иной литологический состав, пред
ставляется целесообразным выделить ее как самостоятельную свиту и 
называть язовской свитой (по р. Нижней Язовой), сохранив название 
медвежевская свита для ее фациальной разновидности, сложенной 
существенно вулканогенными породами*. 

В области Чуйского антиклинория рассматриваемая свита, по дан
ным В. К. Головенка, сложена главным образом измененными пор-
фиритами и диабазами, местами превращенными в зеленые ортосланцы 
и амфиболиты. Осадочные образования, представленные песчаниками, 
туфопесчаниками и изредка кварцитами, имеют подчиненное распро
странение. Мощность ее там заметно варьирует: 150—200 м на лево
бережье р. Мамы (р. Большая Чукча), 350 м в низовьях р. Большой 
Чуй и 800 м в бассейне р. Максимихи. Скорее всего, колебания мощ
ности обусловлены предверхнепрогерозойским размывом и, быть может, 
частично неодинаковой в разных участках интенсивностью вулканизма. 

В юго-западной части Тонодского антиклинория (по р. Нижней 
Язовой), судя по материалам Е. А. Шалек, в нижней части свиты на 
пурпольских кварцитах залегают серовато-зеленые метаморфизованные 
песчаники (300 м), выше располагается пачка зеленовато-серых квар-

* Название «кевактинская свита» представляется неудачным, так как сно ране: 
применялось С. И. Друговым (1958) для обозначения отложений, соответствуют.-* 
баллаганахской подсерии верхнего протерозоя. 



:̂-ITOB и сланцев с кварцевыми гравелитами в основании (200 м) и весь 
~2зрез заканчивается серицит-кварцитовыми сланцами с редкой галь
кой; они. кверху постепенно сменяются темными биотитсодержа-
—ими кварцевыми мелкогалечными конгломератами (более 500 м). 
Видимая мощность свиты достигает 1000 м. В соседних участках по 
:. Туюкану в составе свиты, особенно в ее нижней части, находится 
v:-:oro покровов метадиабазов (устное сообщение А. Р. Цедрика). 

В бассейне р. Тоноды, по данным А. А. Стороженко, в составе 
^нты главное значение имеют зеленовато-серые, реже темно-серые 
метаморфизованные мел-
:-: ^зернистые песчаники, 
Гтреслаивающиесся с та
кого же цвета сланцами 
и подчиненными прослоя
ми гравелитов. В ниж
ней части разреза пре
обладают сланцы, на за
паде замещаемые песча
никами; выше залегают 
песчаники, перемежаю
щиеся со сланцами. За-
^гчается огрубение обло
мочного материала к 
верхней части разреза; 
гравелиты встречаются 
тмлько в средней и осо
бенно в верхних частях 
:зиты (так же, как и по 
:. Нижней Язовой). 
Е'лизи подошвы иногда 
:~мечаются покровы ме-
табазитов (В. К- Голове-

ж ) В и д и м а я МОЩНОСТЬ Рис- 44. Аркозовый песчаник на контакте кварцито-
: зиты п р е в ы ш а е т 1000 м. п е с ч а™ков тепторгинской серии с «чуйскими>> гра-

т т
 F „ нитами (р. Большая Чуя). Никол-и , X2Q 

На юго-востоке Па-
т:мского нагорья в бас-
:ейнах рек Бульбухты и Баллаганаха (Нечерский антиклинорий) язов-
::-:ая свита образована преимущественно зелеными сланцами и мета-
мзрфизованными алевролитами, заключающими единичные пластовые 
~ела метапорфиритов и линзовидные прослои мелкогалечных конгло
мератов. Видимая мощность ее около 600 м. 

Таким образом, замечены следующие закономерности в изменении 
.устава и строения свиты по горизонтали и вертикали. В направлении 
: запада на восток уменьшается количество вулканогенных пород и 
.„повременно происходит замещение песчаников сланцами и алевро-
г.нтами. Грубообломочные породы тяготеют к верхней части разреза, 
1 вулканиты и алевропелиты к нижней. Об изменениях мощности 
;удить трудно, ибо свита везде перекрыта базальными конгломера-
~ л ми верхнего протерозоя, которые лежат на глубоко размытой поверх
ности, местами даже на пурпольских кварцитах и более древних 
городах. 

Песчаники в язовской свите преимущественно полевошпатово-
нварцевые мелко- и среднезернистые, зеленовато-серого или темно-се
рого цвета. Реликтовая бластопсаммитовая структура обычно видна 
"од микроскопом очень отчетливо. В обломочном материале главную 
моль играют кварц и плагиоклаз; весьма редко встречается микроклин. 



В составе цементирующего материала много серицита, хлорита и эп -
дота, а в более сильно метаморфизовапных породах присутствует ей 
биотит и мусковит. 

Кварцито-песчаники или кварциты встречаются обычно в виде тон
ких прослоев, однако в некоторых разрезах (например, по р. Нижне 
Язовой) они слагают и довольно мощные пачки. 

Туфопесчаники установлены только в низовьях р. Большой Чу* 
где они переслаиваются с метавулканитами. Это мелкозернистые зелг-
ные породы, состоящие из обломков кварца, пироксена, эпидота, рог:-
вой обманки и полевых шпатов. Зерна кварца иногда имеют округлы; 
как бы оплавленные контуры с бухтообразными углублениями, а мн"-
гие зерна полевых шпатов обладают хорошей кристаллографически 
огранкой. Цементирующая масса имеет пепловую структуру, нескольк 
замаскированную вторичными процессами эпидотизации. Скорее все:: 
пирокластический материал, заключенный в этих песчаниках, образо
вался при эксплозиях лав кислого и среднего состава, хотя сре:~ 
вмещающих вулканитов преобладают основные породы. 

Сланцы в составе рассматриваемой свиты представлены главные 
образом зелеными или зеленовато-серыми кварц-серицит-хлоритовьп: 
разностями, в зонах повышенного метаморфизма содержащие биотит -
гранат. В отличие от сланцев пурпольской свиты, оттрелит в них встг -
чается крайне редко, а другие высокоглиноземистые минералы отсут
ствуют. Во многих сланцах имеется значительная примесь топке-] 
обломочного материала; при увеличении его количества возникав 
ллевролитовые сланцы и алевролиты. 

Конгломераты довольно разнообразны. Преобладают мелкогал.--
ные мопомиктовые кварцевые разности с серицит-кварцевым цементе .-_ 
Характерны также мелкогалечные полимиктовые конгломераты с ред
кой рассеянной галькой, заключенной в зеленой серицит-хлоритоЕ"! 
или хлоритовой массе сланцевого облика с обломками полевого шпа-а 
и голубого опалесцирующего кварца. В таких конгломератах, развитп 
в виде линз среди сланцев по р. Большому Баллаганаху, установлс д 
гальки ленкократовых и пегматоидных гранитов (куандинского KI Ч:-
плекса), катаклазированпых порфировидпых гранитов (чуйско-кодг-* 
ского комплекса), слюдистых сланцев (удоканской серии ?), хлори^ •-
зированных карбонатных пород (бульбухтинской свиты ?), кварцит i 
я кварца. 

Среди эффузивных пород наиболее типичны метадиабазы и мст_-
порфирита, по внешнему виду представляющие собой массивные и~? 
сланцеватые породы темно-зеленой или пятнистой зеленовато-се; i 
окраски. В большинстве случаев они сильно изменены и облада-*-
гранонематобластовой структурой; сложены породы плагиоклаз-" ; 
агифиболом, эпидотом и хлоритом с примесью кварца и лейкоксени:--
рованного титаномагнетита. В менее измененных разностях под мик-
скопом видны реликты первичной порфировой структуры с бластоос 
товой и гиалопилитовой основной массой. Порфировые выделения (т; 
0,4 мм) образованы серицитизированным и хлоритизированным v~i 
гиоклазом (андезином) и изредка амфиболом. Тонкозернистая ОСРК-
ная масса состоит из разложенных зерен плагиоклаза, волокнистс 
актинолита и чешуек бесцветного хлорита, к которым примешивают _• 
зерна эпидота, лейкоксена и рудного минерала. 

Метабазиты, развитые в зоне интенсивного регионального ме~_ 
^орфизма на междуречье Большой Чуй и Мамы (юго-восточное кры-* 
Чуйского антиклинория), представлены среднезернистыми, реже м г 
козериистыми, сланцеватыми амфиболитами. Главными породооб^ _-
зующими минералами в них являются роговая обманка с плеохро; 



"ом в синевато-зеленых тонах, плагиоклаз состава олигоклаз-анде-
ша, эпидот и кварц. В небольшом количестве обычно присутствует 

:лопсид, биотит и рудный минерал. Структура этих пород гранонема-
збластовая или гранобластовая Никаких структурных реликтов 
сходных пород в них незаметно. 

Эффузивное происхождение метабазитов доказывается переелаи~ 
чием их с туфогенными песчаниками, а также наличием в некоторых 

~ рфиритах хорошо выраженной миндалекамепной текстуры 
Кроме основных вулканитов, в язовской свите изредка встречаются 

гуфолавы среднего или кислого состава. К ним относятся породы, 
'ларуженные В. К. Головенком в низовьях р. Большой Чуй среди 

тадиабазов и туфогепных песчаников. Состоят они из обломков 
" эфиритов, порфиров, кварца и полевых шпатов, заключенных 
_ флюидальной, участками пузыристой, микрофельзитовой лаве. О на-
" 7чии во время отложения язовской свиты излияний кислых лав, 
"лдетельствует также присутствие в составе пирокластического мате-

ала туфогенпых песчаников обломков оплавленных фенокристов 
^риа 

О возрасте тепторгинской серии 
Положение тепторгинской серии в общем разрезе докембрия Бай-

"̂ ьской горной области может считаться твердо установленным 
Прежде всего, театоргинская серия залегает на поверхности раз-

ьт гранитов и метаморфических сланцев нижнего протерозоя. Такие 
тношения были уже показаны при описании опорных разрезов по 

- ам Большой Чуе и Нижней Язовой Аналогичные примеры можно 
ввести и для других участчов развития серии в Патомс ом и Северо-
t чальском нагорьях В частности, в бассейне рек Кевакгы и Тонодьь 
данным В. Г. Головенка, базальные пурпольские кварциты лежат 
нсгрессивно на зеленых с 1анцах ч\йской толщи (свита безымянка* 
а рвущих их «кевактинских» (чуйско-кодарских) гранитах. Перерыв 

- м у стратифицированными толщами часто бывает скрытым вслед-
~- е̂ параллельного залегания слоев, но местами, например, по р. Жел-

те и на левом берегу р. Хайверги около горы Давледжокита, квар-
ы перекрывают слюдистые сланцы с резким угловым несогласием, 

~эрое иногда даже достигает 90°. На крайнем восточном фланге 
"омской зоны, в верховьях рек Ченчи и Джелинды, кварциты (или 

= щито-песчаники) лежат на метаморфических породах удоканской 
г ш и одновременно на серых порфировидных гранитах Бульбухтин-
* ~о массива, относящихся к ч>йско-кодарскому платоническому ком-

- су. Согласно наблюдениям И. М. Широбокова (в 1952 г.), в квар-
"э-песчаниках вблизи контакта содержатся остроугольные и полуока-

- ые обломки гранита и полевого шпата. Местами же под квар-
-лш находятся базальные конгломераты с гальками подстилающих 

•т (Ю. Г. Попов). 
Гаким образом, тепторгинская серия имеет посленижнепротерозой-
возраст. 

Верхняя возрастная граница серии определяется также четко. 
i °нь многих пунктах, расположенных в различных участках Прилен-
ь_ зоны, наблюдается непосредственное налегание на различные гори- | 
C-~D тепторгинской серии, а также на рвущие их граниты базальных 
с-- омератов баллаганахской подсерии, залегающих в основании 
>с: -епротерозойского комплекса Патомского нагорья. Эти соотноше-
s будут подробнее разобраны при описании верхнего протерозоя 

Тепторгинская серия в бассейне рек Тоноды и Челончена прорвана 
•>~ алиновыми гранитами Амандракского плутона, абсолютный воз-



раст которых 1400 млн. лет (мусковит из пегматита; аргоновый метод) 
В бассейне р. Токко, около устья рек Кебекте и Ягу (Олекмо-Чаг 

ское нагорье), по данным А. Ф. Петрова и В. Т. Работнова, приплат-
форменным аналогом тепторгинской серии является кебектинская свитг 
лежащая несогласно на архее и на ханинской свите (относимой на̂  
к нижнему протерозою) и трансгрессивно перекрываемая верхним пр -
терозоем (сеньской-ималыкской свитой). В основании кебектинс^ 
свиты находятся конгломераты (25 ж), состоящие из хорошо окатаннс 
гальки гнейсов, гранитов, сланцев, кварца и песчаников. На них з а с 
тают гравелитистые песчаники, кверху постепенно переходящие в мел
козернистые сливные лилово-красные и светло-серые кварцито-пес^-
ники с редкими прослоями лиловых алевролитов. Мощность cBir^ 
около 600—650 м. 

Кебектинская свита интрудирована штоком аляскитовых граните г 
датируемых аргоновым методом в 1440 млн. лет. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ АКИТКАНСКОЙ И ТЕПТОРГИНСКОЙ СЕРИЙ 

Выше было сказано, что акитканская и тепторгинская серии зар -
мают одно и то же стратиграфическое положение, залегая между ниж
ним и верхним протерозоем и отделяясь от них значительными переры
вами и угловыми несогласиями. Хотя обе эти серии территориаль 
разобщены, тем не менее, они развиты в пределах Байкало-Патомско 
краевого прогиба, по приурочены к его различным структурно-фациаг -
ным зонам. 

Акитканская серия состоит из обломочных пород, преимуществен 
косослоистых кварцито-песчаников и конгломератов, и большого ког 
чества вулканитов, сосредоточенных главным образом в ее средн. 
части. Среди последних резко доминируют порфиры; основные лай.» 
имеют небольшое развитие. 

Тепторгинская серия также сложена терригенно-вулканогенны 
породами. В ее составе много кварцитов или кварцито-песчакиы: 
нередко косослоистых, встречаются и конгломераты. Вулканиты, так --
как и в акитканскои серии, локализуются в средней части разреза, 
представлены они главным образом основными лавами и в больш -
стве районов роль их невелика. 

Отложения обеих серий, судя по целому ряд\ признаков, накап" -
вались в континентальных и прибрежно-морских условиях. Отличают = 
они главным образом тем, что акитканская серия возникла в бассейн „ 
быстро и неравномерно погружающемся, ограниченном с запада кр̂  --
ным глубинным разломом, служившим подводящим каналом для мг -
совых излияний порфиров, тогда как тепторгинская серия образовала а 
в неглубоком и медленно опускающемся бассейне, в значительно бог-* 
спокойной тектонической обстановке и при более слабом проявлен i 
вулканических процессов. 

Многие широко распространенные в обеих сериях породы оче -
сходны. Это относится не только к кварцито-песчачикам, но и к мет_ 
порфиритам и метадиабазам, которые в них совершенно тождественна 
По данным В. Д. Маца, в составе анайской свиты Западного Прибг 
калья (аналог чайской или малокосинской свиты) часто встречаю" ? 
оттрелитовые сланцы, столь типичные для тепторгинской серии. 

Как уже отмечалось, количество вулканогенных пород в тепторг -
ской серии постепенно увеличивается в западном направлении, т. е ~* 
мере приближения к области развития акитканскои серии. В низовь i 
р. Большой Чуй, где обе серии расположены близко друг к др\-
ъ тепторгинской серии присутствует мощная толща метадиаба~ з 



с покровами кислых туфолав и прослоями туфопесчаников (медвежев-
ская свита). Там же, но в нижней части серии наблюдаются пачки 
ярко-лиловых и зеленых туфов порфиров, ничем не отличающихся от 
таких же пород акитканской серии. Образование этих пород может 
быть связано с местными эксплозиями кислых лав или же с заносом по 
воздуху пирокластического материала во время вулканических извер
жений в соседней Прибайкальской зоне краевого прогиба. 

В заключение можно сказать, что акитканская и тепторгинская 
серии, занимающие одинаковое стратигра^ж^ 
д а к щ й Г ^ х о д 1 ш т р ^ друг 
с др^ГОлГдо 

^OBi^JJpoBecTH'lfJanee детальное сопоставление свит, слагающих^этгГ * 
серии, в настоящее время трудно. Учитывая одинаковое положение 
в разрезах этих серий вулканогенных образований, можно высказать 
предположение о том, что малокосинской свите отвечает пурпольская 
свита, хибеленской — нижняя часть язовской (медвежевская свита), 
- чайской свите — верхняя часть язовской свиты. Заметная разница 
з мощностях сравниваемых подразделений обусловлена разной глуби
ной прогибания бассейнов осадконакопления и различной интенсив
ностью вулканизма. 

Необходимо отметить, что существует и другое мнение (В. Д. Мац 
и др.), согласно которому тепторгинская серия соответствует не всей 
акитканской серии, а только чайской свите или даже одной ее верхней 
подсвите, сложенной главным образом кварцитовидными песчаниками. 
Если эта точка зрения справедлива, то тогда в Приленской зоне во 
время отложения малокосинской и хибеленской свит должен был быть 
крупный перерыв в осадконакоплении. 

ВНУТРЕННЯЯ ОБЛАСТЬ БАЙКАЛИД 

Во внутренних районах геосинклинальной системы Байкалид 
отложения среднего протерозоя достоверно установлены только в Сред-
не-Витимской горной стране, где они развиты в пределах Падринской 
зоны (межгорной впадины), расположенной в области Байкало-Витим-
ского поднятия. Возможно, что к ним относятся еще вулканогенная 
толща хр. Сынныр в Северо-Байкальском нагорье, а также некоторые 
метаморфические толщи, развитые в верховьях р. Витима и включае
мые в настоящее время в состав нижнего протерозоя. 

ПАДРИНСКАЯ ЗОНА (ПАДРИНСКАЯ СЕРИЯ) 

Общая характеристика и распространение. Отложения среднего 
протерозоя Падринской зоны, выделяемые под названием падринской 
серии или толщи (Салоп, 19542), представлены преимущественно лило
выми, красными и зеленовато-серыми кварцевыми порфирами, их туфо-
лавами, туфами, туффитами и в меньшей мере — обломочными поро
дами без примеси вулканогенного материала. Небольшое участие в со
ставе серии принимают также порфириты и миндалекаменные диабазы. 

Падринская серия развита в пределах сравнительно узкой (до 
8 км) полосы, протягивающейся в субмеридиональном (СЗС) направ
лении из низовьев рек Талой и Малой Падры (правобережье р. Ви
тима) в бассейн р. Большой Падры (левобережье р. Витима) на рас
стоянии более 35 км. Здесь она образует две крупные и пологие синкли
нальные складки, усложненные по краям сбросами (см. рис. 75). Пло-



щадь распространения этой серии прежде, по-видимому, была несколько 
большей, так как характерные породы серии в виде ледниковых валу
нов рассеяны в большом количестве на значительной территории на юге 
Патомского нагорья. 

Краткий обзор исследований. Рассматриваемые образования были 
впервые изучены А. 1С Мейстером (1932), описавшим выходы порфиров 
в районе урочища «Сопи-гора» на р. Витиме. Породы эти он ошибочно 
объединял с более древними глубоко метаморфизованными кварце
выми кератофирами и условно относил их к нижнему кембрию. 

В 1949 г. Н. П. Михно установил, что лиловые порфиры и туфы, 
развитые по р. Большой Падре, встречаются в составе обломочного 
материала базальных конгломератов нижнего кембрия. В то же время 
этим исследователем было установлено; что они резко отличаются oz 
метаморфизованных эффузивов нижнего протерозоя и поэтому должны 
быть выделены в самостоятельный комплекс, относящийся к верхнему 
протерозою. 

Впоследствии осадочно-вулканогенная толща бассейна р. Большой 
Падры была выделена под названием падринской толщи и условно 
помещена в основание нижнего кембрия, ниже конгломератов мамакан-
ской толщи (Салоп, 19542). Однако в результате дальнейших более де
тальных исследований удалось установить, что падринская толща про
рывается гранитоидами, на поверхности размыва которых залегают 
конгломераты мамаканской толщи, согласно подстилающие отложения 
с фауной нижнего кембрия. Это обстоятельство привело к необходи
мости выделить падринскую толщу из нижнего кембрия и отнести ее, 
как это делал раньше Н. П. .Михно, к верхнему протерозою (Салоп. 
1956). В настоящее время, когда для Байкальской горной области при
нято трехчленное деление протерозоя, падринская толща, или, правиль
нее, серия, должна рассматриваться, как мы увидим ниже, в составе 
средней подгруппы протерозоя. 

Обоснование нормального разреза 
Р а з р е з по кл. Л е в а я П а д р а (левая развилка р. Большой Падры). Это: 

разрез расположен в правом борту ключа, вдоль склона безымянной горы и пересе
кает северо-восточное крыло крупной синклинальной складки (рис. 45). 

За исходный пункт описания примем обнажения у подошвы горы в 2 км выше 
устья ключа. Здесь выходят светло-серые мелкозернистые гранофировые плагиогранит-
порфиры нижнего протерозоя, слагающие субвулканические интрузии среди метамор
физованных эффузивов муйской серии. Многочисленные выходы этих пород просле
живаются вдоль всего северо-восточного склона горы и продолжаются далеко вверх 
по ключу. 

На юго-восточном склоне горы над плагиогранит-порфирами располагаются 
выходы серых альбитизированных кварцевых порфиров с прекрасно выраженной 
флюидальностью, падающей на ЮЗ 250° Z45—55°. Контакт этих пород с подстилаю
щими плагиогранитами здесь прикрыт осыпью, однако, порфиры нигде не обнару
живают никаких признаков интрузивного воздействия. Мощность горизонта кварце
вых порфиров 75—100 м. 

Выше по склону горы на порфирах лежат массивные и слоистые лилово-серые 
туфопесчаники, чередующиеся с прослоями тонкослоистых туфов такого же цвета 
Азимут падения слоистости ЮЗ 255° Z45°. Мощность их 20 м. 

Еще выше по склону горы к выходам туфопесчаников примыкают выходы серых 
с лиловым оттенком альбитизированных кварцевых порфиров с большим количеством 
вкрапленников кварца и полевого шпата. Плоскость контакта этих пород с подсти
лающими туфопесчаниками падает на ЮЗ 245° Z45°. Мощность горизонта порфиров 
около 50 м. 

На серых порфирах лежат серые и желто-бурые фельзиты или фельзит-порфиры 
с редкими и мелкими вкрапленниками главным образом полевого шпата. Мощность 
их 160—200 м. Над фельзитами залегают темно-зеленые миндалекаменные диабазовые 
порфириты, мощностью до 30 м. 

В 200 м ниже, не доходя вершины горы, над порфиритами наблюдаются лилово-
красные туфопесчаники и полосчатые пепловые туфы с единичными покровами темно-



.- :овых миндалекаменных диабазов. Азимут падения слоистости ЮВ 245° Z30°, 
щность 50 м. 

Стратиграфически и гипсометрически выше залегают лилово-серые и лиловые 
, жо- и среднегалечные туфоконгломераты с прослоями и линзами гравелитов. 

Е составе гальки находятся главным образом серые и лиловые альбитизированные 
- ^фиры и порфириты, совершенно аналогичные таковым же породам из нижних 
'гизонтов. Кроме того, встречается довольно много галек кварца и пород нижнего 

-:*этерозоя, в том числе гранофировых плагиогранит-порфиров, подстилающих 
адочно-вулканогенную толщу. Конгломераты на нижележащих породах залегают 
ласно. Азимут падения слоистости в них ЮЗ 245° Z25°. Судя по закономерному 

1 енению угла падения по направлению к верхней части разреза, намечается неко-

Рис. 45. Геологический разрез по кл. Левой Падре. 
Средний протерозой (падринская серия); 1 — песчаники и тусЬопесчаники лилово-серые, 
2 — туфоконгломераты лилово-красные, Л —туфы и туфопесчаники лилово-красные, 
4 — диабазовые порфиригы ъ'индалс^амсилыс, 5 — фсльзчты к фелъзит-порфиры серые, 
6 — кварцевые порфиры альбитизированные лилово-серые, 7 — туфопесчаники и туфы 
лилово-серые, 8 — г.варцсз1>е горфиръг cqjbc а л г б п'изиропаггчыо Нижний протерозой 

9 — плагиограннт-порфиры 

" ~ое выполаживание более молодых членов толщи. Мощность конгломератов 
—70 м. 

Над конгломератами до самой вершины горы находятся выходы лилово-серых 
t" пнозернистых песчаников и туфопесчаников с выклинивающимися прослоями 

нзами) гравелитов. Эти породы слагают весь юго-западный склон горы, обращен-
- ' к р. Правой Падре. Азимут падения слоистости в песчаниках ЮЗ 240° Z20°. 
z димая мощность этой пачки 200 м. 

Видимая мощность всей осадсчно-вулкачогенноп толщи в этом разрезе 635—720 м 
_ Р а з р е з по л е в о м у б о р т у кл. Ш у м н о г о (правый приток р. Большой 
- _дры). Разрез этот находится на юго-западном крыле той же синклинали, которая 
'--•= ечена предыдущим разрезом (рис. 46). Описание обнажений дается в направле-

t = с запада на восток по склону горы. 
На левом склоне долины кл. Шумного, в 3 км от его устья, обнажаются изме-

1 : ^ые габбрэиды, кварцевые диориты и плагиограниты, относящиеся к муйекому 
}± ' узивному комплексу нижнего протерозоя. Их выходы прослеживаются на рас-
-" ^чии 1 км к востоку, а затем сменяются выходами пород падринской серии. 

|5 такт между ними наблюдается в промоине на склоне горы, примерно в 300 м 
з _де тальвега долины. На контакте обнажаются сильно ожелезненные бесструктур-

- милониты и эпидотизированные брекчии с многочисленными зернами скотьжения. 
С востока к зоне брекчий, имеющей здесь ширину до 5 ж, примыкают разру-

- - ^ые выходы и осыпи катаклазированных лилово-серых туфопесчаников и залегаю-
~ на них серых и лилово-серых конгломератов. Последние состоят из хорошо 
:--~анной гальки размером до 6 ел, плотно связанной крупнозернистым песчанико-
i^ , r цементом, местами явно туфогенным. В гальках находятся различные эффузивы, 
2 - л! числе лиловые кварцевые порфиры, кварц, кварцит, метаморфнзованные песча-
нг I, габброиды, плагиограниты и гранофировые плагиогранит-порфиры, т. е. породы, 
_̂ ~дящие в состав как нижнепротерозойского комплекса, так и падринской серии. 

_-~:ская галька располагается субпараллельно, намечая грубую слоистость, падающую 
-- СВ 70° Z 50—60°. Мощность горизонта конгломератов около 50 ж. 

Далее к востоку на склоне горы выходят залегающие на конгломератах грубо- и 
•". ^нозеркистые серовато-лиловые очень плотные песчаники и туфопесчаники, иногда 
- : едкими и мелкими гальками. Азимут падения слоистости в них СВ 70° Z50—55°, 
ь:д:чость приблизительно 200—225 м. Эти песчаники и подстилающие их конгломе-
:_:~ы очень похожи на соответствующие породы, венчающие разрез по кл. Левая 
Г:д^э 



На грубозернистых песчаниках с теми же элементами залегания располагают 
пачки лилово серых песчаников и туфопесчаников, характеризующиеся переслаиваниеу 
средне и мелкозернистых разностей, причем количество последних увеличиваете 
к верхней части разреза, где к ним присоединяются еще алеврито песчаники и темне 
серые пегловые туфы В породах этой пачки наблюдаются мелкие чешуйки биотит^ 
развивающегося по цементирующему материалу Мощность пачки 160—175 ч 

На склоне горы, почти у ее вершины, видно, что на песчаники налегают темне 
зеленые мелкозергистые амфиболизированные кварцевые метадиабазы, слагаюшл 
покров до 60 м мощности 

Вблизи вершины горы обнажаются зелено серые спилитовые порфирйты с новс 
образованиями актинолита, переслаивающиеся со светло серыми альбитизированны\ 
кварцевыми порфирами и их туфобрекчиями В порфирах много мелких чешуе 
метаморфического биотита Мощность этого горизонта около 50 м 

Рис 46 Гео югическии разре^ по кл Шумному (правый приток р Большой Падры) 
Средний протерозой / — гранодиориты (витимский комплекс падринская серия) 2 — гор 
фнры кварцевые 3 — песчаники и тлфопесчаники серые 4 — порфиры спилитовые и гор 
ри] ы альбитизлрованные кварцевые 5 — кварцевые диабазы 6— мелкозернистые лилово 
серые и серые песчаники и т>фопесчаники 7 — гр>бо «ч i истые лилово серые песчаники 
и туфопесчаники 8 — конгломераты и т>фоконгломера~ы 9 — "чфопеечтники Нижний 

протерозой 10 — габбро кварцевые диориты и плагиогра шты (муйскии комплекс) 

Па вершине горы и в верхней части восточного склона наблюдаются корень 
выходы и развалы зечено серых ороговикованных (биотитсодержащих) средне и мечк 
зернистых полимиктовых песчаников с покровом кварцевою порфира (несколы 
метров мощности), содержащем также новообразования бчочита Азимут паден 
слоистости СВ 7Ь° Z^5° Мощ1 ость песчаников около 120 и 

На песчаниках зале! ают перекристаччизованные кварцевые порфиры с мелки 
верками граната, магнетита ч чешуйками биотита Видимая мощность порфиров п^ 
вышает 100 м 

Ниже по ектону, на восточное отроге горы, среди выходов и развалов метаые 
физованных порфиров обнажается ьебольшой массив (цпок) храподио^итов копта! 
ным воздействием которых и обусловлен заметный метаморфизм (ороговиковани 
ь мешающих пород падринскои серии 

В 250 и над тачьвегом долины р Большой Падры из под порфиров обнажаю^ 
осыпи ороювикованпых полимиктовых песчаников, которые всг| ьчались ранее на ве 
шине горы В основании склона из под моренных отчожений кое где видны ci ч 
жеьные скачы гранодиоритов 

Разрез по кч Шумному интересен тем, что здесь выходят бочее высокие стра
тиграфические подразделения падринскои серии по сравнеьию с разрезом 
кл Левая Падра При чтом ронгломераты и чежащие поверх них песчаники являют 
маркирующими горизонтами, связывающими оба эти разреза 

Р а з р е з по п р а в о м у с к л о н у кл Ш у м н о г о Между кл ШУМНЫМ И е 
правым потоком впадающим в i кч выше устья, на крутом восточном склоне доли _, 
наблюдается непосредственный контакт падринскои серии с подстилающими чап' 
тическими породами нижнего протерозоя и герекрывающими отложениями верхне 
протерозоя (рис 47) 

В нижней части склона выходят гранофировые плагиогргнит порфиры, прорваг 
ные дайками кварцевых диоритов, крупный массив которых обнажается по кл Шу\ 
ному Субвулканические плагиогранит порфиры, как уже указывалось, связан 
с эффузивными образованиями муйской серии, а кварцевые диориты относятся к м}\ 
скому плутоническому комплексу нижнего протерозоя 

На склоне, обращенном к кл Шумному, примерно в 250 м выше русла, на пча 
гиогранитпорфирах залегает покров светло-серых, иногда буроватых альбитизироваг 
ных кварцевых порфиров с мелкими миндалинами выполненными кварцем и кал 
цитом На контакте располагается прослой мощностью 5—10 сч сложенный евсе 



бразнои породой, несколько напоминающей катаклазированный и ожелезненный гра-
i«T, но в действительности представляющий собой грубозернистый песчаник, состоя

щий из плотно сцементированных угловатых или слабоокатанных обломочков кварца, 
"лагиоклаза, гранофировой основной массы плагиогранит-порфиров, магнетита, раз
ложенного биотита и некоторых Других составных частей подстилающих пород. Этот 
чесчаник или гравелит возник за счет разрушения местных пород при очень малой 
•ранспортировкс обломочного материала. Его можно назвать метареголитом (метамор-
рнзованным реголитом), 
Контактная плоскость про-
v. ю я ' довольно ровная и 
-,'дает на ЮЗ 235° Z 35— 
Mf 

На размытой поверх
ности покрова порфиров, 
мощность которого здесь 
составляет 3 ,и, залегает 
толща сравнительно слабо 
метаморфизованных зеле-
човато-сеоых полимикто-
зых песчаников с прослоя
ми темных сланцев и фил
литов вверху. Эта толща, 
видимая мощность которой 
з бассейне кл Шумного 
превышает 900 м, относит-
я уже к верхнему проте
розою (шумнинская свита). 
В данном разрезе в ее осно
вании находится пачка 
(80—90 м) плитчатых ар-
козовнх песчаников с ред-
' ой небольшой (до 1 см) 
галькой голубого опаловид-
ного кварца. Местами Р Р И С 4 7 р а 3 р е з п 0 правому сллон\ кл Шх много 
чесчаниках замечается ко- _ . , * " 

Верхний про1ерозои: / — песчаник аркозовыи с галькой 
сая СЛОИСТОСТЬ, ПО КОТОрОИ средний протерозой: 2—порфир альбитизированный кварцевый, 
МОЖНО СУДИТЬ, ЧТО л и ц е в а я 3 — гравелит (метареголит^ Нижний протерозой: 4 — диорит 
ТОВерХНОСТЬ с л о е в о б р а - кварцевый, 5 — плагиогранит-порфир гранофировый 
шена кверху и, следова
тельно, слои не перевернуты Судя по элементам залегания (азим>т падения ЮЗ 
240° Z30—353), песчаники лежат без углового несопасия на порфирах. Однако на 
соседнем участке, на водоразделе ключей Шумного и Осинового (приток р. Янгуда), 
эти же песчаники лежат уже непосредственно на плагиогранитах и кварцевых диори
тах ььжнего протерозоя, причем в их основании наблюдается горизонт, состоящий из 
ipi озов, гравелитов и мелкогалечных конгломератов с обломками подстилающих пород 
Покров серых альбитизированных кварцевых порфиров, лежащий в основании падрин-
ской сепии, здесь полностью уничтожен размывом 

Характеристика нормального разреза 
Как видно из приведенного описания опорных разрезов, отложения 

падринской серии можно разделить на три свиты, из которых нижняя и 
верхняя сложены преимущественно эффузивами, а средняя —песчани
ками, туфами и туффитами. Краткая характеристика этих свит приво
дится ниже. 

Н и ж н е п а д р и н с к а я с в и т а (или нижняя падринская свита). 
Сложена она главным образом светло-серыми, серыми и лилово-се
рыми альбитизированными кварцевыми порфирами и их туфолавами 
с подчиненными покровами и горизонтами кварцевых кератофиров, пор-
фиритов, туфов и туфопесчаников. В основании свиты под светло-се
рыми кварцевыми порфирами залегает небольшой прослой гравелитов 
(метареголитов). Мощность ее от 335 до 440 м. 

С р е д н е п а д р и н с к а я с в и т а (или средняя падринская свита). 
Свита состоит из лилово-серых, зелено-серых и красных песчаников, 
туфопесчаников и туфов с подчиненными покровами кислых, средних и 
основных эффузивов. Она лежит согласно на нижнепадринской свите 



и заключает в основании горизонт (50—70 м) лилово-серых или лило 
во-красных конгломератов, со значительной примесью туфогенного 

материала Мощность свиты 690— 
730 м 

В е р х н е п а д р и н с к а я сви
та (или верхняя падринскаясвита) 
образована в основном серыми и 
лилово-серыми альбитизированны-
ми кварцевыми порфирами. Иногда 
в ее составе некоторое участие при
нимают порфириты и миндалека-
менные диабазы. Мощность (види
мая) свиты более 350 м. 

Общая мощность падринскои 
серии 1400—1600 м. 

Наиболее подробно нормаль
ные разрезы отдельных свит пад
ринскои серии изучены в приве
денных выше опорных разрезах по 
ключам Левая Падра и Шумный. 
Соотношения всех свит хорошо 
видны на геологическом профиле 
(рис. 48), проведенном через всю 
полосу развития падринскои серии 
в верховьях р. Большой Падры 

Типичные породы падринскои 
серии — кварцевые порфиры, туфо-
лавы, туфопесчапики, туфоконгло-
мераты и туфы были подробно опи
саны в ранее опубликованной ра
боте (Салоп, 19542). Хотя приве
денные там описания относятся 
лишь к породам, развитым иг уча
стке, примыкающем к р. Витиму 
(игзовья рек Большой и Малой 
Падры, ур «Сопи-гора»), они в ло 
статочной мере характеризуют ос 
новные черть состава всей осадоч-
по-вулканогенпой i олщи. Укаже л 
только, что наиболее распростра 
ценные породы серии — кварцевые 
порфиры обычно окрашены в лило
вый или светло-сеоыи цвет и имеют 
све/рий облик, чем они резко отли
чаются от более древних нижне-
пготерозойских кварцевых керато
фиров, претерпевших сильное зеле 
^окамениое перерождение и значи 
тельный региональный метамор
физм Эффузивы и другие породы 
падринскои серии испытали срав
нительно слабый общий метамор
физм, не выходящий за пределы 

фации зеленых сланцев Лишь в ореолах контактового воздействия 
гранитов они бывают заметно перекристаллизованы и содержат ново
образования различных метаморфических минералов 



Другой характерной чертой падринской серии является очень 
широкое развитие в ней туфолав, лавобрекчий и туфов, свидетельст
вующих об эксплозионном типе вулканической деятельности. 

Эффузивные и туфогенные породы падринской серии чрезвычайно 
похожи на такие же образования акитканской серии. В их составе 
только заметно преобладают кварцевые порфиры, в то время как среди 
акитканских эффузивов более распространены базокварцевые порфиры. 

Судя по лиловому или красному цвету многих эффлзивов, туфов 
и песчаников, а также по большому распространению агломератовых 
туфобрекчий и неслоистых плохо отсортированных туфопесчаников, 
можно полагать, что падринская серия, так же как и акитканская, 
образовалась преимущественно в субаэральных условиях. 

О возрасте падринской серии 
Выше было указано, что падринская серия лежит на размытой 

поверхности плагиогранитов и кварцевых диоритов, прорывающих муй-
скую серию нижнего протерозоя и, кроме того, содержит в гальках кон
гломератов различные метаморфические породы, входящие в состав 
последней. С другой стороны, эффузивы падринской серии трансгрес
сивно перекрываются мошной толщей песчаников и филлитов, относя
щейся к верхнему протерозою. В дальнейшем будет показано, что на 
всех этих образованиях и на гранитоидах, заключенных в падринской 
серии, залегают с резким несогласием фаунистически охарактеризован
ные отложения нижнего кембрия. Таким образом, падринская серия 
должна быть отнесена к среднему протерозою. 

Падринская серия очень похожа на акитканскую серию, среднепро-
терозойский возраст которой доказывается также совершенно убеди
тельно. Различие между ними заключается главным образом в том, что 
в составе падринской серии преимущественное распространение имеют 
вулканогенные породы, в то время как для акитканской серии очень 
характерны также и косослоистые кварцито-песчаники и связанные 
с ними аркозы, гравелиты или конгломераты. 

Падринская серия прорывается гранодиоритами, кварцевыми мон-
цонитами и ярко-лиловыми гранофировыми гранит-порфирами, относи
мыми к так называемому витимскому плутоническому комплексу. Эти 
породы очень похожи на соответствующие образования ирельского плу
тонического комплекса, рвущие акитканскую серию. Как мы увидим 
впоследствии, и те и другие сформировались в результате дифферен
циации магмы, в тех же очагах, которые ранее служили источником 
лавовых излияний*". 

В заключение следует отметить, что сравнительно слабый метамор
физм пород падринской серии находится в связи с их размещением 
в области Байкало-Витимского поднятия и вдали от синорогенных 
интрузий гранитов верхнего протерозоя. 

ОТЛОЖЕНИЯ ХРЕБТА СЫННЫР (СЫИНЫРСКАЯ ТОЛЩА) 

В центральной части Северо-Байкальского нагорья развита свое
образная вулканогенная толща, которая, судя по ее стратиграфиче
скому положению и петрографическому составу, должна, вероятно, сопо
ставляться с акитканской и падринской сериями среднего протерозоя. 
Толща эта, называемая иногда сыннырской, слагает почти весь 
хр. Сынныр и небольшие участки в бассейнах рек Абчады (приток 
р. Чаи) и Левой Мамы. 

* См. раздел «Плутонические комплексы» во II томе 



Главное значение в ее составе имеют зеленовато-серые афанитовые 
и миндалекаменные диабазы, спилиты, спилитовые порфириты и аль-
битофиры, а также их туфы, туфолавы и лавобрекчии. Реже встреча
ются розовато-серые, лиловые и светло-зеленые кварцевые и базоквар-
цевые порфиры и ортофиры, в той или иной мере альбитизированные. 
Эти породы характерны преимущественно для участка, расположенного 
на правобережье р. Левой Мамы (по рекам Дялопукта и Делик). 
Среди вулканитов изредка отмечаются прослои и пачки зеленых 
серицит-хлоритовых сланцев, темных филлитов и известняков. 

Породы рассматриваемой толщи метаморфизованы в условиях 
зеленосланцевой, реже — празинитовой фаций. В бассейне р. Абчады, 
около зоны глубинного разлома, они изменены более интенсивно: диа
базы и порфириты там превращены в сланцеватые эпидотовые амфибо
литы, а альбитофиры и порфиры — в порфироиды и даже слюдяные 
сланцы. 

Стратиграфическое расчленение толщи пока еще не произведено, 
мощность ее оценивается приблизительно в 1500—2000 м. 

Сыннырская толща повсюду граничит с более древними образова
ниями вдоль зон разрывных нарушений, однако находящиеся по сосед
ству осадочно-вулканогенные толщи нижнего протерозоя метаморфизо
ваны, как правило, значительно сильнее ее и, кроме того, они прони
заны многочисленными пластовыми телами габброидов, плагиогранитов 
и гнейсо-гранитов, которых нет в сыннырской толще. Древние толщи 
характеризуются также большей дислоцированностью и несколько иным 
составом (в них нет порфиров и ортофиров, но имеются прослои квар
цитов, джеспилитов и др.)-

В бассейне р. Абчады сыннырская толща прорвана дайкообразнон 
интрузией гранит-порфиров ирельского комплекса, приуроченной 
к зоне разлома («туококитские гранит-порфиры» А. С. Кульчицкого). 
В хр. Сынныр ее секут еще небольшие дайки и штоки габбро-диабазов. 

В некоторых местах бассейна р. Абчады и по р. Чае на размытой 
поверхности сыннырской толщи залегают конгломераты делюнскоГ 
свиты верхнего протерозоя («олокитская толща» А. С. Кульчицкого) 
В составе галек этих конгломератов присутствуют характерные породь: 
сыннырской толщи, а также «туококитские» катаклазированные гранит-
порфиры и гранофировые граниты ирельского комплекса. В хр. Сынныр 
(на правобережье р. Олокит) и в Верхне-Ангарском хребте (по рекам 
Делик и Дялопукта) рассматриваемая толща несогласно перекрываете? 
базальными конгломератами холоднинской свиты нижнего кембрия. 

Из сказанного следует, что сыннырская толща занимает то же стра
тиграфическое положение, что и акитканская и падринская серир 
(хотя ее соотношение с нижним протерозоем не может считаться вполне 
выясненным). Вместе с тем она отличается преобладанием в ее составе 
зеленокаменно-измененных диабазов и спилитов, многие из которых, по-
видимому, изливались в подводной обстановке. Скорее всего эта особен
ность находится в связи с ее положением в зоне глубинных разломов, 
где могли существовать внутренние прогибы эвгеосинклинального типа 

О ВОЗМОЖНОМ ПРИСУТСТВИИ СРЕДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ В БАССЕЙНЕ 
ВЕРХНЕГО ВИТИМА 

В центральных районах Байкальской горной области отложени-
среднего протерозоя пока еще достоверно не установлены. Возможнс 
что им принадлежит так называемая котороконская толща (свита! 
развитая в бассейне верхнего течения р. Витима. Данная толща, хот-
и рассматривалась, как это принято в настоящее время, в составе гар-



гинской серии нижнего протерозоя, однако отмечалось, что ее принад
лежность к ней не может считаться доказанной. Вместе с тем установ
лено, что котороконская толща является более древней, чем отложения 
нкатской серии верхнего протерозоя, которые залегают на ней с угло
вым несогласием (В. П. Руднев, М. А. Гладышев). 

Котороконская толща, сложенная однообразными светлыми кварци
тами (до 2000 ж), по своему литологическому составу (и формационной 
принадлежности) чужда нижнепротерозойскому эффузивно-осадочному 
комплексу, относящемуся к спилито-кератофировой формации и, напро
тив, очень похожа на среднепротерозойские образования Патомского 
нагорья (тепторгинскую серию). Для выяснения ее действительного 
возраста необходимы новые исследования. 

СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ СССР 

Отложения среднего протерозоя в настоящее время установлены 
во многих регионах СССР, причем они представлены как геосинкли
нальными, так и платформенными формациями. Поскольку в Байкаль
ской горной области развиты преимущественно формации миогеосин-
клинального пояса (краевого прогиба), то для сравнения следует 
выбрать именно эти образования. Лучше всего такие комплексы изу
чены в Карело-Кольском регионе, на Урале и в Енисейском кряже. 

В Карелии, по данным К. О. Кратца (1958), к среднему протеро
зою относятся отложения верхнекарельского комплекса (ятулия), кото
рые в Прионежье разделяются на две серии: нижнюю — суйсарскую, 
сложенную основными эффузивами (метапорфиритами, диабазами 
и пр.), перемежающимися с туфами, туффитами и глинисто-кремни
стыми сланцами, и верхнюю — онежскую, образованную пачкой (50— 
80 м) аркозов и кварцито-песчаников и вышележащей толщей (до 
450 м) доломитов и доломитовых известняков с остатками строматоли
тов. В Центральной Карелии суйсарская серия отсутствует, а онежской 
серии соответствует сегозерская серия, которая состоит внизу из поли-
миктовых и мономиктовых конгломератов с покровами диабазов 
(0—100 м), на них залегают аркозы (до 400 м), а затем кварцито-пес-
чаники, переслаивающиеся с аркозами, кварцевыми конгломератами и 
филлитами. Доломиты в ее составе имеют небольшое распространение. 

К породам этой серии приурочены пластовые залежи гематитовых 
или магнетит-гематитовых руд. В онежской и сегозерской сериях 
заключено много силлов габбро-диабазов, а в последней также часто 
встречаются покровы диабазов или порфиритов. 

По мнению .К. О. Кратца, отложения рассматриваемых серий 
накапливались в континентальных и частично в мелководных морских 
:тли лагунных условиях. Для них характерны многочисленные страти
графические перерывы, отмечаемые прослоями конгломератов, поверх
ностями размыва, трещинами усыхания и т. п. Многие аркозы и квар-
нито-песчаники обладают косой слоистостью. 

Все эти серии залегают резко несогласно на образованиях ниж
него протерозоя (нижнекарельского комплекса) и архея, но перекры
ваются платформенными отложениями верхнего протерозоя (иотний — 
чогландий). Между суйсарской и онежской сериями предполагается 
существование небольшого несогласия, так как последняя довольно 
часто лежит непосредственно на более древних отложениях. Отложения 
среднего протерозоя мало метаморфизованы, слабо дислоцированы и 



как будто не прорываются сколько-нибудь крупными интрузиями гра
нитов. 

На Кольском полуострове к среднему протерозою относятся оса-
дочно-вулканогенные толщи, развитые в Печенго-Варзугской зоне. 
В восточной части зоны в их составе развиты главным образом аркозы, 
кварциты и конгломераты, перемежающиеся с миндалекаменными мета-
диабазами, а также туфы, туффиты, филлиты и доломиты с остатками 
строматолитов. В северо-западной части зоны преобладают основные 
вулканиты и их туфы. Эти отложения повсюду лежат на размытой 
поверхности метаморфических и плутонических пород нижнего протеро
зоя. Дислоцированы и метаморфизованы они более интенсивно, чем 
в Карелии. 

Сравнивая среднепротерозойские отложения Карело-Кольского 
региона с соответствующими образованиями Байкальской горной обла
сти, сразу же обращаешь внимание на их большое сходство. Особенно 
много общих черт наблюдается между ними и тепторгинской серией 
Патомского нагорья. Для всех них очень характерны мощные толщи 
кварцито-песчаников или кварцитов, нередко косослоистых, а также 
покровы метадиабазов, часто миндалекаменных. В сегозерской и теп
торгинской сериях встречаются залежи гематитовых руд. Все сравни
ваемые отложения сформировались в сходных фациальных условиях. 

На Урале средний протерозой представлен двумя типами отложе
ний. Один из них, развитый в пределах внешнего — миогеосинклиналь-
ного пояса (западный склон Урала), представлен мощными толщами 
терригенных и карбонатных пород с резко подчиненными эффузивами. 
другой — приуроченный к внутреннему — эвгеосинклинальному пояс\ 
(зона Кара-Тау и восточный склон Урала), характеризуется широким 
развитием эффузивных толщ спилито-кератофировой формации. 

Лучше всего изучены среднепротерозойские отложения миогеосин-
клинального типа, развитые в районе Башкирского антиклинория. Они 
залегают резко несогласно на кристаллических сланцах архея или ниж
него протерозоя (тараташский комплекс) и несогласно перекрываются 
отложениями верхнего протерозоя (юрматинская серия). В их составс 
выделяются две серии: бурзянская и машакская, разделенные переры
вами и местными угловыми несогласиями. Нормальный разрез эти\ 
отложений очень сложен. Характеристика его, даже самая краткая 
заняла бы очень много места, поэтому ограничимся ссылкой на работь 
М. И. Гараня (1946) и К. А. Львова (1957, 1958), где он подробно опи
сан, а здесь только укажем, что для интересующих нас отложении 
весьма характерны кварцито-песчаники, сланцы, аркозы и доломиты, 
содержащие крупные пластовые и линзовидные залежи магнезита, сиде
рита и гематита. В низах обеих серий небольшое значение имеют основ
ные эффузивы. 

Н. С. Шатский, Б. М. Келлер и другие исследователи относят бур-
зянскую и все вышележащие допалеозойские серии Башкирскогс 
антиклинория к позднему докембрию — рифею. Однако по своем;, 
положению в разрезе и по многим специфическим особенностям веще
ственного состава бурзянская и машанская серии очень близки среди;-
протерозойским отложениям Карелии и во многих отношениях напоми
нают отложения тепторгинской серии Патомского нагорья. Бурзякска-
серия прорывается гранитами Бердяушского плутона, абсолютный во:-
раст которых не меньше 1400 млн. лет. Такой же возраст имек~ 
граниты, секущие тепторгинскую серию. 

В Енисейском кряже к среднему протерозою относятся cyxonir-
ская, тунгусикская и предположительно ослянская серии, развитые 
в пределах миогеосинклинального пояса, примыкающего к Ангарск:к 



платформе, а также синхроничный им глушихинский комплекс, приуро
ченный к эвгеосинклинальному поясу, расположенному в более запад
ных районах. Они залегают несогласно на метаморфическом комплексе 
(тейская серия) и гранитах нижнего протерозоя и трансгрессивно 
перекрываются отложениями верхнего протерозоя (чингасанская 
серия). Многие исследователи (Г. И. ,Кириченко и др.) склонны отно
сить их к верхнему протерозою или к синию, однако такое расширение 
объема верхнего протерозоя вряд ли целесообразно*. 

Эвгеосинклинальный комплекс среднего протерозоя, содержащий 
в своем составе основные и кислые эффузивы, представлен в Енисей
ском кряже очень неполно, так как он в значительной мере скрыт под 
отложениями Западно-Сибирской низменности. Напротив, миогеосин-
клинальный комплекс развит очень широко. Судя па данным Г. И. Ки
риченко (1955, 1958) и других исследователей, он очень напоминает 
даже в деталях соответствующий комплекс западного склона Урала. 
Как и на Урале, для него здесь характерно наличие в нижней части 
каждой серии терригенных осадков, а в верхней—• мощных толщ доло
митов, иногда с горизонтами магнезитов. В отложениях ослянской 
серии Енисейского кряжа находятся значительные пластовые залежи 
гематитовых руд (месторождения Ангаро-Питского железорудного бас
сейна). Во многих карбонатных толщах встречаются строматолиты. 

Нетрудно заметить, что между миогеосинклинальньши комплексами 
всех перечисленных регионов, в том числе и Байкальской горной 
области., существует очень много общих черт. В первую очередь, это 
широкое развитие в них осадочных железных руд, которые заметно 
отличаются по составу (гематит, сидерит), морфологии (пластовые 
алежи, линзы, железистые кварцито-песчаники и пр.), парагенезису 

(терригенные и карбонатные толщи) от джеспилитов нижнего проте
розоя. Эти образования характерны и для среднепротерозойских ком
плексов Казахстана (акдымская серия), Таймыра (ждановская и лап-
гевская свита), Восточного Саяна (сублукская серия) и других районов. 
Для среднего протерозоя многих регионов весьма типичны также доло
миты и магнезиты. 

Поразительное сходство между одновозрастными формациями 
докембрия, которое не имеет места в отложениях более поздних эр, 
ло-видимому, заключается в близкой климатической и геохимической 
обстановке, а также в значительно меньшей степени дифференцирован-
-юсти тектонических движений в отдаленном прошлом и постепенном 
учащении темпа и увеличения амплитуды этих движений по мере раз
вития планеты (Салоп, 1960i). 

* Необходимо отметить, что высказанному здесь мнению о принадлежности 
сухопитской, тунгусикской и ослянской серии среднему протерозою противоречит 
определение абсолютного возраста глауконита из погорюйской свиты, залегающей 
з средней части сухопитской серии. Полученное значение 1140 млн. лет несколько 
^ало для среднего протерозоя (если ориентироваться на данные по Байкальской гор
дой области и Уралу). Представляется необходимым это, пока единичное, определе
ние проверить на других пробах. Возможно, что в данном случае мы имеем дело 
- «омоложенной», вследствие утечки аргона, датировкой. 



ГЛАВА V 

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 
Отложения верхнего протерозоя в Байкальской горной области 

характеризуются исключительным разнообразием фациальных типов, 
что в первую очередь обусловлено сильной дифференцированностью 
бассейнов седиментации на зоны с разным тектоническим режимом. 
После тектогенеза, завершившего среднепрот'ерозойский этап развития 
Байкалид, окончательно оформилась широкая и протяженная островная 
дуга (Байкало-Витимское поднятие), которая разделила геосинклиналь
ную систему на внешний — миогеосинклинальный пояс с Байкало-
Патомским внутренним прогибом и внутренний — эвгеосинклиналь-
ный—• Верхневитимский пояс, унаследовавший некоторые черты раннего 
нижнепротерозойского внутреннего пояса. В каждом из перечисленных 
крупных структурных элементов Байкалид обособляются более мелкие 
структурно-фациальные зоны и подзоны (рис. 49). 

ВНЕШНИЙ ПОЯС БАЙКАЛИД 

Верхний протерозой внешнего геосинклинального пояса представ
лен двумя главными типами отложений. Один из них развит в Запад
ном Прибайкалье и вдоль западной окраины Северо-Байкальского 
нагорья, иначе говоря, в Прибайкальской зоне Байкало-Патомского 
краевого прогиба, который после среднепротерозойского тектогенеза 
заметно сместился по направлению к платформенным сооружениям. 
Этот тип отложений представлен толщей слабо метаморфизованных оса
дочных пород средней мощности, известной под названием байкальской 
серии. Второй тип отложений, распространенный в Патомском нагорье, 
в северной части Средне-Витимской горной страны и в центральных 
районах Северс-Байкальского нагорья, или, иначе говоря, в Приленской 
зоне краевого прогиба и в Бодайбинском внутреннем прогибе, имеет 
значительно большую мощность, более сложное строение нормального 
разреза и характеризуется разнообразием фациальных изменений и 
различной интенсивностью метаморфизма пород. Он выделяется нами 
под названием патомской серии. 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЗОНА БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 
(БАЙКАЛЬСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Осадочно-метаморфические толщи, относимые 
К байкальской серии, обнажаются в виде узкой полосы вдоль западной 
окраины Байкальской горной области на границе ее с Сибирской плат
формой. Они прослеживаются по западному склону хребтов Примор
ского, Байкальского и Акиткан почти от истоков р. Ангары на юге до 



?::z. 49. Схема распространения верхнепротерозойских отложений в Байкальской 
горной области. 

— байкальская серия; 2 — патомская серия; 3 — верхнепротерозойские отложения Чарской при-
i-'.лтформенной зоны. С е р и и : 4 —t катерская, 5 — уакитская, 6 — икатская, 7 — селенгинская, 

S— курбинская. 
I — Ангарская платформа; II — Чарско-Алданская платформа (ИА —Чарская приплатформенная 
i'-i): Байкало-Патомский краевой прогиб: IIIA — Прибайкальская зона, Ш Б — Приленская зона,. 
У.'.З — Уринская ветвь; БодайбинскиЙ внутренний прогиб: IVA —Жуинская зона, IVB — Мамско-
z•--айбинская зона, IVB — Делюн-Уранская зона. О б л а с т и в н у т р е н н и х п о д н я т и й : 
*• -. — Байкало-Витимское поднятие, VB — Чуйское поднятие, VB — Тонодское поднятие, УГ — Не-
----- :кое поднятие. В е р х н е в и т и м с к и й в н у т р е н н и й (поздний эвгеосинклинальный) 
i . я с: VIA — Катерская зона, VIB — Уакитская зона, VIB — Икатская зона, VIT — Селенгинская 

зона, У1Д — Курбинская зона. 
—:-:гры в кружках соответствуют номерам стратиграфических колонок на рис. 52, 65, 70, 74, 78 и 89. 

Жирные сплошные и пунктирные линии — границы зон 



р. Чаи на севере на расстоянии более 750 км. Небольшие изолирован
ные участки пород этой серии встречаются и во внутренних частях 
названных горных хребтов. N 

Краткий обзор исследований. До недавнего времени отложения бай
кальской серии были известны лишь на юге Прибайкальской зоны. 
Впервые там они были изучены И. Д. Черским (1879—1888 гг.), кото
рый показал, что во многих пунктах на западном побережье Байкала 
развита толща мало измененных осадочных пород, залегающая несо
гласно на различных образованиях «лаврентьевской формации». Осно
вываясь на некотором сходстве этой толщи с отложениями, развитыми 
по рекам Нижней Тунгуске и Вилюю, в которых была найдена палео
зойская фауна, он склонен был причислять ее к силурийской системе. 

Принятое теперь разделение байкальской серии на голоустенскую, 
улунтуйскую и качергатскую свиты было установлено М. М. Тетяевым 
(1916) во время его исследований в бассейне р. Голоустной. Все эти 
свиты он относил к нижнему кембрию. В. А. Обручев (1927 и др,) 
отстаивал их докембрийский, точнее, протерозойский возраст. 

Значительный вклад в изучение стратиграфии и литологии рассмат
риваемых отложений был внесен исследованиями Е. В. Павловского 
и А. И. Цветкова (1936, 1938i, 19382). Установленные ранее свиты были 
прослежены ими почти по всей территории Западного Прибайкалья, 
при этом были выявлены их фациальные изменения и уточнены соот
ношения с подстилающими и перекрывающими комплексами. Авторы 
вначале разделяли мнение М. М. Тетяева о нижнекембрийском возрасте 
байкальской серии, но после того как они установили, что на ней 
несогласно залегает ушаковская свита, подстилающая вместе с мотской 
свитой фаунистически охарактеризованные отложения нижнего кемб
рия, они, так же как и В. А. Обручев, отнесли байкальскую серик 

, к верхнему протерозою. 
В последние годы верхнепротерозойские отложения Западного При

байкалья изучались очень многими геологами, среди которых следует 
назвать В. С. Карпышева, А. С. Кульчицкого, А. А. Малышева. 
В. Д. Маца, Ю. А. Притулу и Н. В. Суханову. Особенно большое зна
чение для стратиграфии имеют работы В. Д. Маца. 

На севере Прибайкальской зоны метаморфические толщи верхнего 
протерозоя, соответствующие байкальской серии, были выявлены 
только в 1956 г. в результате полевых наблюдений А. Я. Жидкова и 
Е. А. Шалек. Оказалось, что байкальская серия не выклинивается 
в Северо-Западном Прибайкалье, как это полагали некоторые исследо
ватели, а прослеживается далеко к северу почти вдоль всей западно]': 
окраины Северо-Байкальского нагорья. 

Обоснование нормального разреза 

Несмотря на то что стратиграфическое расчленение байкальское 
серии произведено с очень большой детальностью (особенно в Запал-
ном Прибайкалье), в литературе описания опорных разрезов, на коте-1 

рых основывается это расчленение, отсутствуют. Приводимый ниже раз
рез, наблюдавшийся автором данной работы на западном склоне Бай
кальского хребта в верховьях р. Толококтая, характеризует строение 
серии, типичное лишь для северо-западной части Прибайкалья, ~ 
поэтому он не может восполнить существующий пробел. Все же озн^ 
комление с ним представляет известный интерес, так как по р. Толоки 
таю хорошо видно трехчленное строение серии и устанавливают^ 
соотношения с подстилающими образованиями среднего протероз: s 



Несколько менее отчетливо наблюдаются соотношения с отложениями 
нижнего кембрия 

Р а з р е з в в е р х о в ь я х р Т о л о к о к т а я (приток р Тонгоды, впадающей 
р Киренгу) На отроге Байкальского хребта в верховьях р Толококтая обна-

- ются в виде скал высотой до 25 и, светло-серые грубоплитчатые кварциты или 
^сфцито-песчаники, переходящие в кварцевые гравелиты, кое-где с трещинами усыха-

я на поверхностях стоистости 
Кварциты лежат на розово серых и лиловых порфирах, заключающих горизонты 

оистых туфов и местами пронизанных жилками кварца В основании толщи квар-
1 тов находится слой, мощностью от 0,3 до 1,5 ж, состоящий из окатанных и остро
го 1ьных обломков (до 15 см) подстилающих порфиров, сцементированных грубым 
"арцевым песчаником Мелкие и редкие обтомки порфиров и жильного кварца встрг 

Рис 50 Трансгрессивное налегание кварцитов и т онгломератов голоустен 
ской свиты (PtsgO на порфиры акитканской серии (Pt2n) Верховья 

р Толококтай 

аются в кварцитах и в нескольких метрах выше контакта Контактная поверхность 
еровная с большим количеством углублений, заполненных дресвой порфиров или же 
елким детритусом темно-серого цвета и светлым кварцито песчаником 

На вершине горного отрога кварциты лежат почти горизонтально или же собраны 
- очень пологие и небольшие складки, но на склоне хребта они круто изгибаются 

северо западу (рис 50) Приблизительно такое же изменение в элементах залегание 
аблюдается также по прослоям туфов и по флюидальности в толще порфиров Однако 

тное совпадение в тектонической структуре обеих толщ отсутствует Вблизи кон-
с кта видно, что между ними имеется заметное угловое несогласие Так, в крутом 
эыле коленообразной складки порфиры залегают почти вертикально, будучи 
^клонены на СЗ 300° под углом 80°, в то время как лежащие на них кварциты 
-.дают на ЗСЗ 285° под углом 50° 

Порфиры, обнажающиеся по р Толококтаю, относятся к акитканской серии сред-
его протерозоя, а залегающие на них с несогласием кварциты принадлежат голо-
^тенскои свите байкальской серии 

Порфиры и кварциты выходят также и в русле реки, но контакт их закрыт нано 
ами Однако несомненно, что и здесь кварциты лежат трансгрессивно на порфирах, 
ак как в 1,5—2 я от выходов последних они содержат мелкие обломки лиловых 

" фолав и фельзитовой основной массы кислых эффузивов Толща кварцитов обна 
-ается по реке на протяжении около 260 му но мощность ее не превышает 80 м 
стегает она очень полого, падая в направлении течения реки, т е на СЗ 280—305° 
эд углом 10—15°, при этом на фоне моноклинального залегания видны мелкие флек-
Бообразные складки с более крутым северо-западным крылом Кваршпы или 

^рцито-песчаники характеризуются различной зернистостью и хорошо выраженной 
юистостью, местами наблюдаются небольшие косонаслоенные серии и знаки ряби, 
ля по которым можно утверждать, что пласты находятся в непереверьутом поло

жении Впрочем, спокойные формы тектонической структуры толщи исключают иную 
-->актовку условий ее залегания (рис 51) 

Ниже по течению реки на кварцитах согласно лежит пачка, мощностью до 
18 «, отличающаяся частым переслаиванием светлых кварцито песчаников и темно-
ерых алевролитов и глинистых сланцев, изредка в ней присутствуют прослои лило 



ватосерых песчаников с гиерогли-
- фами на нижней поверхности напла-
g стования. На «пачке переслаивания», 
g между двумя пластами (мощностью 
£ 3—4 ж) полосчатых сливных квар-
§ цитов с точечными включениями 
У сидерита, располагается 8-метровый 
^ горизонт серых тонкослоистых извест-

ковистых окремнелых доломитов. 
з заключающих вверху большое коли-
~ чество столбчатых колоний строма-
§ толитов из группы Collenia. Все эти 
u отложения относятся к голоустен-
« ской свите, мощность которой в дан-
Э ном разрезе не менее 114 м. 
s После 30-метрового перерыва Е 
| обнажениях выходит толща одно-
•- образных серых очень тонкослоистых 
J местами почти «ленточных», глини

стых сланцев с подчиненными про
слоями (до 2 м) зелено-серых мас-

ь сивных алевролитов, обладающие 
§ раковистым изломом. Приблизитель-

2 ^ но в середине толщи находится 
н ч S двухметровый пласт темных извест-
g ? Щ няков. Сланцы прослеживаются вчи 
g ^ *? по реке на протяжении более 300 .« 
g о-, повсюду падая моноклинально Яс 
н s / . запад (260—285°) под углом 35°. 
^ s j , На толще сланцев помещает.-
0 « £• горизонт, мощностью до 50 м, теми 
е § х серых, почти черных богатых граф, 1 

£ ^ s том известняков, часто оолитовых 
^ g к водорослевых. В отличие от нижне-

^ - з горизонта доломитов для него харак ' 
, s g*s терны не строматолиты, а онколить 
s § g типа Osagia. Лучше всего этот тс 
v я§ ризонт обнажен по правому npi, 
g я | току р. Толококтая. 
£ s°o Ниже выходов известняков до 
g о-- лина реки расширяется и обнаженн 
ш «ь коренных пород по ней сравнитсль 

I g но редки. Поэтому дальше разре 
*̂ ъ § будет продолжен по ее правом 

6 к ? борту. 
s s^ У подошвы горы на известия 

а £ v ках лежит пачка (30 -и) темны 
о тонкослоистых филлитизированны 
с глинистых сланцев, которая в сво-
§ очередь согласно перекрываете-
t очень мощной толщей алевролитов ' 
о и песчаников. Последняя относите -
5 уже к качергатской свите, а подсп 
g лающая ее толща сланцев и извест 
р няков — к улунтуйской свите. Мош 
! ность последней по р Толококтак 

^ не более 250—270 м. 
в Толща, относимая к качерга-
х ской свите, слагает весь юго-восточ 
я ный склон горы. Она характеризуетс-
S тонким, нередко ритмичным пер-
с сдаиванием серых или темно-серь 
| тонкозернистых песчаников и алеврс 
g литов, а иногда и глинистых филлт -
5 тизированных сланцев. Количеств 
я прослоев последних увеличивает~* 
^ к верхней части разреза. В пород: 
^ заметен кливаж, подчас маскир\-

щий слоистость. Слои падают г -
всюду на СЗ 280—310° Z 35°, а к~ 
вгж —на СВ 30—40° Z50—60°. 



На северо-западном склоне горы выше алевролитов, чередующихся со сланцами, 
лежат серые плотные мелкозернистые полимиктовые песчаники. Вблизи вершины горы 
они падают на СЗ 320° Z30—35°, а ниже по склону — в том же направлении, но под 
углом 20°. Непосредственный контакт их с подстилающими породами скрыт осыпью. 
Судя по элементам залегания, они залегают между собой согласно, по крайней мере 
без заметного углового несогласия. Однако анализ условий залегания обеих толщ 
заставляет предполагать, что угловое несогласие между ними все же есть. Если бы 
обе толщи были дислоцированы одинаково, то массивные полимиктовые песчаники 
должны были спуститься со склона горы к руслу реки, между тем по долине р. Толо-
коктая на большом протяжении (по крайней мере свыше 3,5 км) имеются обнажения 
только пород качергатской свиты. Кроме того, на одном участке у русла реки алевро
литы, чередующиеся с песчаниками, образуют антиклинальную складку, в то время 
как гипсометрически выше над ними на правом склоне долины выходят массивные 
песчаники с выдержанным моноклинальным падением (см. рис. 51). Песчаники, пере
крывающие качергатскую свиту, довольно типичны для ушаковской свиты нижнего 
кембрия. Видимая мощность качергатской свиты более 650 м. 

Характеристика нормального разреза 

Выделяемые з составе верхнего протерозоя Прибайкальской зоны 
голоустенская, улунтуйская и качергатская свиты названы М. М. f етяе-
вым (1916) соответственно по рекам Голоустной и Качергату, а также 
по Улунтуйской губе Байкала. Позднее эти три свиты были объединены 
Е. В. Павловским под названием «байкальский комплекс» (другие 
исследователи предпочитали термин «прибайкальский комплекс»). 
3 1956 г. Междуведомственное совещание по разработке унифицирован
ных стратиграфических схем Сибири приняло решение называть этот 
трехчленный комплекс байкальской серией. 

Описание нормального разреза серии для районов Западного При
байкалья основывается на работах Е. В. Павловского и А. И. Цветкова 
(1936, 1938, 1939) и особенно на новейшей обстоятельной сводке 
В. Д. Маца и О. П. Егоровой (1957). Наличие последней дает возмож
ность ограничиться лишь кратким изложением наиболее важных све
дений. Характеристика некоторых особенностей развития байкальской 
серии в Северо-Западном Прибайкалье приводится по наблюдениям 
автора, а в Северо-Байкальском нагорье — по данным исследований 
В. К. Головенка, А. Я. Жидкова и Е. А. Шалек. 

Г о л о у с т е н с к а я с в и т а . Отложения этой свиты довольно раз
нообразны, но все же в их составе заметно преобладают светлые квар
цевые песчаники или кварциты и в различной мере доло-митистые * 
известняки или известковистые доломиты. 

Детальное изучение опорных разрезов и их сопоставление между 
собой дало возможность В. Д. Мацу и О. П. Егоровой разделить голоу-
стенскую свиту на три подсвиты. 

Нижняя подсвита развита только в южных районах Западного 
Прибайкалья. Она сложена внизу кремовыми и кремово-серыми доло
митами, выше — пестроцветными известковистыми сланцами, мерге
лями, изредка песчаниками и в самом верху — серыми песчанистыми 
доломитовыми известняками, замещаемыми по простиранию карбо-
натно-песчаными породами. Как это было установлено еще М. М. Тетяе-
BbitM (1916) и впоследствии наблюдалось во многих пунктах другими 
исследователями, доломиты лежат непосредственно на размытой 
поверхности древних гранитов. Лишь местами (р. .Куртун) в ее основа
нии присутствуют маломощные (до 10 м) конгломераты с галькой 
кварца, гранитов и порфиритов. В бассейне р. Бугульдейки карбонат
ные породы нижней подсвиты фациально замещаются сланцами и квар
цитами, подстилаемыми мелкогалечными конгломератами. Наибольшую 
мощность—380 м данная подсвита имеет на самом юго-западном 



фланге Прибайкальской зоны, в бассейне р. Голоустной. К северо-
востоку мощность ее уменьшается до 100—160 м, а в верховьях р. Лены 
сокращается до десятка метров и затем подсвита полностью выкли
нивается. 

Средняя подсвита сложена светло-серыми карбонатно-кварцевыми 
и кварцитовидными песчаниками внизу с прослоями (до 3 м) доло
митов. Такой состав характерен для центральных районов Западного 
Прибайкалья. К юго-западу песчаники в значительной мере замещаются 
карбонатными породами, и поэтому в бассейнах рек Сармы, Бугуль* 
дейки и Голоустной данная подсвита с трудом отличается от нижней 
и верхней подсвит. Напротив, по мере движения к северо-востоку пес
чаники становятся все более крупнозернистыми и среди них появляется 
большое число прослоев гравелитов или мелкогалечных конгломератов; 
одновременно в них исчезает примесь карбонатного материала. Северо-
восточнее вершины р. Лены средняя подсвита ложится непосредственно 
на древние образования (главным образом порфиры среднего проте
розоя), повсюду с конгломератами в основании. Мощность подсвиты 
в центральной части Западного Прибайкалья равна 170—200 м, 
но к северо-востоку она постепенно уменьшается. В верховьях р. Лены 
она равна 115 м, а в верховьях р. Толококтая — 80 м. 

Верхняя подсвита характеризуется чередованием известняков, 
часто оолитовых и иногда несколько доломитистых, с прослоями квар-
цито-песчаников и глинистых сланцев. Во многих районах Западного 
Прибайкалья замечено, что песчаниковые прослои проиурочены глав
ным образом к низам подсвиты, а глинистые—к верхней части разреза. 
Вверху чаще всего присутствуют и темно-серые или черные известняки, 
по появлению которых иногда проводят границу между голоустенской 
и улунтуйской свитами (Павловский и Цветков, 1938х), однако 
В. Д. Мац и О. П. Егорова (1957) считают этот признак очень неопре
деленным. В некоторых районах карбонатные породы заключают водо
росли типа строматолитов (главным образом Collenia) и онколитов 
(главным образом Katangasia). В бассейнах рек Правой и Средней 
Иликты, где верхняя подсвита расчленяется на 7 горизонтов 
(В. Д. Мац), ее мощность достигает 580 м. Еще большая мощность 
определена по р. Бугульдейке—630—730 м. В остальных участках При
морского хребта она намного меньше этих значений и местами не пре
вышает 170 м (р. Голоустная). Так же как и для двух нижних подсвит, 
постепенное уменьшение мощности отмечено и в северо-восточном 
направлении (от р. Правой Иликты). В Байкальском хребте по р.Толо-
коктаю мощность рассматриваемой подсвиты снижается до 33 м. Здесь 
к ней должна быть отнесена лачка, характеризующаяся переслаива
нием кварцитов и глинистых сланцев, а также горизонт доломитов 
с водорослями, заключенный между пластами кварцитов (см. приве
денное выше описание опорного разреза). Условно верхнюю подсвит}' 
можно выделить еще в бассейне р. Мужиная Ульканского, но севернее 
она полностью выклинивается. 

В хребте Акиткан (Северо-Байкальское нагорье) голоустенская 
свита имеет небольшую мощность и по составу отвечает лишь средней 
подсвите Западного Прибайкалья. 

По данным А. Я. Жидкова (1961), в месте выхода р. Окунайки 
из гор голоустенская свита сложена главным образом светло-серыми 
неравномернозернистыми кварцитами и кварцито-песчаниками, в верх
ней части с прослоями серых алевролитов. В основании свиты находятся 
конгломераты, лежащие на поверхности размыва пород акитканской 
серии среднего протерозоя. Конгломераты зеленовато-серые, плотные, 
полуокатанная и округлая галька (размером до 30 см) состоит из под-



^тилающих порфиров и туфов, а также жильного кварца. Мощность 
.виты 45—60 м, из которых на долю базальных конгломератов прихо
дится 8—10 м"\ 

Такое же строение имеет голоустенская свита и в верховьях 
;>. Домугды, но мощность ее там возрастает примерно до 100—120 м. 

Еще севернее, по р. Чае, согласно Е. А. Шалек и В. К. Головенку, 
голоустенская свита представлена однородной толщей светлых, почти 
белых, разнозернистых, иногда гравелитовых и косослоистых кварцито-
лесчаников, заключающих в самом низу горизонт (до 50 м) кремовых 
доломитов. Мощность свиты 150—180 м. 

Таким образом, с юга-запада на северо-восток до бассейнов рек 
Окунайки и Домугды происходит закономерное изменение строения, 
состава и мощности голоустенской свиты, которое вполне отчетливо 
было выражено еще в пределах Западного Прибайкалья (Мац и 
Егорова, 1957). В указанном направлении постепенно уменьшается 
количество карбонатов, вплоть до почти полного их исчезновения, и уве
личивается роль псаммитов и псефитов. Это изменение состава, по-види
мому, обусловлено выклиниванием нижней и верхней подсвит, сложен
ных главным образом карбонатными породами, и фациальными заме
щениями в средней подсвите. Уменьшается также и мощность свиты: 
от 500—1000 м на юго-западе до 60—120 м на северо-востоке. Однако 
еще далее к северо-востоку, в бассейне р. Чаи, мощность свиты 
несколько увеличивается (до 180 м) и в ее основании вновь появляются 
доломиты. Следовательно, в этом районе разрез голоустенской свиты 
становится идентичным разрезам, наблюдаемым в центральной части 
Западного Прибайкалья (в бассейнах рек Аная и Большой Лены). 

Как уже указывалось, наиболее характерными и распространен
ными породами в составе голоустенской свиты являются кварцито-пес
чаники и карбонатные породы. Кварцито-песчаники обычно обладают 
светло-серой, почти белой окраской и представлены преимущественно 
:реднезернистыми, но нередко и мелко- или крупнозернистыми разно
видностями. Вообще же гранулометрический состав их изменяется 
s широких пределах; иногда они переходят даже в гравелиты. Во мно
гих случаях зернистая структура псаммитов видна невооруженным 
"тазом; сливные кварциты редки. Под микроскопом обломочные зерна 
чварца различаются по облекающим их пелитовым или рудным части-
лам, форма их окатанная или полуокатанная, цемент обычно полностью 
лерекристаллизован. Кроме кварца, в нем присутствуют новообразова
ния серицита, реже хлорита и эпидота; имеются кварцито-песчаники 
: большим количеством карбоната. Очень характерна точечная вкрап-
:енность разложенного сидерита или гематита, определяющая «оспен
ный» вид некоторых пород. Часто встречаются также окатанные или 
сгенерированные обломки зеленовато-голубого турмалина. В кварцито-
~есчаниковом цементе базальных конгломератов по р. Левой Тонгоде 
нами были встречены единичные зерна глауконита (?). 

Наряду с кварцито-песчаниками, встречаются породы, в которых 
среди кластического материала, кроме кварца, находится небольшое 
количество обломков полевых шпатов. Их можно назвать полевошпа
товыми кварцитами. 

кварцито-песчаники или кварциты обладают ясно выраженной 
слоистостью и плитчатостью, обусловленной чередованием пород с раз
личной величиной зерна или же наличием тонких глинисто-карбонатных 

* А. Я. Жидков относит к голоустенской свите еще и вышележащую пачку 
i75 ж) алевролитов с прослоями известняков, но, по-видимому, ее правильнее отно
сить к улунтуйской свите. 



примазок на плоскостях наслоения. Иногда наблюдается косая слои
стость бассейнового типа; изредка отмечаются знаки ряби. 

Из карбонатных пород для голоустенской свиты более типичны 
светло-серые или кремовые доломиты и известняки с различным содер
жанием магнезии. Темные или черные известняки встречаются преиму
щественно в верхней голоустенской подсвите. Все карбонаты имеют кри
сталлическое строение, но преобладают мелко- и среднекристалличе-
ские, а среди доломитов — и криптокристаллические разности. Довольно 
часто они содержат примесь обломков кварца, изредка присутствуют 
пылевидные включения руды и графита. Текстура карбонатов массив
ная или слоистая, иногда брекчеевидная и оолитовая. Некоторые ооли-
топодобные образования представляют собой остатки онколитовых 
водорослей. Встречаются прослои карбонатов, сложенные целиком 
строматолитами. 

У л у н т у й с к а я с в и т а повсюду представлена темными глини
стыми (глинисто-алевритовыми) филлитизированными сланцами, алев
ролитами и темными известняками, часто оолитовыми и водорослевыми. 
Во многих местах к ней приурочены прослои или желваки фосфоритов. 
В. Д. Мац и О. П. Егорова находят возможным в Западном Прибай
калье разделить ее на три подсвиты. 

Нижняя подсвита сложена однообразными глинисто-алевритовыми 
сланцами, заключающими маломощные горизонты черных известня
ков, углисто-глинистых сланцев, реже — полевошпатово-кварцевых гра-
велистых песчаников. Мощность ее изменяется от 450 до 800 ж. 

Средняя подсвита состоит главным образом из темно-серых или 
серых доломитовых известняков, часто оолитовых или онколитовых и 
иногда окремнелых, которым подчинены прослои или пачки углисто-
глинистых карбонатных сланцев. В бассейнах рек Бугульдейки и 
Сармы в ее составе обнаружены фосфориты и фосфатсодержащие 
породы, по-видимому, имеющие промышленное значение. Мощность 
фосфоритовых слоев в отдельных случаях достигает 0,7 м, и по прости
ранию они прослеживаются на несколько километров. 

Мощность средней подсвиты колеблется в значительных пределах, 
при этом она уменьшается в северо-восточном направлении. В бассейне 
р. Голоустной она равна 200 м, тогда как в верховьях р. Лены она не 
превышает 20 м. В верховьях р. Толокактая к ней относится 50-метро
вая пачка черных известняков. 

Верхняя подсвита характеризуется чередованием глинистых, алев-
рито-глинистых и кремнистых сланцев с алевролитами и известняками. 
В бассейне рек Сармы и Иликты она разделена на следующие гори
зонты (снизу): 

1. Сланцы алевритовые и глинисто-алевритовые 10—15 м 
2. Сланцы известково-глинистые, чередующиеся с известняками; 

породы обладают тонкой слоистостью и пестрой окраской 60 . 
3. Частое переслаивание кварцевых песчаников, глинистых сланцев, 

алевролитов и доломитовых известняков; редкие тонкие прослойки фос
форитов и фосфатизированных песчаников (кылганская пачка) . . . 250—300 „ 

4. Известняки доломитистые, серые с маломощными прослоями гли
нистых сланцев 20—50 ., 

5. Сланцы алевритовые темно-серые с прослоями строматолитовых 
известняков 50—60 , 

6. Сланцы кремнистые черные или сланцы кремнисто-глинистые 
с прослоями алевролитов , . . (, . . . 40—50 „ 

Самую большую мощность (430—535 м) верхняя подсвита имеет 
в приведенном выше разрезе. К юго-западу и северо-востоку от бас
сейна р. Средней Иликты мощность ее уменьшается. Севернее верховьев 
р. Лены выделить верхнюю подсвиту трудно. 



На западной окраине Северо-Байкальского нагорья улунтуйская 
свита имеет тот же состав, что и в Прибайкалье. В бассейне р. Оку-
найки, по данным А. Я. Жидкова (1961), в ее нижней части согласно 
на кварцитах голоустенской свиты располагается пачка (70—75 ж) 
серых филлитизированных неяснослоистых алевролитов, с маломощ
ными прослоями мелкозернистых песчаников и темных пелитоморфных 
известняков. Выше помещается пачка (110—115 м) темно-серых алев
ролитов и алевролито-глинистых сланцев, заключающих прослои чер
ных известняков, количество и мощность которых возрастает кверху. 
В верхней вскрытой части разреза выходят черные известняки (около 
30 м), иногда оолитовые и с небольшими желвачками или овоидами 
фосфоритов. Наличие последних в районе, расположенном в 350 км 
к северо-востоку от известных Иликтинских месторождений, указывает 
на региональную зараженность улунтуйской свиты фосфором. 

В северной части хр. Акиткан (по р. Чае), согласно наблюдениям 
В. К- Головенка, улунтуйская свита сложена черными пелитоморфными 
известняками и доломитами с подчиненными прослоями кварцитов; 
мощность ее около 150 м. 

Самыми распространенными породами улунтуйской свиты являются 
глинистые или алевролито-глинистые сланцы, в различной мере фил-
литизированные. Чаще всего они темно-серые, реже — зеленовато-серые, 
тонкослоистые и сланцеватые. Состоят они из тонкозернистой пелито-
вой массы, по которой развиваются чешуйки серицита и хлорита; в том 
или ином количестве присутствуют мелкие обломочки кварца и полевых 
шпатов, карбонаты, непрозрачная графитовая (?) и рудная пыль. 

Очень распространенными и типичными породами данной свиты 
являются темно-серые известняки, иногда несколько доломитистые и 
окремнелые. Они [массивные или неяснополосчатые, но нередко встре
чаются и тонкослоистые плитчатые разности. В большинстве случаев 
эти породы обладают мелкозернистым строением и содержат тонкорас
сеянное пелитовое и органическое вещество. Последнее иногда диаг-
носцируется как графит. Некоторые известняки заключают примесь 
небольших обломков кварца. Весьма характерны оолитовые, псевдо-
олитовые и онколитовые известняки. 

В составе улунтуйской свиты встречаются и другие, подчас 
довольно разнообразные породы, но они имеют небольшое распростра
нение и для нее не типичны. 

В породах рассматриваемой свиты нередки ископаемые споры 
растений (Тимофеев, 1955) и остатки водорослей типа онколитов 
\Osagia) или строматолитов. Среди последних преобладают разнооб
разные виды коллений, но в некоторых местах (падь Кадильная в бас
сейне р. Сармы) встречены и конофитоны (Королюк, 1959). 

Нижняя граница улунтуйской свиты, по предложению В. Д. Маца и 
О. П. Егоровой (1957), определяется по смене карбонатных пород верх
ней голоустенской подсвиты однообразной и мощной пачкой глинисто-
алевритовых пород, слагающих основание нижней улунтуйской под
свиты. 

К а ч е р г а т с к а я с в и т а . Данная свита, по сравнению с другими 
свитами байкальской серии, имеет значительно большую фациальную 
устойчивость и повсюду в Западном Прибайкалье сложена монотонной 
толщей чередующихся мелкозернистых песчаников, алевролитов, гли
нистых и кремнистых сланцев, иногда наблюдаются тонкие прослои 
известняков. Из-за однообразия в строении и литологическом составе 
расчленение свиты затруднительно. Е. В. Павловский и А. И. Цветков 
(1939) указывают, что для ее нижней части характерно преобладание 
песчаников, а для верхней — филлитовидных сланцев. Такая же зако-
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номерность отмечалась нами и в верховьях 'рек Правой и Левой Тон-
годы. По данным же В. С. Карпышева и В. Д. Маца, в бассейне 
р. Голоустной наблюдаются обратные соотношения. 

Самой типичной чертой свиты является частое переслаивание очень 
тонкослоистых, местами «слойчатых», тонкозернистых терригенных 
пород. По мнению В. Д. Маца и О. П. Егоровой, свита имеет флишоид-
ное строение. Они отмечают, что «на поверхностях напластования здесь 
обычны такие характерные знаки, как оплывины, гиероглифы, знаки 
ряби, волноприбойные знаки. В бассейне р. Сармы в глинисто-алеври
товых сланцах средней части разреза свиты часто наблюдается типич
ная ленточная слоистость» (1957, стр. 61). 

Породы свиты имеют преимущественно темно-серую и зеленовато-
серую, реже серую окраску, иногда характерны и лиловые тона. 

Песчаники качергатской свиты обладают тонкой зернистостью, 
бластопсаммитовой структурой и состоят из полуокатанных зерен 
кварца и кислого плагиоклаза, а также кластических слюд (биотита и 
мусковита). Преобладают существенно кварцевые (олигомиктовые) раз
новидности. Цементирующая масса представлена серицитизированным 
и хлоритизированным пелитом с примесью рудных частиц. Часто при
сутствуют мелкие обломки турмалина, эпидота и лейкоксена. В редких 
случаях наблюдались зерна глауконита. 

Глинистые сланцы качергатской свиты мало чем отличаются от 
таких же пород улунтуйской свиты. Они также обычно филлитизиро-
ваны и содержат примесь алевритового материала. Структура их 
алевро-пелитовая или алеврито-пелитовая, текстура сланцеватая и 
слоистая. 

Нижняя граница качергатской свиты устанавливается на основании 
смены пестрых по литологическому составу терригенно-карбонатных 
пород улунтуйской свиты однообразной толщей терригенных пород 
с характерным ритмичным строением. 

Мощность качергатской свиты в юго-западной и центральной 
частях Западного Прибайкалья 1200—1400 м, а на р. Лене достигает 
1570—1600 м. К северо-востоку от верховьев р. Лены она заметно 
уменьшается и по р. Толококтаю не превышает 650 м} а по р. Мужинаю 
(Ульканскому) —350 м. Следует иметь в виду, что мощность качергат
ской свиты из-за отсутствия маркирующих горизонтов не всегда опреде
ляется достаточно точно, и, кроме того, эта мощность неполная, так как 
свита перекрывается кембрийскими отложениями с заметным раз
мывом. 

В Северо-Байкальском нагорье качергатская свита представлена 
зеленовато-серыми, реже темно-серыми плитчатыми алевролитами, тон
козернистыми песчаниками и глинистыми сланцами. Мощность этих 
отложений достигает 400—500 м. 

В бассейне р. Чаи на алевролитах качергатской свиты совершенно 
согласно лежит мощная (250 м) толща зеленовато-серых афанитовых, 
часто водорослевых и оолитовых известняков, которая со стратиграфи
ческим несогласием перекрывается кварцито-песчаниками нижнего 
кембрия. Эта карбонатная толща не имеет аналогов в разрезе байкаль
ской серии, и, как мы увидим в дальнейшем, соответствует ченчинской 
свите патомской серии (Приленской зоны краевого прогиба). 

Сопоставление нормальных разрезов байкальской серии различных 
районов Прибайкальской зоны Байкало-Патомского краевого прогиба 
показано на прилагаемой схеме (рис. 52). На ней наглядно показаны 
общие тенденции изменения литофаций, строения разрезов и мощностей 
отдельных стратиграфических подразделений, которые были отмечены 
ранее в описаниях свит. 



О возрасте байкальской серии 
Нижняя возрастная граница байкальской серии определяется, как 

мы уже видели, несогласным налеганием голоустенской свиты на вул
каногенные отложения акитканской серии среднего протерозоя 
(см. рис. 50). В бассейнах рек Окунайки, Кунермы, Нижней и Верхней 
Ирели голоустенская свита лежит трансгрессивно и на гранитах или 
гранит-порфирах ирельского комплекса, прорывающих акитканскую 
серию. 

Также отчетливо устанавливается и верхняя возрастная граница 
серии: вдоль всей окраины Западного Прибайкалья на байкальской 
серии лежат отложения нижнего кембрия. Однако соотношения между 
этими комплексами выявляются не всегда достаточно четко, и поэтому 
по вопросу возраста байкальской серии у разных исследователей нет 
единого мнения. 

В настоящее время подавляющее большинство геологов разделяют 
точку зрения В, А. Обручева и Е. В. Павловского о докембрийском воз
расте серии и относит ее к верхнему протерозою (или же синию). Неко
торые же авторы, например А. Г. Вологдин (1938, 1958), С. В. Обручев 
(1953) и Ю. А. Притула (1957), склонны причислять ее к кембрию 

• в качестве самого нижнего подразделения этой системы (байкальский 
отдел Вологдина). Сторонники этого взгляда, подчеркивая резкое раз
личие между байкальской серией и подстилающими комплексами, ука
зывают на сравнительно слабый метаморфизм слагающих ее пород и 
на тесную связь с кембрийскими отложениями. 

Действительно, на очень многих участках юга Западного Прибай
калья кембрийские отложения, которые, как полагают многие исследо
ватели, начинаются ушаковской свитой, лежат без видимого несогла
сия на качергатской свите и подчас даже на одном и том же ее гори
зонте*. Однако в тех же районах ушаковская свита, сложенная грау-
вакковыми песчаниками, отличными по своему составу и внешнему 
виду от пород байкальской серии, подстилается базальным горизонтом 
до 100 м) конгломератов. Последние состоят из гальки и валунов гра

нитов, гнейсов и других изверженных или метаморфических пород 
;рхея, нижнего и среднего протерозоя, а также разнообразных осадоч
ных пород байкальской серии. Таким образом, между качергатской и 
\ таковской свитами фиксируется перерыв. Более того, в ряде мест на 
юге Западного Прибайкалья Е. В. Павловским и А. И. Цветковым 
установлено, что «ушаковская граувакковая свита лежит трансгрес
сивно с резким угловым несогласием то на качергатской, то на улун-
-уйской, вероятно, и на голоустенской свите, местами непосредственно 
т̂ аже на архе.е» (1939, стр. 255)**. 

На севере Западного Прибайкалья конгломераты в основании уша
ковской свиты отсутствуют, и, следовательно, граница между кембрием 
и байкальской серией становится менее заметной, особенно в тех слу
чаях, когда ушаковская свита лежит на качергатской свите со скрытым 
'параллельным) несогласием. Местами же и в этом районе (в вер
ховьях рек Левой и Правой Киренги) ушаковская свита или вышеле
жащая мотская свита располагаются на различных стратиграфических 
подразделениях байкальской серии и даже на порфирах среднего про
терозоя (А. А. Малышев). 

* Как будет показано ниже, ушаковская свита, возможно, относится к докем-
, бркю. 

** Указание Е. В. Павловского и А. И. Цветкова о залегании ушаковской свиты 
Jc apxee позднейшими наблюдениями не подтвердилось. 



В пользу докембрийского возраста байкальской серии может сви
детельствовать наличие в улунтуйской свите строматолитов типа 
Conophytan, которые как будто приурочены только к протерозою, 
во всяком случае, они пока нигде не встречены в кембрийских отложе
ниях (Кириченко, 1955, Драгунов, 1958, Королюк, 1959). 

ПРИЛЕНСКАЯ ЗОНА БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА И 
БОДАЙБИНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОГИБА (ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Отложения патомской серии очень широко рас
пространены во всех районах Патомского нагорья, за исключением 
сравнительно небольших участков в ядрах Тонодского, Чуйского и 
Нечерского антиклинориев, которые, как мы увидим в дальнейшем, 
являлись областями поднятий (суши) еще во время вфхнепротерозой-
ской седиментации. Значительные площади заняты патомской серией и 
на севере Средне-Витимской горной страны, преимущественно в Делюн-
Уранском хребте, а также в центральной части Северо-Байкальского 
нагорья, особенно в бассейне р. Мамы. Рассматриваемые отложения 
развиты в разных структурно-фациальных зонах внешнего пояса Бай-
калид. Они встречаются и в Приленской зоне Байкало-Патомского 
краевого прогиба и в соседнем с ней Бодайбинском внутреннем прогибе, 
в пределах которого выделяется три зоны: северная — Жуинская, цент
ральная— Мамско-Витимская и южная — Делюн-Уранская (см. рис. 49). 
Нормальные разрезы патомской серии этих зон заметно различаются 
между собой. Существуют фациальные отличия и внутри каждой из зон 
как поперек, так и вдоль ее простирания. Это обстоятельство вынуждает 
дать описание стратиграфии серии по отдельным зонам, а для более 
полной аргументации нормальной последовательности свит рассмотреть 
сравнительно большое число опорных разрезов. 

Краткий обзор исследований. Стратиграфия патомской серии изве
стна в настоящее время с большой полнотой и детальностью. В значи
тельной мере это обусловлено тем, что к области развития этой серии 
приурочены крупнейшие месторождения золота (Ленский район) и 
слюды (Мамский район). История ее изучения заслуживает быть изло
женной несколько подробнее, так как она являет собой весьма поучи
тельный пример того, какими сложными извилистыми путями движется 
научное познание. 

Первые, но весьма ценные сведения о стратиграфии древних отло
жений Патомского нагорья были получены уже в начале нынешнего 
столетия в результате работ В. А. Обручева и геологов Ленской партии 
Геологического комитета: А. П. Герасимова, П. И. Преображенского, 
А. К- Мейстера, В. К. Котульского и др. Этими исследователями была 
выделена толща метаморфических пород, развитая в центральной части 
нагорья, и толща нормальных осадочных пород, обнаженная по его 
северной и восточной окраинам. Однако по вопросам соотношений этих 
толщ и их возраста у них сложились совершенно разные точки зрения. 
П. И. Преображенский (1907, 1910) и В. А. Обручев (1918, 1933, 1935) 
считали, что обе эти толщи разделены крупным несогласием; первую 
они относили к докембрию, а вторую к кембрию. А. П. Герасимов 
(1905), А. К. Мейстер (1914), В. К. Котульский (1910) и А. А. Демин 
(1910) находили, что между этими толщами существует постепенный 
переход, а неодинаковая степень метаморфизма пород обусловлена 
лишь различной удаленностью толщ от рвущих их интрузий гранитов. 

А. П. Герасимов (1905), пересекший окраину Патомского нагорья 
по р. Жуе, указывал, что метаморфическая толща, сложенная темно-



серыми и серыми измененными песчаниками, различными сланцами и 
филлитами с пачками кристаллических известняков, согласно перекры
вается переходной толщей зеленых и лилово-серых глинистых извест
няков и известково-глинистых сланцев, которая, в свою очередь, 
согласно подстилает «нормально-осадочную» толщу серых известняков 
и доломитов с фауной кембрия, развитую вблизи р. Лены («ленские 
известняки»). Поскольку все эти толщи залегают между собой согласно, 
то он относил их к кембрию. 

В. А. Обручеву (1910) принадлежит первая попытка расчленения 
метаморфической толщи, правда только для небольшого участка в бас
сейне р. Бодайбо. В ее составе он выделил три «отдела», характери
зующиеся преобладанием пород определенного состава: нижний — 
существенно известняковый, средний — существенно сланцевый и верх
ний—существенно песчаниковый. 

В 1935 г. 3. М. Старостиной была опубликована сравнительно под
робная стратиграфическая схема древних отложений всей северо-запад
ной окраины Патомского нагорья, основанная на наблюдениях по рекам 
Зитиму и Большому Патому. К докембрию ею была отнесена только 
.амая нижняя толща кварцитов и сланцев, обнажающаяся в низовьях 
:. Витима; все другие толщи считались кембрийскими. Как показали 
'олее поздние исследования, в схеме 3. М. Старостиной довольно пра
вильно отображена последовательность залегания различных толщ, 
-о возраст многих из них был определен неверно. 

Дальнейшее развитие взглядов на стратиграфию древних толщ 
Патомского нагорья мы находим в сводных работах В. А. Обручева 
.1935, 1936, 1939). Основываясь на наблюдениях В. Г. Дитмара по 
:. Чае, Е. В. Павловского (1933) в районе озера Ничатка, 3. М. Старо
стиной (1935) по рекам Витиму и Большому Патому, а также А. П. Фе-
^орцева по р. Жуе, он выделяет для всего нагорья две докембрийские 
;зиты— бодайбинскую (метаморфическую) и жуинскую (зелено-
красную или «переходную» толщу А. П. Герасимова), разделенные 
значительным угловым несогласием. Считалось, что обе эти свиты 
-есогласно перекрываются отложениями кембрия («кембро-силура»). 
Однако ясного представления о границе докембрия и кембрия 
"^В. А. Обручева, равно как и у других исследователей, тогда не было, 
первоначально (1936) он был склонен, вслед за 3. М. Старостиной, 
тносить к кембрию все древние толщи нагорья, лежащие выше толщи 

зальных конгломератов («Cmia» в схеме Старостиной). Впоследствии 
!937) им было высказано мнение о том, что 3. М. Старостиной не уда

лось разграничить кембдий и протерозой, но в 1939 г. он вновь вер-
-\лся к ее выводам. Эта неуверенность в определении верхней границы 
~жембрия была совершенно естественным следствием слабой изучен-
-эсти древних отложений нагорья. 

Крупные успехи в изучении стратиграфии верхнего протерозоя 
Патомского нагорья были достигнуты несколько позже в результате 
^абот группы геологов золотой промышленности, главным образом, 
нн-та «Нигризолото» (ныне ЦНИГРИ). 

А. Р. Бурачек и С. Г. Мирчинк в 1939 г. расчленили метаморфиче
скую (бодайбинскую) толщу центральной части нагорья на следующие 
"ять свит (снизу): 

1. Кадаликанскую, сложенную мраморизованными известняками, 
"инистыми и «углистыми» сланцами и песчаниками 1800—2000 м 

2. Аунакитскую, представленную филлитами, переслаивающимися 
кварцитами и кварцитовыми песчаниками более 1000 „ 

3. Вачскую, состоящую из кварцевых мелкозернистых песчаников 
. мощными горизонтами «углистых» сланцев 500 „. 



4. Анангрскую, сложенную аркозовыми песчаниками с прослоями 
песчано-глинистых сланцев 1000 -V 

5. Догалдынскую, представленную крупнозернистыми аркозовыми 
и полимиктовыми песчаниками с подчиненными горизонтами песчано-
глинистых сланцев более 1000 

Эта толща первоначально считалась протерозойской, но после тоге 
как С. Г. Мирчинк нашла в известняках кадаликанской свиты неясные 
органические остатки, определенные как мшанки, она была отнесена 
к нижнему палеозою (Бурачек и Мирчинк, 1948). Впоследствии было 
установлено, что ископаемые остатки в кадаликанской свите представ
ляют собой оолитоподобные образования, напоминающие водоросли 
типа онколитов, которые широко распространены в позднем докембрии 
(Дембо, 1954). 

В 1939 г. В. А. Разницын и Б. Н. Красильников расчленили в бас
сейнах рек Ныгри и Угахана кадаликанскую свиту на четыре самостоя
тельные свиты, а О. А. Глико (1944) выделил в бассейне р. Бодайбо 
над догалдынской свитой илигирскую свиту. 

Метаморфические толщи северо-восточной окраины нагорья, раз
витые в бассейне р. Жуй, были изучены в 1940—1942 гг. В. Н. Махае-
вым, С. Т. Борисенко и А. П. Логвиновым, которые установили для них 
следующий нормальный разрез (снизу): 

1. Баллаганахская свита — песчаники, гравелиты и конгломераты 
с прослоями сланцев 3500 .«.i 

2. Мариинская свита — мраморовидные известняки 500—600 ,. 
3. Джемкуканская свита — песчаники и филлитовидные сланцы . . 1100 ., 
4. Боракунская свита — «углистые» песчанистые известняки с мало

мощными конгломератами в основании 1100 .. 
5. Валюхтинская свита — песчаники, филлиты и «углистые» сланцы 2000 . 
6. Жуинская свита — известковистые сланцы, мергели и известняки более 450 ,. 

В. Н. Махаев опроверг выводы А. П. Федорцева о несогласном 
залегании зелено-красной (жуинской) свиты на метаморфической 
(бодайбинской) свите, на которые основывался В. А. Обручев в своих 
стратиграфических педстроениях. Посетив обнажения горы Контакт 
по р. Жуе, где А. П. Федорцев обнаружил между свитами угловое 
несогласие, он установил, что в действительности здесь наблюдается 
лишь некоторая перемятость и рассланцевание пород, обусловленные 
опрокинутым залеганием слоев и что жуинская свита залегает совер
шенно согласно на валюхтинской. 

Таким образом, в начале 40-х годов были выработаны довольнс 
подробные стратиграфические схемы, которые были приняты всеми 
последующими исследователями за основу подразделения метаморфи
ческих толщ как внутренних, так и окраинных районов Патомскогс 
нагорья. Однако корреляция разрезов этих районов наталкивалась на 
значительные затруднения, обусловленные не только различием в лито-
логическом составе, строении и степени метаморфизма развитых там 
толщ, но еще и тем, что их изучением занимались различные группь. 
геологов. Правда, в это время на территории всего нагорья работали 
геологосъемочные партии, но они не внесли сколько-нибудь существен
ного вклада в разработку стратиграфии древних толщ и, более того, 
их материалы не были увязаны между собой, даже для соседних 
участков. 

Попытка параллелизации метаморфических толщ окраины и внут
ренних частей нагорья была сделана М. М. Гапеевой (1946) и 
В. Г. Дитмаром (1947). Без всякой аргументации своих выводов они; 
сопоставили весь разрез В. Н. Махаева (кроме баллаганахской и жуин
ской свит) с кадаликанской СБИТОЙ, выше поместили свиты А. Р. Бура-



чека и С. Г, Мирчик, а над ними — базальные болынепатомские кон
гломераты («Cmia») 3. М. Старостиной, затем жуинскую свиту 
В. А. Обручева и кварциты, описанные А. П. Федорцевым по р. Жуе. 
В результате стратиграфическая схема докембрия Патомского нагорья 
приняла следующий вид: 

Нижний протерозой —свиты: баллаганах, мариинская и джемку-
канская. 

Средний протерозой— свиты: боракун, валюхта, имнях, аунакит-
жая, вачская, анангрская, догалдынская и илигирская. 

Верхний протерозой — свиты: большепатомская, жуинская (зелено-
красная) и краникская. 

Эта чисто умозрительная схема, не подкрепленная никакими факти-
:ескими материалами, естественно была встречена с недоверием, но тем 
J.e менее она долгое время пользовалась популярностью и на основе 
-е были даже составлены две сводные геологические карты Патомского 
загорья. 

Несмотря на настоятельную необходимость увязки разрезов разных 
-.астей нагорья и установления обоснованной единой стратиграфической 
-\емы до самого последнего времени существовала определенная «авто
номия» в распределении районов исследований между отдельными груп
пами геологов. 

В южных и центральных районах нагорья (Ближняя тайга), где 
сосредоточены главные месторождения золота, работали 9 основном 
ютрудники ин-та Нигризолото. 

Т. М. Дембо (1954) и в особенности Ю. П. Казакевич, Т. П. Жад-
-ова, А. К. -Кондратенко и др. (1956) значительно уточнили и развили 
-тратиграфическую схему А. Р. Бурачека и С. Г. Мирчинк. По данным 
Ю. П. Казакевич с соавторами, нормальный разрез метаморфической 
"олщи в центральных районах нагорья может быть представлен в сле-
;ующем виде: 

1. Баллаганахская серия, расчлененная на тонодскую, лухтахскую, 
айвергинскую, бугарихтинскую и иоконкурскую свиты. 

2. Кадаликанская серия, состоящая из мариинской, джемкуканской, 
'оракунской и имняхской свит. 

3. Бодайбинская серия в составе аунакитской, вачской, анангрской 
ныгринской (илигирской) свит. 

В данной схеме обращают на себя внимание целый ряд изменений 
"о сравнению с исходной схемой А. Р. Бурачека и С. Г. Мирчинк. 
Прежде всего в составе метаморфической толщи выделяются серии. 
Это связано с представлениями авторов о существовании между неко-
"орыми свитами перерывов или несогласий. Затем, сделана попытка 
летального расчленения баллаганахской и кадаликанской серий на ряд 
вит, ликвидирована догалдынская свита и, в соответствии с данными 
~). А. Глико, в верхней части разреза метаморфической толщи выде
лена ныгринская (илигирская) свита. 

Интересно отметить, что авторами приведенной выше схемы для 
'ольшинства подразделений кадаликанской серии и для подстилающей 
.е терригенной толщи были приняты названия свит, установленные 
3. Н. Махаевым для метаморфической толщи северо-восточной окраины 
-агорья. Как было выяснено впоследствии, такое отождествление ока
залось правильным, однако, в то время оно не было достаточно аргу
ментировано полевыми наблюдениями и поэтому не могло считаться 
. бедительным, тем более, что состав и мощность параллелизуемых свит 
з разных районах существенно отличались друг от друга. Даже на 
ожной окраине территории Ближней тайги, детально изученной этими 
^вторами, разрез кадаликанской серии оказался настолько отличным, 



что они были вынуждены поместить в его нижней части шусманскую 
свиту и объединить джемкуканскую, боракунскую и валюхтинскую 
свиты в одну гохтачинскую. 

Все три серии метаморфического комплекса геологами Нигризолото 
относились к протерозою, без разделения его на подгруппы. Верхняя 
возрастная граница комплекса по существу не была уточнена, так как 
в пределах Ближней тайги кембрийские отложения отсутствуют. 

Заметим, что не все в этой схеме было удачным. В частности не 
оправдались представления авторов о перерывах между сериями, 
в связи с чем сам термин «серия» в применении к выделенным подраз
делениям стал неоправданным. Затем, недостаточно обоснованно была 
расчленена баллаганахская «серия». Но в целом новая стратиграфиче
ская схема геологов ин-та Нигризолото знаменовала собой большой 
прогресс и с некоторыми поправками она принята з настоящее время. 

На окраине Патомского нагорья (Дальняя тайга) вопросами стра
тиграфии древних толщ занимались геологи Всесоюзного аэрогеологи
ческого треста (ВАГТ), АН СССР и ВСЕГЕИ. 

Сотрудники АН СССР Ю. П. Ивенсен и С. И. Салун (1930), изу
чавшие геологическое строение северо-восточной окраины нагорья, 
вблизи р. Лены, приняли в основном стратиграфическую схему 
3. М. Старостиной, в которую внесли лишь незначительные изменения, 
к тому же мало оправданные фактическими данными. 

Группа геологов ВАГТа — Р. Э. Трейлоб, Б. Н. Леонов, Г. Ф. Лун-
гсрсгаузен (1956), проводившая геологические исследования в бассейне 
среднего течения р. Лены и в низовьях р. Большого Патома, расчле
нила метаморфическую толщу этого района на ряд свит, которые хотя 
и не получили у них собственных названий, но в общем хорошо парал-
лелизовались со свитами стратиграфической схемы В. Н. Махаева и 
С. Т. Борисенко. Граница между докембрием и кембрием ими условно 
проводилась по подошве свиты битуминозных известняков, лежащей 
на кварцитовидных песчаниках; при этом они отмечали, что между 
кембрием и докембрием, равно как в основании свиты кварцитовидных 
песчаников, нет ни углового несогласия, ни даже перерыва. Метаморфи
ческая докембрийская толща относилась к верхнему протерозою. 

Особенно большое значение для понимания стратиграфии верхнего 
протерозоя северо-восточной окраины нагорья имеют детальные иссле
дования сотрудника АН СССР Н. М. 4}макова (1956, 1958) и сотруд
ника ВСЕГЕЙ В. К. Головенка (1956, 1957). Ими на основании боль
шого фактического материала была полностью подтверждена и сущест
венно детализована стратиграфическая схема В. Н. Махаева и С Т . Бо
рисенко и, кроме того, доказана ее применимость для всей северо
восточной окраины нагорья, а не только для бассейна р. Жуй, где она 
была установлена. Одновременно были выявлены заметные фациаль-
ные изменения многих свит. В частности В. К. Головенком было пока
зано, что джемкуканская свита, сложенная в бассейне р. Жуй кварци-
товидными песчаниками и сланцами, в низовьях р. Большого Патома 
замещается тиллитоподобными конгломератами и песчаниками, кото
рые 3. М. Старостиной ошибочно сопоставлялись с конгломератами, 
лежащими в основании метаморфической толщи по р. Витиму. Многие 
свиты были разделены на подсвиты; жуинская свита была расчленена 
В. Г. Головенком на две, а Н. М. Чумаковым на три самостоятельные 
свиты. Обоими исследователями были подтверждены наблюдения 
А. П. Герасимова и В. Н. Махаева о согласном залегании жуинской 
(«переходной») свиты на валюхтинской («метаморфической») и тем 
самым окончательно опровергнуты представления А. П. Федорцева и 
М. М. Гапеевой о крупном несогласии внутри метаморфического ком-



плекса. Ими же подчеркивалось согласное налегание толщи кварцевых 
песчаников с глауконитом (жербинская свита) на известняках, выде
ленных В. К. Головенком из жуинской свиты в ченчинскую. 

Верхняя граница докембрия Н. М. Чумаковым первоначально про
водилась, так же как и сотрудниками В АГТа, под свитой битуминозных 
известняков, но затем он, следуя взглядам других авторов, пони
зил эту границу до подошвы кварцитовидных песчаников жербинской 
свиты. 

Что касается нижней границы метаморфической толщи окраины 
нагорья, названной патомской серией (Салоп, 1956), то наблюдения 
В. К- Головенка в бассейне р. Челончена показали несогласное нале
гание баллаганахской свиты на толщу сильно метаморфизованных и 
лрорванных гранитами дистен-оттрелитовых сланцев и кварцитов, 
Кроме того, близ устья р. Ургун-Охты (левый приток р. Хомолхо) 
им было описано угловое несогласие между баллаганахской свитой и 
тесчанико-известняковой метаморфической толщей внутренних райо
нов нагорья, нормальный разрез которой был дан геологами Нигри-
золото. 

Исследования сотрудников ВСЕГЕИ Е. А. Шалек и Н. Л. Колпин-
:кой, проведенные в 1955—1956 гг. по западной окраине Патомского 
нагорья показали, что развитые здесь метаморфические толщи во мно
гих отношениях сходны с отложениями патомской серии северной и 
восточной окраин. Корреляция и прослеживание отдельных свит через 
зсю окраину нагорья при помощи дешифрирования аэрофотоснимков 
были произведены автором настоящей работы (Салоп, 1958i). 

Е. А. Шалек и Н. Л. Колпинской было установлено несогласное 
налегание базальных конгломератов баллаганахской свиты на мета
морфическую толщу, относимую в настоящее время к тепторгинской 
серии среднего протерозоя, и на рвущие ее граниты. Было выяснено 
также, что и здесь патомская серия перекрывается глауконитсодержа-
:цими кварцитовидными песчаниками, однако характер контакта 
стался невыясненным. 

Таково было состояние вопроса к тому времени, когда автором 
ьтой работы была предпринята попытка дать общую стратиграфиче
скую схему докембрия Патомского нагорья. Основываясь на заметных 
различиях в литологическом составе, в строении нормального разреза 
:: в степени метаморфизма между отложениями, развитыми во внут
ренней (южной) части нагорья и на его северной окраине, а также 
принимая во внимание данные В. К. Головенка о существовании между 
ними несогласия, автор полагал, что они относятся к самостоятельным 
" азновозрастным сериям. В пользу этой концепции как будто свидетель
ствовал и тот факт, что на севере нагорья отсутствует очень мощная 
толща (бодайбинская «серия» схемы Нигризолото), которая широко 
развита на юге в самом верху метаморфического комплекса. С позиции 
единства метаморфических толщ всего нагорья выпадение на севере 
такой толщи не могло быть объяснено. Ведь считалось установленным, 
что на севере кембрийские отложения залегают без видимого перерыва 
н совершенно согласно на докембрийских отложениях, которые могли 
приравниваться только к кадаликанской «серии» юга нагорья. 

Принимая во внимание все эти данные, метаморфический комплекс 
Ближней Тайги, выделенный под названием мамско-бодайбинской 
серии, был отнесен к нижнему протерозою, а патомская серия Дальней 
тайги к верхнему протерозою (Салоп, 19562) 1958i). 

Следует отметить, что у некоторых геологов, в том числе и у автора,, 
существовала неуверенность в правильности разделения указанных 
серий. Дело в том, что несмотря на заметные различия между ними, 



многие свиты мамско-бодайбинской серии, особенно в составе када-
ликанской толщи (или правильнее подсерии), были действительно 
похожи на свиты патомской серии, при этом их последовательность 
в разрезе обеих серий оказалась одинаковой. Трудно было представить, 
что это является простой случайностью. По этой причине Т. П. Жаднова 
отстаивала представление о единстве обеих серий. 

С целью проверки и уточнения стратиграфической схемы докемб
рия Т. П.Жадновой в 1957 г,, а затем автором совместно с В. К. Голо
венкой, в 1958 г. был осуществлен ряд пересечений в наиболее важных 
для решения этого вопроса участках Патомского нагорья. В результате 
было выяснено, что «концепция двух серий» была ошибочной. Толщи, 
развитые на севере и на юге Патомского нагорья, тесно связаны межд> 
собой и относятся к одной и той же серии, а различия межд^ ними 
обязаны фациальным изменениям и иной степени метаморфизма пород. 
Угловое несогласие, отмечавшееся В. К. Головенком по р. Малой 
Ургун-Охте, на самом деле не имеет стратиграфического значения, 
а обусловлено различным проявлением кливажа в слоях неодинаковой 
конпетентности внутри единой песчаниково-сланцевой толщи, отно
сящейся к баллаганахской свите (подсерии). 

Выпадение из разреза окраины нагорья бодайбинской толщи (под
серии) также находит естественное объяснение. Новыми исследова
ниями установлено, что на западной окраине Патомского и Северо-
Байкальского нагорий кварцито-песчаники нижнего кембрия (жербин-
екая свита) лежат с угловым несогласием на разных горизонтах патом
ской серии. Крупный стратиграфический перерыв существует между 
кембрием и патомской серией также на северной и восточной окраинах 
Патомского нагорья, но там он долгое время не был замечен вследствие 
параллельного залегания этих комплексов. 

Изучение стратиграфии древних толщ Средне-Витимской горной 
страны и центральных районов Северо-Байкальского нагорья произво
дилось в значительной мере независимо от исследований в Патомско-м 
нагорье. 

Верхнепротерозойские отложения патомской серии, развитые на 
севере Средне-Витимской горной страны, долгое время были совер
шенно неизвестны. 

В 1954 г. автором было установлено, что в Делюн-Уранском хребте 
на размытой поверхности метавулканитов муйской серии залегает мощ
ная толща измененных пород, начинающаяся базальными конгломера
тами (Салоп, 1955 г., 1956ь 1958i). Перерыв между толщами первона
чально казался не слишком большим, и они обе рассматривались 
в составе нижней подгруппы протерозоя. 

Впоследствии автором было выявлено, что верхняя, или делюи-
уранская, толща лежит несогласно не только на муйской серии, но и 
на плагиогранитах и габброидах, прорывающих последнюю, а также 
на порфирах среднего протерозоя. Таким образом, возникла необходи
мость выделения ее в самостоятельный комплекс. Тогда же было дока
зано, что делюн-уранская толща несогласно перекрывается фаунисти-
чески охарактеризованными отложениями нижнего кембрия. Толщь 
была подразделена на несколько свит, причем положение в нормальном 
разрезе одной из них (чаянгрской) было затем нами уточнено, и это 
уточнение подтверждено в 1958 г. наблюдениями И. В. Плотникова. 

В Северо-Байкальском нагорье исследование древних толщ прово
дилось очень интенсивно в связи с запросами слюдяной горнодобываю
щей промышленности. Стратиграфия их изучалась многими геологами 
Наибольшее значение имеют работы Н. П. Семененко, П. Н. Сучкова 
и В. М. Таевского, М. А. Завалишина и Н. А. Львовой, а также сотруд-



-.IKOB Лаборатории геологии докембрия АН СССР — Д. А. Великосла-
нинского, А. Н. Казакова, М. М. Мануйловой и А. Н. Неелова. 

Несмотря на то что стратиграфия древних толщ была разработана 
большой детальностью, проблема их возраста всегда была остро 

лскуссионной. Верхнепротерозойские отложения в этом районе обычно 
_..лючались в состав так называемой мамской метаморфической толщи, 
- эторой приписывался самый различный возраст — от архея до кемб-
"1я. Они были выделены лишь в результате новейших (в 1959 г.) иссле
дований В. К. Головенка и В. М. Таевского. Одновременно была дока-

на их принадлежность баллаганахской и кадаликанской подсериям 
-ч томской серии (ранее такая связь только предполагалась). 

ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ В ПРИЛЕНСКОЙ ЗОНЕ 
БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 

Отложения патомской серии в пределах Приленской зоны развиты 
виде большой дугообразной полосы, вытянутой вдоль северной 
,раины складчатой области, начиная от верховьев р. Малой Чуй 

-э западе до оз. Ничатка на востоке. С внешней (выпуклой) стороны 
л\ги они скрываются под палеозойским покровом платформы, но, как 
"ы увидим в дальнейшем, такого характера толщи сколько-нибудь 
~алеко на север проникают только в районе так называемого Уринского 
нтиклинория, расположенного на месте побочной ветви геосинклинали 

Зайка л и т. С внутренней (вогнутой) стороны дуги рассматриваемые 
тложения примыкают па обоих крайних флангах зоны к более древ

ним образованиям докембрия, выходящим в ядрах антиклпнориев или 
-чугренних поднятий. Последние ел \ жат естественными рубежами, 
уделяющими их от синхроничных толщ соседней Жуинской зоны. 

3 промежутке между поднятиями граница зон проходит примерно по 
~чнии, соединяющей верховья рек Большого Баллаганаха и Челончена 
см. рис. 49). 

Для патомской серии Приленской зоны характерна большая мощ-
ость отложений и сравнительно слабый метаморфизм пород, который, 
днако, закономерно и заметно возрастает по направлению к внутрен

ней части складчатой области. Если в приплатформеииых районах сте
пень изменения пород настолько мала, что граничит с обычными эпиге-
етическими или даже диагенетическими преобразованиями, то в глу-

' ше нагорья, около границы с Жуинской зоной, встречаются породы, 
метаморфизованные в условиях биотит-хлоритовой и даже хлоритоид-
г тъмандиновой субфаций. 

Верхнепротерозойские отложения в пределах краевого прогиба 
•рорваны лишь пластовыми телами и дайками габбро-диабазов и диа-
') ,ов. Небольшие интрузии гранитов размещаются среди них толь-
1 на самом юге зоны по существу уже в областях внутренних под-
пи и. 

Все подразделения патомской серии развиты на всем протяжении 
Приленской зоны в виде полос различной ширины, прихотливо изги
бающихся вследствие складчатости, причем наиболее древние отложе
ния находятся преимущественно во внутренней части зоны. 

Обоснование нормального разреза 
Строение и состав патомской серии в пределах данной зоны очень 

сложны. Некоторые подразделения испытывают заметные фациальные 
изменения как вкрест простирания, так и по простиранию складчатой 
зоны, причем особенно сильные изменения наблюдаются на ее флангах 



вблизи внутренних поднятий. Вместе с тем, нормальные разрезы дан
ной зоны являются наиболее показ'ательными для патомской серии 
в целом. Поэтому здесь будет приведено несколько разрезов, типичных 
для различных частей зоны, начиная с ее восточного фланга. 

Р а з р е з в в е р х о в ь я х р. Б о л ь ш о г о Б а л л а г а н а х а . Описание этого 
разреза приводится для того, чтобы показать соотношения патомской серии с под
стилающими образованиями среднего протерозоя в восточной части краевого прогиба. 

В нижнем и среднем течении р. Большого Баллаганаха (правый приток 
р. Жуй), на протяжении приблизительно 22 км, обнажаются серые или зеленовато-
серые полевошпатово-кварцевые песчаники с прослоями гравелитов и темных филли
тов, относящиеся к нижней — баллаганахской подсерии патомской серии. Породы 
метаморфизованы сравнительно слабо; в них присутствуют лишь новообразования 
серицита, хлорита и изредка мелкие порфиробласты биотита. Песчаниковая толща 
собрана в пологие складки, шарниры которых погружаются на северо-запад (рис. 53). 

Около устья кл. Окаевского песчаники подстилаются серыми валунно-галеч-
ными конгломератами, выходы и россыпи глыб которых прослеживаются выше по 
реке на расстоянии около 0,5 км. Конгломераты плохо отсортированы. Размеры 
гальки в них очень различны: от самых мелких до 80 см и более, но преобладает 
все же галька 1—10 см. Мелкая галька угловатая, крупная —хорошо окатана, пре
имущественно эллипсоидальной формы; сланцевая галька — плоская. Цемент конгло
мерата представлен гравийным или крупнозернистым аркозовым песчаником с сери
цитом и редкими порфиробластами биотита. Галька сложена главным образом 
гранитоидами (70—80%), но встречаются также кварциты, метаморфизованные эффу-
зквы, песчаники и сланцы. В гальках встречены: серые мелкозернистые лейкократо-
вые двуслюдяные и мусковитовые граниты с гранобластовой структурой, розовато-
серые мелкозернистые биотитовые граниты и гнейсо-граниты, мусковитовые пегма
титы, крупнозернистые микропертитовые граниты с гипидиоморфнозернистой 
структурой, в которых цветные минералы полностью замещены хлоритом и мускови
том, лейкократовые плагиограниты (трондьемиты), альбитизированные гранофировые 
гранит-порфиры, метаморфизованные базокварцевые кератофиры с новообразованиями 
(порфиробластами) биотита, светлые сливные сахаровидные кварциты, слюдистые 
кварциты, хлоритсодержащие кварцито-песчаники, биотитовые аркозовые песчаники, 
темные, серые и зеленые серицит-биотит-хлоритовые и серицит-хлоритовые сланцы 
и биотитовые роговики. 

Мнсгие из перечисленных пород являются очень характерными представителями 
плутонических и суперкрустальных комплексов обеих ранних подгрупп протерозоя. 
В их числе из образований нижнего протерозоя можно узнать гранитоиды куандин-
сксго и чуйско-кодарского комплексов, крупные плутоны которых обнажаются в бас
сейне рек Ченчи и Нечеры, плагиограниты и гранофировые гранит-порфиры муйского 
комплекса, а также кератофиры муйской серии, развитые исключительно в пределах 
внутреннего пояса Байкалид. Некоторые сильно метаморфизованные песчаники напо
минают породы удоканской серии. Типичными представителями среднепротерозой-
•ского комплекса являются кварциты, кварцито-песчаники и зеленые сланцы, обычные 
для тепторгинской серии. 

В 0,5 км выше устья кл. Валькина, вслед за выходами конгломератов, обна
жаются сильно рассланцованные зеленые кварц-полевошпатовые песчаники и сланцы 
с очень редкой мелкой галькой кварца и мелкозернистых лейкократовых, иногда пег-
матоидных гранитов, характерных для куандинского комплекса нижнего протерозоя 
Цемент песчаников очень мелкозернистый, богатый хлоритом и карбонатом, обладае" 
лепидогранобластовой структурой; иногда в нем заключены крупные зерна кварца v 
плагиоклаза. Нередко песчаники переходят в хлоритовые сланцы. Эти породы резк* 
отличаются от конгломератов и песчаников баллаганахской подсерии более ВЫСОКИУ 
метаморфизмом, сильной рассланцованностью, тонкой зернистостью и густой зеленей 
окраской. В то же время они очень похожи на некоторые породы в гальках балла-
ггнахских конгломератов. Геологическое картирование показывает, что они относятс-
к язовской свите тепторгинской серии. 

Между баллаганахскими конгломератами и зелеными песчаниками наблюдаете-
угловое несогласие. Первые падают на СЗ 290° Z10—15°, вторые — на ЮЗ 255° Z35 : 

Отложения тепторгинской серии обнажаются и выше по реке. В их составе, кроме 
зеленых сланцев и песчаников с редкой галькой, встречаются отдельные просле -
сильно песчанистых известняков и зеленовато-серых кварцитов. В верховьях реки пс; 
«зеленой толщей» согласно лежит пачка светлых кварцитов и кварцито-песчаникс? 
с прослоями оттрелитовых кварцитов и сланцев, которая относится уже к пурпо.т -
ской свите. 

На левобережье р. Большого Баллаганаха, в его верховьях, наблюдается нале
гание баллаганахских конгломератов на граниты Окаевского плутона. По данныу 
Т. П. Жадновой, граниты прорывают сланцы и песчаники «зеленой толщи», хотя сле
дует отметить, что их соотношения не вполне ясны. 
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Рис 53 Схематическая геологическая карта бассейна р Жуй и Молбо (восточная 
часть Патомского нагорья) Составил Л И Салоп с использованием материалов 
В К Головенка, Т П Жадиовой и Н М Чумакова и данных дешифрирования аэро

фотоснимков 
/ — четвертичные отложения (Q) 2 — средний и верхний ордовик (02+3), 3—нижний ордовик (Oj); 
4 — верхний кембрий верхоленская свита (Ст3и/) нижний кембрий 5 —ленский ярус (CrrijO, 
б — пестроцветная свита (Cnijjos) 7 — тинновская свита (Cn\{tn) 8 — жербинская свита (Cirijgr), 

Верхний протерозой Патомская серия С в и т ы 9 — ченчинская (Pt3 с^Ь № — жуинская (Pt3 gri), 
И — валюхтинская (Pt3

HD/) 12 — боракунская (Pt3
TW) 13 — джемкуканская (Ptg11^) 14— мариин 

екая (Pt3
I1[mr) 15 — баллаганахская подсерия {Pt3 Ы) 16 — среднепротерозойские граниты (т2). 

11 - средний протерозой тепторгинская серия (Pt2), 18 — нижнепротерозойские граниты (Tj)-
19 — нижний протерозой, удоканская серия (Ptj), 20 — тектонические разрывы, 21 — граница участ

ка изображенного на рис 56 



Рассматриваемые граниты представляют собой розово-серые крупнозернистые, 
иногда порфирозидные, породы, состоящие из микроклин-пертита, кислого плагиоклаза, 
кварца и небольшого количества слюды (мусковита и биотита). Граниты, как пра
вило, сильно катаклазированы, а местами даже обладают очковой текстурой. Очень 
характерны для них крупные зерна голубоватого опалесцирующего кварца, содер
жание которого иногда достигает 45%. 

Контакт пород баллаганахской подсерии с гранитами виден на водораздельной 
гряде между ключами Окаевским и Отуваловским (рис. 54). Непосредственно на 
выходах гранитов располагается много глыб и щебенки сильно выветрелых гранито-
видных пород с каолинизированным полевым шпатом и голубоватым кварцем. Онь 
состоят из угловатых обломков (до 1,5 см) гранитов и слагающих их минералов, 
промежутки между которыми заполнены плотной мелкозернистой серицит-кварцевоГ. 
массой. Местами эти породы переходят в обычные грубозернистые аркозы, а с другой 
стороны, они незаметно сливаются с подстилающими гранитами. Такие образования, 
возникающие в результате разрушения гранитов, без существенной транспортировки 

Рис. 54. Залегание конгломератов и песчаников баллаганахской подсерии1 

на гранитах Окасвского массива. Водораздельная гряда между ключами 
Окаевским и Отуваловским. Верховья р Большой Баллаганах. 

/ — граниты; 2 — грубые аркозы (метареголиты); 3 — конгломераты; 4 — песчаники 
и гравелиты с прослоями филлитов 
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обломочного материала, мы уже описывали под названием метареголитов (см. кэн 
такт тепторгинской серии с- чуйскими гранитами по р. Большой Чуе). 

В нескольких метрах северо-западнее контакта, в небольшой седловине нахо
дятся развалы глыб конгломератов с хорошо окатанной галькой и валунами светлых 
гранитов, заключенных в грубозернистом аркозовом цементе, состоящем из обломков 
минералов, характерных для гранитов Окаевского плутона, главным образом микро
клин-пертита и голубоватого кварца Развалы глыб конгломератов далее сменяются 
выходами крупнозернистых аркозовых песчаников, переходящих в гравелиты. Обло
мочный материал в них плохо отсортирован и представлен полевыми шпатами и 
кварцем. В цементе находятся мелкие чешуйки серицита. Слои падают на СЗ 285—290° 
Z250. 

За седловиной, приблизительно в 50 ж о г контакта с гранитами, в виде скали
стых гряд до 80 м высоты, обнажаются ксупно- и грубозернистые песчаники или 
гравелиты с прослоями серых и темно-серых филлитов. Выходы их прослеживаются 
по всему склону гряды, обращенному к кл. Отуваловскому. Пласты повсюду падают 
моноклинально на СЗ 285° Z20—30°. 

Следует отметить, что в песчаниках и конгломератах, залегающих вблизи выхо
дов гранитов, никаких контактовых изменений не наблюдается. Метаморфизм порол 
на этом участке проявился слабее, чем по р. Большому Баллаганаху, где вдали от 
всяких интрузий песчаники местами содержат порфиробласты биотита. Здесь же 
в них в виде новообразований встречаются лишь серицит и хлорит. 

Таким образом, в бассейне р. Большого Баллаганаха в основании баллаганах
ской подсерии присутствует толща конгломератов, которая залегает несогласно ня 
породах тепторгинской серии среднего протерозоя и на прорывающих (?) их гранитах 
Окаевского плутона. Мощность базальных конгломератов невыдержана: по р. Боль
шому Баллаганаху она достигает 200 м7 а юго-западнее, на водоразделе ключей 
Окаевского и Отуваловского, сокращается до 15—20 м. 

Р а з р е з по р. Ж у е от р. Б о л ь ш о г о Б а л л а г а н а х а до кл. Тарын. Этот 
разрез является одним из лучших для выяснения нормальной последовательности 
отложений верхнего протерозоя восточной части Приленской зоны. Он может рассма
триваться как стратотипический, так как именно здесь, в бассейне р. Жуй, были 
установлены все главнейшие подразделения нижней и средней частей патомской серии. 
Описание разреза приводится по материалам детальных наблюдений В. К. Головенка 
в 1955 г. 



Долина р. Жуй, ниже устья р. Большого Баллаганаха, изобилует прекрасными 
бнажениями, которые позволяют составить непрерывный разрез серии. До впадения 

з нее р. Хомолхо р. Жуя течет почти прямо на северо-восток, пересекая породы 
зкрест их простирания. Ниже она принимает субширотное направление и становится 
диагональной по отношению к структурам; русло ее образует крупные глубоко вре
занные меандры и на некоторых участках располагается параллельно простиранию 
олщ (см. рис. 53). 

Рельеф бассейна р. Жуй, так же как и ряда других районов Патомского 
загорья, определяется составом коренных пород и поэтому прекрасно отражает многие 
собенности литологии и детали тектонической структуры патомской серии, отчетливо 
аметные и на аэрофотоснимках. Некоторые снимки, иллюстрирующие соотношения 

различных подразделений серии, будут приведены ниже. 
На участке р. Жуй от устья р. Большого Баллаганаха до устья кл. Тетельнях, 

-ia протяжении приблизительно 24 км (по прямой), обнажается очень однообразная 
толща, сложенная зеленовато-серыми и серыми олигомиктовыми пли аркозовыми 
тесчаниками, с прослоями гравелитов, черных или темно-серых тонкозернистых 
есчаников, алевролитов, «углистых» сланцев и филлитов. 

1\злда^ л<ж&& та>:\?^\^ \ ^ ^ ^ ж д а ^ ^ чйто же тодшгешюго комплекса, который 
ю р. Большому Баллаганаху подстилается базальными конгломератами. Вместе 
~ ним она относится к баллаганахской подсерии патомской серии. Несмотря на очень 
гсльшую мощность (около 3700 м), расчленение ее на более мелкие подразделения, 
Зез применения специальных методов, крайне затруднительно. 

На протяжении рассматриваемого отрезка разреза породы баллаганахской под
ерни собраны в три очень крупные складки северо-западного простирания —две 

антиклинальные и одну синклинальную с углами падения крыльев от 20 до 75е 

1рис. 55, а). 
Ниже устья кл. Тетельнях по р. Жуе вскрыта большая синклинальная складка, 

сь которой приблизительно совпадает с нижней частью р. Хомолхо. В ее юго-
гпадном крыле, падающем на СВ 55—60°Z67—80°, в очень хороших, почти непре-
ывных обнажениях вниз по течению реки последовательно выходят четыре толщи. 

В 500 м ниже впадения кл. Тетельнях в большом обрыве левого берега р. Жуп 
.скрывается толща известняков, протягивающаяся па 1,5 км вниз по реке В нижней 
v1 части залегают темные известняки, переслаивающиеся со средне- и гчубозепшь 
|ыми песчаниками Выше этой пачки преобладают темно-серые известняки с npo-
юями песчанистых известняков или сильно известковистых песчаников и линзам]? 
трвелитов. В песчанистых известняках часто наблюдается косая слоистость, по кото-
сй можно судить о том, что пласты находятся в нормальном — неопрокинутом зале-

".1рии. В средней части толщи преобладают известковистые зеленовато-серые и 
емные песчаники, алевролиты и сланцы, содержащие в подчиненном количестве 
рослой черных известняков. Наконец, в висячем боку толщи снова лежат темные 

"рубослоистые известняки, несколько песчанистые и «углистые». 
Эта толща, мощность которой достигает 800 м, выделяется под названием 

чариинской свиты. По р. Жуе между выходами баллаганахской подсерии и мариин-
кой свиты существует пробел в 300 м, но элементы залегания пород обеих толщ 
свершешю одинаковые. На соседних участках наблюдается согласное налегание 

чариинских известняков на песчаники баллаганахской подсерии, причем на контакте 
- dCTo имеет место переслаивание этих пород. 

На мариинской свите согласно лежит толща светло-серых массивных кварцито-
1чдных песчаников или кварцитов с редкими прослоями серых олигомиктовых песча-

т'ков, черных известковистых песчаников и темных филлитов, с пачкой зеленовато-
?оих песчаников и «углистых» сланцев в основании. Эта толща, мощностью 

-- 0—1000 м, была выделена как джемкуканская (бужуихтинская) свита. Она обна
жается, главным образом, на правой стороне реки, но контакт ее с мариинской свитой 
аблюдается еще в восточном конце упоминавшегося обрыва левого берега. 

На джемкуканскую свиту согласно ложится толща черных «углистых» извест-
-гков, известковистых алевролитов и филлитов, заключающая внизу три-четыре 
"ласта сингенетических карбонатных конгломератов, состоящих из округленных облом-
- эв известняка в известковистом цементе. По направлению к кровле толщи коли
чество поослоев алевролитов и филлитов заметно возрастает. Вверху поисутствует 
"ечка темных песчаников, перемежающихся со сланцами и черными оолитовыми 
звестняками. Некоторые оолитоподобные образования, по всей вероятности, являются 
статками онколитовых водорослей. Известняки отличаются от мариинских большей 

"сссивпостью и сравнительно малым содержанием кластического материала. Косая 
"^оистость встречается в них редко. Поверхность пластов, вследствие химического 
:астворения, сглаженная. На фоне моноклинального падения слоев наблюдаются 
^'елкие складки волочения и плоскости срезания; породы разбиты кливажем, падаю-
- м на юго-запад. Данная толща, выделяемая под названием боракунской свиты, 
имеет мощность около 1000—1100 м. 

На боракунских известняках согласно лежат темные «углистые» филлиты, фил-
литовидные сланцы и песчаники валюхтинской свиты. Они обнажаются по реке на 





большом протяжении выполняя ядро Хомолхинской синклинали Видимая мощность 
= (Юхтинскон свиты здесь превышает 400 ч 

На противоположном крыле синклинали которое обнажается на левобережье 
z Жуй ниже пос Перевоза, и в низовьях р Большой Бужуихты, устанавливается 
'2 же стратиграфическая последовательность свит что в описанном выше разрез^ 
Такая же последовательность наблюдается и в соседней Бужуихтинской синклинали 

рис 56) 
Ниже пос Перевоза (устье р Хомолхо) р Жуя течет вначале вдоль оси Хомол 

чинской синклинали, а затем от устья кл Чепок до устья р Большого Боракуна 

Рис 56 Аэроснимок Бужуихтинской синклинали 
Ы — баллаганахская подсерия тг — мариинская свита dg — джемкуканская свита Ъг—бо 

ракунская свита 

зскрывает диагонально к простиранию ряд асимметричных несколько запрокинутых 
северо востоку складок, в пределах которых обнажаются уже знакомые нам бора 

гльская и валюхтинская свиты Описание этого довольно большого (28 км по прямой) 
"резка разреза мы опустим и ограничимся лишь его схематическим изображением 

' ш рис 55,6) 
В 6 км выше устья р Большого Боракуна на известняках боракунской свиты 

залегают черные филлитовидные сланцы валюхтинской свиты Они обнажаются ниже 
^о реке на протяжении более 4,5 км, будучи собраны в синклинальную и антикли 

я льную складки (см рис 55, в) 
В 1 км выше впадения кл Белого Солонца (Бол Куллекина) в р Жую среди 

ланцев появляются частые прослои черных мелкозернистых песчаников и известкови 
тых алевролитов, изредка — песчанистых доломитов Толща сланцев, перемежаю 

-цихся с песчаниками, залегает в центре синклинальной складки на черных филлитах 
В 05 /си ниже устья кл Белого Солонца, там где обрыв горы, называемой 

лонтакт, вплотную подходит к реке, в ядре асимметричной антиклинали, с пологим 
западным и очень крутым восточным крыльями, обнажаются черные «углистые» 
оиллиты Породы разбиты кливажем, падающим везде на ЮЗ 240—256° Z 60-80° 

Ниже по течению р Жуй филлиты вновь сменяются толщей сланцев, переме 
жающихся с песчаниками и алевролитами Вертикальное падение слоев к востоку 
становится перевернутым (ЮЗ 250—260° Z70—80°), о чем можно судить по знакам 
ряби на поверхностях наслоения песчаников и по трещинам кливажа» ориентирован 



ным в том же направлении, что и слоистость, но под более пологим углсл 
(сЗ. над ЮЗ 2503ZbO°). Таким образом, и здесь стратиграфически выше черныч 
филлитов располагается толща с большим количеством песчаников и алевролитов 
Мощность этой толщи, относящейся к верхам валюхтннской свиты, составляет около 
450 ч Общая мощность данной свиты по р Жуе достигает 1700—2000 м. 

В восточной части горы Контакт сланцы и алевролиты становятся более свет-
лыми и приобретают зеленовато-серый цвет. В чередовании пород наблюдается тон
кая ритмичность; встречаются знаки ряби и косая слоистость. Падение пород пере
вернутое. ЮЗ 256° Z780; плоскости кливажа падают в том же направлении, но под 
углом 60э. Ниже по р. Жуе эти породы постепенно сменяются зеленовато-серым? 
сильно известковистыми глинистыми vлaнцaми, тонко переслаивающимися с мергелями 
и глинистыми известняками. Эта толща принадлежит уже низам жуинской свиты 

В обнажениях горы Контакт А. П. Федорцев (Обручев, 1935) и М. М. Гапеева 
(1946) усматривали крупное угловое несогласие между валюхтннской и жуинской 
аштами В действительности обе эти свиты залегают между собой совершение 
сохласно и связаны незаметными переходами Никаких конгломератов в основании 
жуинской свиты, на которые указывали эти геологи, здесь, равно как и на других 
участках, нет. Представление М. М. Танеевой о значительной редукции толщи баналь
ных конгломератов («болынепатомской свиты») в районе горы Контакт вследствие 
целой системы сбросов также ни на чем не основано, так как никаких следов сколько-
нибудь крупных перемещений заметить здесь невозможно 

Ниже горы Контакт по р. Жуе на большом протяжении (11,5 км по прямой) 
наблюдаются выходы жуинской свиты. Вначале выходят зеленовато-серые тонко 
слоистые известково-глннистые сланцы, мергели и особенно известняки Выше пс 
разрезу появляются породы того же состава, но лиловой окраски, часто наблюдаете 
перемежае\-ость пачек и слоев зелено-серого и лилового цвета. В алевритистых i 
песчанистых прослоях видна мелкая косая слоистость, много знаков ряби. 

Вблизи горы Контакт река течет по простиранию пород в пределах крутог 
слегка опрокинутого восточного крыла антиклинали, по ниже длинного острова, 
поворотом реки, залегание пород становится нормальным и все более пологим. ЗДСУ 
наблюдаются небольшие спокойные склатки, местами усложненные флексурообра^ 
ными перегибами, на значительных участках слои залегают почти горизонтальнс 
Мощность жуинской свиты оценивается в 1000—1200 м. 

В 300 я ниже устья кл. Сулахчпна (или в 7 км ниже устья р. Ченчи) на лилов< 
зеленых породах жуинской свиты, падающих моноклинально на ЮВ 93—103° Z 13—З'с 
согласно залегают светло-серые массивные криптокристаллические известняки со сти-
лолитовыми швами, относящиеся к ченчинской свите. Обе эти свиты связаны пост^ 
пенными переходами: среди слоистых известняков, мергелей и сланцев к верхне1 

части разреза появляются все в большем количестве прослои массивных серых извеет 

няков. 
Толща массивных известняков ченчинской свиты прослеживается вниз по ре 

на расстоянии около 3 км, слагая большую синклинальную складку с несколько бот 
крутым восточным крылом. В верхней части толши широко развиты известняки с о -
товой структурой. Видимая мощность чепчкнекой свигы здесь превосходит 800 

В восточном крыле синклинали наблюдается обратный переход известняь 
ченчинской свиты в лилово-зеленые породы жуинской свиты котооые око..о ус~ 
р Анкумы подстилаются черными филлитовидными сланцами вглючтннс кой св.'' 
Все породы в этом крыле падают моноклинально на запад (3 2S3—273" /30—60 

Ниже впадения р. Анкумы, почти до устья кл. Креста (13 км), р. Жуя те -
параллельно простиранию пород в пределах полосы развития валюхтинских слан^ -
и только на небольшом отрезке правого борта долины подмывает лилово-зелен. 
толщу жуинской свиты. 

Ниже устья кл. Креста река входит в зону развития чешуйчатых надвиге-

отделяющую склаачатую область от платформы (см. рис. 55, г). Вблизи надвиг 
породы интенсивно перемяты, брекчированы и рассечены многочисленными плос 
стями смещения, но уже в некотором отдалении от разрывов они залетают срав* 
тельно спокойно и здесь можно наблюдать нормальные соотношения различных то"_ 

Около устья кл. Креста черные филлиты валюхтннской свиты надвинуты -:-
зеленовато-серые известково-глинистые сланцы и алевролиты жуинской свиты. MeAi-
ними располагается зона дробления с плоскостями смещения, полого падающими ~i 
запад. 

В 0,5 км ниже кл. Креста, вслед за другой зоной брекчированных пород. - = 
правом склоне долины располагается вначале большая осыпь, а затем и корен- --
выходы светло-серых мелкогалечных кварцевых конгломератов, гравелитов и кваши'-
видных песчаников, содержащих зерна глауконита. Встречаются прослои конгломе~= 
тов с крупной (до 15 см) хорошо окатанной галькой кварцито-песчаников, того -* 
состава, что и материал цемента. Слоистость в этих породах падает на СЗ 2903 Z : 

Ниже по течению реки они подстилаются доломитами и известняками, часто оол'г 
БЫМИ и с примесью обломочного материала По составу и внешнему виду они на- -
минают породы ченчинской свиты 



Толща кварцитовидных песчаников и конгломератов с теми же элементами 
залегания вскрыта и на левом берегу р. Жуй, в 1 км ниже кл. Креста. В обрыве 
рот ив (еверо-восточного конца безымянного острова виден непосредственный кон-

-^к^ ее с доломитами ченчинской сзиты. Разрез, который наблюдается здесь, следую-
дни уснизу): 

1. Доломиты светло-серые, почти белые, часто оолитовые, песчанистые и 
: остатками водорослей. Внизу они переходят в серые криптокристаллические 
звестняки 20 -и 

2. Песчаники i р}оо зернистые i лауконьтовые кварциговпдные и гравелиты, 
-асто с кр}''ны>1и лаками рлби и косой слоистостью потоковою типа; 
иеди иеоьппт в HJ ,од>мся прослои конгломератов с галькой (до 25 см) 

_:ккл л.е кваршпо-песчанпков 50 ,, 
3. Глины пе^чашк пле желтовато-зеленые с линзами кварцевых гравели-

ов и мелкогалечпыч ьон!Ломерагов 25 ., 
4. Гравелиты косоелсистые кварцевые и кварцито-песчаники с небольшим 

оличеством гла\кокнта и плохо окатанными зернами микроклина; около 
ч'ювли этой пачки включены линзы песчанистых глин 10 „ 

Толща кварцитовидных песчаников и конгломератов относится к жербинской 
вше, которая начинает в Паюмском нагорье разрез нижнего кембрия. По р. Жуе и 

"о всей вое 1 очной и северной окраинам нагорья жербннская свита залегает повсюду 
-с ченчинской свите без видимого несогласия. Однако появление в разрезе после 

ощных известняков 1рубозернистых обломочных пород свидетельствует о резкой 
мене условии седиментации. Как мы увидим впоследствии, на западе Приленской 

-оны (в бассейнах рек Витима и Малой Чуй) песчаники жербинской свиты лежат на 
ззных юризонтах патомской серии с угловым несогласием. 

В низовьях р Жуй в сложных тектонических условиях обнажаются знакомые 
-J4 отложения жуинской, ченчинской и жербинской свит, а около ее устья и карбо
натные толщи кембрия, перекрывающие жербинскую свиту. Описание этого участка 
:тя характеристики нормального разреза патомской серии не представляет интереса. 

Таким образом, в разрезе по р. Жуе в составе патомской серии выделяются 
тна мощная, по однообразная и благодаря этому нерасчлененная толща терригек-
ык пород, названная баллаганахской подсерией, и шесть чередующихся между собой 

-:рбонаткых и терригенпых свит (мариинская, джемкуканская, бсрак\п:кая, валюх-
><нская, жуинская и ченчинская), которые объединяются в кад^лнканскую подчерню 

Р а з р е з в н и з о в ь я х р. Б о л ь ш о г о П а т о м а (по В. К. Головенку, 1957 г ). 
^писание этого разреза приводится с целью иллюстрации изменения состава некото

рых свит патомской серии к северо-западу от р. Жуй. 
Отложения рассматриваемой серии в низовьях р. Большого Патома собрана 

з крупную симметричную антиклинальную складку северо-восточного простирания, 
ходящую в состав Уринского поднятия (рис. 57). Породы на обоих крыльях складки 

.спершенно одинаковы. 
Наиболее древние отложения, которые обнажаются в гдре антиклинали выше 

"ереката Улахан-Уоран, представлены в основном зеленовато-серыми грубозернистыми 
есчаникамч, гравелитами с обломками характерного голубоватого кварца; местами 

-з них наблюдается косая слоистость. В песчаниках содержатся прослои и пачки 
*емных «углистых» филлитов, причем их чередование иногда имеет ритмический 
арактер. Осадочные породы прорываются двумя крупными пластовыми интрузиями 
^ббро-днабазов. Данная толща вполне аналогична баллаганахской педсерии бассейна 

' Жуй. Ее видимая мощность около 1500 м. 
Выше по разрезу на обоих крыльях антиклинали выходят черные «углисто»-

линистые филлиты и серые кварцнтовидные песчаники. Последние к верхней части 
~?зреза становятся известковыми и среди них появляются черные и серые известняки 
По положению в разрезе, а также по составу н внешнему облику пород, особенно 

-не^тняков, эта песчанико-карбонатная толща, мощность которой 1000—1100 м, 
одна с мариинской свитой. В бассейне р. Большого Патома наблюдается лишь 

.-которое увеличение количества терригенных пород. К этой свите здесь приурочено 
лылое число пластовых залежей габброидов, сказывающих на вмещающие породы 

~зрительно слабое контактовое воздействие. 
Приблизительно в 0,7 км ниже устья кл. Бас-Юрэх, на восточном крыле 

ктадки, а также у верхнего конца ущелья р. Большого Патома, в северо-западном 
? крыле, на мариинскую свиту согласно ложится мощная толща грубых обломочных 

род. Наиболее характерны для нее массивные «пуддинговые» конгломераты, состоя-
_ге из плохо отсортированной песчаниковой массы, среди которой рассеяны редкие 
".льки и валуны изверженных и метаморфических пород. Среди «пуддинговых» коп-
'ломератов в виде линз и прослоев залегают черные или светло-серые кварцитовидные 

.:чапикн, черные филлиты или алевропелиты, известняковые конгломераты и обычные 
лшмиктовые конгломераты, в которых гальки составляют главную массу породы. 

Песчаниковый цемент «пуддингов» очень похож на широко распространенные 





з джемкуканской свите черные песчаники, а светлые кварцито-песчаники и черные 
филлиты и алевропелиты идентичны таковым же породам из этой свиты, развитым 
чо р. Жуе. 

Принадлежность толщи конгломератов джемкуканской свите устанавливается 
еще на том основании, что она согласно перекрывается черными известняками, 
типичными для боракунской свиты. Мощность ее около 1700 м в северо-западном 
крыле и около 2000 м — в юго-восточном. Таким образом, джемкуканская свита на 
севере Патомскою нагорья имеет более грубый (псаммито-псефитовый) состав и зна
чительно большую мощность, чем в бассейне р. Жуй. 

3. М. Старостина (1935) рассматривала эти конгломераты как базальные обра
зования нижнего кембрия, залегающие несогласно на толще кварцитов. М. М. Гапеева 
(1946) и В. Г. Дитмар (1947) помещали их в основание «верхнего протерозоя> под 
жуинскую свиту, также считая, что они лежат с угловым несогласием на более древ-
гьх толщах. В действительности же между ними и «кварцитами» (так 3. М. Старо
стина называла песчаники и сланцы баллаганахской подсерии) находятся еще 
гесчанико-карбонатные породы мариинской свиты; эти отложения залегают между 
.обой согласно, и связаны постепенными переходами. 

В 3,5 км выше устья р. Большого Патома, в одном крыле складки, и около 
верхнего конца ущелья, в другом ее крыле, обнажается толща черных слоистых извест
няков, местами с прослоями черных известковистых сланцев, тождественная бора-
-лнекой свите р Жуй. Так же, как и там, здесь встречаются прослои очень харак
терных сингенетических известняковых конгломератов с хорошо окатанными галь
ками известняка и доломита в карбонатном цементе. Мощность известняков около 
1000 ли 

Более молодые отложения патомской серии выходят только в северо-западном 
крыле антиклинали, так как противоположное крыло скрывается под речными нано
сами р. Лены. Выше известняков там залегают черные филлитовидные сланцы, но они 
лтохо обнажены и встречаются лишь в высыпках. Против устья р. Джербедянки 
(Дербэдянгэ) и ниже по реке выходят косослоистые светлые и темно-серые кварци-
"овидные песчаники с прослоями глинистых сланцев, слагающие в верхах толщи фил
литов довольно мощную пачку. Все эти породы легко параллелизуются с отложениями 
валюхтинской свиты р. Жуй, для которой также характерна приуроченность песча-
-иков к верхам разреза (верхняя валюхтинская подсвита). Мощность свиты по 
т Большому Патому приблизительно 1500—1700 м. 

Против устья р Джербедянки на песчаниках валюхтинской свиты согласно зале
гают темные, почти черные плитчатые доломитистые мергели и глинистые известняки, 
.-оторые вверх по разрезу светлеют и приобретают зеленоватый оттечок. Эти породы 
"чень характерны для жуинской свиты. От соответствующих образований р. Жуй 
ни отличаются лишь несколько более темным цветом. Мощность толщи 700 м. 

Выше устья р. Джербедянки мергели и глинистые известняки становятся более 
-истыми, массивными и переходят в криптокристаллические афанитовые зеленовато-
ерые н палевые известняки, очень характерные для ченчинской свиты. Вверх по 
гзрезу появляются оолитовые и водорослевые известняки, увеличивается гфимесь 

"сломочных частиц. В песчанистых известняках встречается перекрестная косая 
слоистость. Для всех пород типично наличие стилолитовых швов. Мощность ченчин-
кой свиты около 300 м. 

На известняках залегают зеленоватые кварцитовидные песчаники с глауконитом; 
ка поверхностях слоистости пород много знаков ряби и следов течения. Эта толща, 
внешний облик и состав которой очень выдержан по всей окраине Патомского 
и£ГОрья, относится к жербинской свите нижнего кембрия. Непосредственный ее 
-оптакт с ченчинской свитой не обнажен, но судя по элементам залегания, она лежит 
'ез углового несогласия. 

Р а з р е з по п р а в о б е р е ж ь ю р. В и т и м а , в ы ш е у с т ь я р. В е р х н е й 
Ч з о в о й (по Е. А. Шалек, 1956 г.). Этот и следующий разрезы иллюстрируют 
оста в и последовательность отдельных свит патомской серии, типичных для запад

ного фланга Прилеп^кой зоны краевого прогиба. 
В данном разпезе вскрыты базальные горизонты патомской серии и наглядно 

зкдны их соотношения с нижнепротерозойскими гранитами Витимо-Чуйского массива. 
Ргзоез проведен почти в широтном направлении по гольцам на правом берегу 
? Витима, начиная от кл Венчального, впадающего в Витим в 8 км выше пос. Во-
"снцовки, до кл. СУХОГО, притока р. Верхней Язовой (рис. 58). 

В русле кл. Венчального, приблизительно в 0,5 км от его устья, обнажаются 
-\'Фибол-биститовые граниты Витимо-Чуйского массива, непосредственно на которых, 
ныше по склону, залегает толща своеобразных рассланцованных грубых грнитовид-
кых аркозов (метареголитов), состоящих из крупных неокатанных обломков плагио
клаза, розового микроклина и кварца из подстилающих гранитов. 

В 100 м выше по склону аркозы становятся более тонкозернистыми; но в них 
встречаются единичные гальки и даже валуны амфибол-биотитовых гранитов. Среди 
-есчаников заключены маломощные линзы конгломератов и очень редкие прослои чеэ-
иых филлитовидны^ итанттев. Этой довольно о ^ ' ^ ^ я ч н о й толщей, мощность кото-



рой достигает 600 м, сложен водораздел ключей Венчального и Поперечного и склонь 
последнего. В русле кл. Поперечного из-под грубых аркозов (метареголитов) снова 
обнажаются коренные выходы гранитов. Толща аркозов образует здесь две пологи^ 
синклинальные складки и поэтому азимут падения слоев меняется от ЮВ 120° Z20 
до СЗ 330°Z25°. 

В левом борту кл. Поперечного толща аркозов согласно перекрывается пачкой 
пород, для которой характерна перемежаемость прослоев светло-серых грубозернистых 
аркозов и зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. В 100—150 м от последних 
выходов аркозов и песчаников находятся обнажения и развалы зеленовато-серы* 
] рубозернистых песчаников, почти гравелитов. Азимут падения слоистости в них 
ЮВ 1053 /25° Выходы их прослеживаются по правому борту р Верхней Язовой 
на протяжении 300 м. 

Песчаники согласно перекрываются конгломератами, для которых характерна 
преобладание (75—80%) цемента над обломочным материалом, представленным ред 
кими гальками (до 20 см в поперечнике), преимущественно гранитного состава 
Падение слоистости в них ЮВ 110° Z25—50°. В 300 м oi последних выходов конгло 
мератов обнажаются мелкозернистые серовато-зеленые плотные песчаники, которые 
прослеживаются более чем на 350 м Падают они на ЮВ 105° Z25°. 

^. s «" 
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Рис. 59. Геологический разрез по р. Большой Чуе от р. Большой Будуруевки 

до р. Зимовейной. По В. К- Головенку. 
1 — чуйские порфировидные граниты (нижний протерозой). Т е п т о р г и н с к а я с е р и я (сред 
иий протерозой): 2 — толща кварцитов с хлоритоидными сланцами, 3 — метадиабазы. П а т о м 

к а я с е р и я (верхний протерозой) 4 — баллаганахская подсерия (Ы), 5 — мариинская свита 
{тг), 6 — джемкуканская свита (dg), 7 — боракунская свита {br), 8 — валюхтинская свита (vl\ 

Песчаники сменяются сильно рассланцованными и смятыми в небольшие складк \ 
конгломератами с зеленовато-черным сланцевым цементом. Гальки и валуны (до 40 с v. 
в поперечнике) в них сложены различными гранитоидами и кварц-биотитовыми оро 
ювикозанными песчаниками Азимут падения конгломератов изменяется от ЮВ 12ч 
/ 2 5 ' до СЗ 320° Z5—10°. Шарниры складок погружаются на СВ под уголом 5—10" 

Далее к востоку наблюдается тектонический контакт конгломератов с серицит-
кварцитовыми сланцами тепторгинской серии. Последние выходят в виде узкоп 
тектонического клина, ограниченного с востока и запада разломами, среди слабо 
метаморфизованных конгломератов. 

Восточнее чешуи среднепротерозойских пород вновь обнажаются конгломераты 
гравелитовым цементом и редкой галькой чуйских гранитов и магнетитовых квар

цитов из тепторгинской серии. Конгломераты падают на ЮВ 120° Z40°. Их выход* 
прослеживаются на левобережье кл. Сухого далеко к востоку. 

Толща конгломератов и песчаников, с базальными аркозэмн в основании, пред 
ставляет собой баллаганахскую подсерию патомской серии. Из бассейна р. Витиме 
она прослеживается непрерывной полосой вдоль всей окраины нагорья в бассейн 
р. Жуй, где она была впервые установлена. В западной и северо-западной частях 
Приленской зоны она отличается присутствием большого количества конгломератов 
которые местами даже преобладают в разрезе. Мощность ее здесь превышает 2500 м 

Р а з р е з в н и з о в ь я х р. Б о л ь ш о й Ч у й (по В К. Головенку, 1957 г} 
Данный разрез проведен по р. Большой Чуе от р. Большой Будуруевки до р. Зимо
вейной, недалеко от ранее описанного разреза низов тепторгинской серии на лево 
бережье р. Большой Чуй. 

В устье р. Будуруевки и ниже по течению р. Большой Чуй на протяжении околс 
1,8 км вскрыты зеленовато-розовые катаклазированные крупнозернистые биотитовые 
граниты Витимо-Чуйского массива, прорванные дайками мелкозернистых гранитов и 
сильно измененных диабазов (рис. 59). В конце упомянутого отрезка на поверхности 
размыва гранитов залегают породы тепторгинской серии, представленные кварцито 
песчаниками, сланцами, туфами и метадиабазами. Их соотношения уже были опи 
ганы раньше. По р Большой Чуе породы находятся в перевернутом залегани)' 



(аз. пад. ЮВ 141°Z62°), о чем, в частности, можно судить по виду косой слоистости 
в кварцито-песчаниках *. 

Близ устья р. Медвежевки (левый приток р. Большой Чуй) на метапорфиритах 
и туфопесчаниках тепторгинской серии залегают грубовалунные даже крупноглыбовые 
конгломераты розовато-зеленого цвета. Некоторые глыбы в них достигают 1,5 м 
в поперечнике. В составе обломочного материала находятся преимущественно гра
ниты — зеленовато-розовые порфировидные, биотитовые равномернозернистые, биоти-
товые катаклазированные, розовато-серые мелкозернистые. Резко преобладают (до 80% 
всех галек) катаклазированные порфировидные граниты из Витимо-Чуйского массива. 
В меньшем количестве присутствуют гальки разнообразных метаморфизованных 
песчаников, особенно кварцито-песчаников, а также гальки туфов и метадиабазов. 
Цемент конгломерата представляет собой типичный аркоз, по внешнему виду напо
минающий чуйские граниты. В конгломератах находятся небольшие кварцевые жилы, 
секущие и цемент и валуны. Падение пластов, заметное по прослоям гравелитов, 
СЗ 316° Z45°. Непосредственный контакт конгломератов с породами тепторгинской 
серии по р. Большой Чуе не обнажен. Судя по элементам залегания, они перекры
вают метадиабазы со слабым угловым несогласием. Во всяком случае, почти все 
характерные породы тепторгинской серии находятся в них в виде галек. 

Ниже устья р. Медвежевки, по левому склону долины р. Большой Чуй, в неболь
ших утесах и в осыпях на протяжении около 3,7 км прослеживаются темные зелено-
зато-серые плохо отсортированные песчаники с редкой галькой гранитов и гнейсов, 
содержащие прослои сланцев. Породы, судя по элементам залегания слоистости, 
собраны в синклинальную и антиклинальную складки. 

Песчанико-конгломератовая толща, представляющая собой баллаганахскую под-
серию верхнего протерозоя, имеет мощность 2200—2500 м. 

В 0,4 км ниже устья кл. Куркавочного по левому берегу р. Большой Чуй и на 
склоне долины обнажаются темно-серые, почти черные массивные доломиты и извест
няки, часто кавернозные и пронизанные стилолитовыми швами. Толща темных доло
митов, лежащая согласно на баллаганахской подсерии, по-видимому, является ана
логом мариинской свиты более северных и восточных районов Приленской зоны, 
Ее мощность здесь не может быть точно определена из-за пробелов в обнажениях, 
но она примерно 250—300 м. 

Несколько выше по склону над доломитами располагаются крупноглыбовые кон-
ломераты. В составе обломочного материала резко преобладают (95%) доломиты, 

очень сходные с подстилающими породами. Некоторые остроугольные глыбы доломи
тов достигают 4 ж в поперечнике. 

Ниже выходов конгломератов по левому берегу реки вскрыты серые среднезерни-
^тые песчаники, чередующиеся со сланцами. Пласты падают к ЮЗ 201° Z 16°. Эти 
породы, но, с редкой галькой гранитов и метаморфических сланцев, прослеживаются 
почти до острова выше р. Зимовейной. Выше кл. Большого Куркавочного пласты 
падают на СВ 322° Z58°; здесь же виден кливаж, наклоненный к ЮЗ 252° Z53°. Судя 
"о соотношению кливажа и слоистости, а также по ритмическому чередованию пород, 
.лои тут находятся в перевернутом залегании. 

Близ острова в кровле описанной толщи лежит пачка плохо отсортированных 
п}ддинговых» конгломератов. В составе гальки, имеющей полуокатанную форму, 

присутствуют главным образом (до 75%) граниты и гнейсо-граниты, черные «углистые;» 
.ланцы (10%), метаморфизованные песчаники, кварцито-песчаники, хлорит-кварцевые 
.ланцы и кварц. Выше конгломератов лежат зеленые разнозернистые песчаники, 
-сторые вверх по разрезу переходят в зеленоватые алевролиты и сланцы. В песчани-
- ах видна косая слоистость, по которой устанавливается опрокинутое залегание 
:тоев — ЮВ 109° Z75°, а ниже по р. Большой Чуе, около контакта с черными слан
цами—ЮВ 100° Z70°. Плоскости кливажа наклонены на ЮВ 116°Z42°. 

Рассматриваемая песчанико-конгломератовая толща хорошо параллелизуется 
; джемкуканской свитой из низовьев р. Большого Патома. Так же, как и там, в ее 
г ставе большую роль играют конгломераты, в том числе их «пудлинговые» разности. 

Ча западном фланге Приленской зоны, по р. Большой Чуе и в низовьях р. Витима, 
на залегает с размывом на отложениях мариинской свиты, а местами (юго-западнее 

данного разреза)* по-видимому, и на породах тепторгинской серии. Ее мощность по 
: Большой Чуе превышает 600 м. 

Против верхнего конца острова у р. Зимовейной, на обоих берегах р. Большой 
J ya видно, что песчаники и сланцы, залегающие сверху джемкуканской свиты, посте-
"ы;но переходят в черные «углисто»-известковистые сланцы с прослоями черных 
^еестняков. Падение пластов — ЮВ 106° Z71°, а плоскостей кливажа — ЮВ 138° 
47°; следовательно, и в данном случае слои перевернуты. 

Вниз по р Большой Чуе количество карбонатного материала увеличивается и 
^вестково-сланцевая пачка сменяется серыми очень плотными, массивными доломг-

* Юго-западнее по простиранию пласты приобретают нормальное северо-запад-
-ое падение (аз. пад. СЗ 300° Z30—40°). 
\z Зак. 1201 



тами с прослоями сингенетических доломитовых брекчий. В этой толще заключены 
две пачки массивных доломитов, чередующихся со слоистыми карбонатными поро
дами. Вблизи кровли толщи наблюдается перевернутое падение слоев на ЮВ 116е 

Z770. Эта толща очень похожа на боракунскую свиту восточных районов Патомского 
нагорья, по в составе (так же как и в мариинской свите по р. Большой Чуе) раз
виты преимущественно не известняки, а доломиты. Для свиты повсюду весьма 
типичны сингенетические карбонатные конгломераты или брекчии. Мощность свиты 
около 700 м. 

Против середины острова на левом берегу р. Большой Чуй виден довольно рез
кий, но согласный контакт доломитов и черных филлитовидных сланцев. Породы 
падают на ЮВ 102° Z62°, а плоскости кливажа в них — на ЮВ 118°Z55°. Судя по 
соотношению слоистости и кливажа, залегание пород и здесь опрокинутое, и, следо
вательно, сланцы не подстилают, а перекрывают доломиты. Черные «углисто»-глини-
стые сланцы и алевролиты содержат редкие и маломощные прослои тонкозернистых 
плотных доломитов и линзы окварцованных песчаников. Ниже по течению реки 
падение слоистости в сланцах изменяется на ЮЗ 210—230° Z22—26°. Толща черных 
сланцев подобна нижней подсвите валюхтинской свиты Патомского нагорья. Ее види
мая мощность не меньше 500 м. 

Более высокие подразделения патомской серии обнажаются по р. Большой Чуе 
ниже по течению, но в сложной тектонической обстановке, характерной для зоны 
сочленения с платформой. В силу этого разрез для выяснения вопросов стратиграфии 
не очень показателен. Гораздо лучше соотношения верхних свит серии наблюдаются 
в бассейне р. Малой Чуй. Характеристика состава развитых там отложений будет 
дана при описании нормального разреза; здесь же только упомянем, что залегающие 
выше валюхтинской свиты жуинская и ченчинская свиты сложены теми же породами, 
что и в Патомском нагорье, отличаясь только деталями строения и мощностью 

Характеристика нормального разреза 

Баллаганахская подсерия. Отложения, включаемые в состав бал-
лаганахской подсерии, были впервые выделены В. Н. Махаевым 
в 1940 г. в средней части бассейна р. Жуй под названием баллаганах-
ской свиты (по р. Большому Баллаганаху). В связи с тем, что эти 
отложения имеют очень большую мощность и в дальнейшем при деталь
ных исследованиях могут быть расчленены на свиты, представляется 
более правильным выделить их в ранг подсерии. 

Подсерия сложена довольно однообразными зеленовато-серыми и 
светло-серыми разнозернистыми песчаниками, гравелитами и конгломе
ратами с прослоями или пачками темных «углистых» филлитов, сланцев 
или алевролитов. Конгломераты в значительном количестве развиты 
только на окраинах внутренних поднятий на обоих крайних флангах 
зоны. 

Как уже указывалось, баллаганахская подсерия вследствие моно
тонности разреза и однообразия пород до сих пор стратиграфически 
не расчленена. Попытки расчленить ее, к сожалению, не могут быть 
признаны удачными, так как они базируются на недостаточно подроб
ных наблюдениях и поэтому очень субъективны. Кроме того, выделяе
мые подразделения не могут быть распространены на значительные 
площади. 

Вероятно, расчленение подсерии может быть произведено путем 
детальных литологических исследований с применением специальных 
методик изучения ритмичности. Дело в том, что для некоторых гори
зонтов подсерии довольно характерно правильное чередование прослоев 
песчаников и сланцев. Так, В. К. Головенок отмечает, что по р. Жуе 
около устьев рек Евсейки и Кизина в строении терригенной толщи на
блюдаются «ритмы двух порядков: мелкие — мощностью до 1 —1,5 ли 
двучленные, представляющие чередование пластов песчаников с тон
кими прослоями черных алевролитов и глинистых сланцев, и более 
крупные ритмы, заметные на фоне мелких. Крупные ритмы достигают 
мощности нескольких десятков метров и характеризуются более гру
бозернистой нижней половиной оитма и мелкозернистой — верхней 



3 нижней части ритма количество сланцев и алевролитов не превы-
п е т 10—20%, а в верхней оно возрастает до 40—50% от общего 
-'ъема пород» (1957, стр. 55). 

Вообще же ритмичность в строении баллаганахской подсерии дан-
:-::п зоны выражена не слишком отчетливо и может быть выявлена 
г.ишь с помощью статистических методов. Особенно это относится 
;*. сложениям, развитым на западе зоны, для которых характерно заме
щение на коротком расстоянии песчаников конгломератами, гравели
тами или сланцами. 

Значительные фациальные изменения претерпевает баллаганахская 
"эдсерия вдоль простирания Приленской зоны. 

В центральной части зоны, в бассейне среднего течения р. Жуй и 
з верховьях р. Малого Патома, подсерия сложена преимущественно 
песчаниками и гравелитами с прослоями сланцев и алевролитов. Кон
гломераты присутствуют только в основании терригенной толщи и 
умеют мощность, не превышающую 200 м\ гравелиты же встречаются 
: , всему разрезу в виде выклинивающихся, прослоев и линз. Общая 
мощность подсерии здесь достигает 3700 м. 

На крайнем восточном фланге зоны, в бассейне р. Ченчи (приток 
:. Жуй) и в верховьях р. Джелинды (приток р. Чары), баллаганахская 
"здсерия сложена в основном конгломератами, внизу мелкогалечными, 
г средней части крупногалечными и даже валунными, вверху — снова 
мелкогалечньими и с большим количеством прослоев и линз песчаников, 
.тричем в самом верху разреза преобладают песчаники (Широбоков, 
..̂ 52 г.). Полная мощность подсерии здесь не превышает 400 м. Такое 

| изменение состава и резкое сокращение мощности подсерии связано 
; ее размещением на склоне Нечерского (Ченчинского) поднятия. Кон
гломераты здесь залегают на размытой поверхности кварцито-песча-
нпков тепторгинской серии среднего протерозоя и на порфировидных 
гганитах чуйско-кодарского комплекса нижнего протерозоя. 

В западной ч^сти зоны, в бассейне р. Большого Патома (по р. Тую-
-^ну) и в низовьях рек Витима и Большой Чуй, в составе подсерии 
~1кже значительное участие принимают конгломераты, но мощность 
~-рригенной толщи здесь лишь немногим уступает ее максимальному 
значению, которое отмечалось в бассейне р. Жуй. По данным различных 
^следователей, она не меньше 2500 м и, вероятно, достигает 3000 м. 
конгломераты встречаются по всему разрезу подсерии и в некоторых 
мощных пачках преобладают над остальными породами. Среди них 
широко распространены крупногалечные и валунные разности и глыбо-
нме конгломераты. Обилие грубообломочных пород обусловлено сосед
ством областей сноса, которыми являлись Тонодское и Чуйское под
нятия. 

В основании подсерии здесь залегают то конгломераты, то грубые 
гркозы, типа метареголитов. Последние очень типичны для контактов 
-ерригенной толщи с нижнепротерозойскими чуйскими гранитами. 

i По даяшм Е, А Шзжи ()95&г.), з низовьях р. Витима бмлагшх* 
с:-;ая подсерия начинается аркозами — метареголитами, внешне мало 
:гличимыми от подстилающих чуйских гранитов, за счет разрушения 
:*. г-торых они образовались. Мощность «коры» метареголитов непо
стоянна и варьирует от 10 до 100—150 м; в последнем случае она очень 
неоднородна и состоит из чередующихся прослоев грубых аркозов 
^метареголитов) и мелко- и среднезернистых песчаников. Выше этих 
сазальных образований располагается толща (до 600 м) светло-серых 
грубозернистых аркозов с прослоями зеленовато-серых мелкозернистых 
^есчаников и линзами гравелитов или мелкогалечных конгломератов. 
Затем следует весьма мощная толща (более 2000 м) зеленовато-серых 



конгломератов, гравелитов и песчаников с прослоями и пачками тем
ных сланцев. В чередовании различных пород наблюдается несовершен
ная ритмичность. Если рассматривать эту толщу в целом, то, несмотря 
на обилие конгломератов, в ней заметно преобладают песчаники раз
личной зернистости. 

На крайнем западном или точнее юго-западном фланге Приленской 
зоны, который располагается на склоне Чуйского поднятия, баллаганах-
ская подсерия местами полностью редуцирована в результате размыва. 

перед отложением джем-
куканской свиты. В этом 
случае последняя ложит
ся непосредственно на 
более древние образова
ния тепторгинской сериь: 
(верховья рек Медве-
жевки и Малой Калайки). 

Для более ясного 
представления о составе 
баллаганахской подсерин 
дадим краткую характе
ристику слагающих ее 
пород *'. 

Наиболее распро
странены зеленовато-се
рые и серые полевошпа-
тово-кварцевые олиго-
миктовые, реже аркозс -
вые песчаники. По гра
нулометрическому соста
ву среди них выделяют-

^ сп г . „ . ся разновидности, начн-
Рис. 60. Грубый аркоз-метареголит на контакте бал- г .. 
лаганахской подсерии с чуйскими гранитами. Ни- н а я о т мелкозернисты л 
зовья р. Витим, вблизи устья р. Верхней Язовой. песчаников до гравели-

Николи +, Х20 тов. Очень часто на фе
не мелкозернистой маесь: 

выделяются более крупные округлые зерна голубоватого кварца. Дл-
многих песчаников типична пятнистость, обусловленная обохренныу-
включениями окислов железа. Структура пород бластопсаммитовая. 
часто наблюдаются сланцеватые текстуры, обязанные процесса:/ 
катаклаза (рассланцевания). В составе обломочного материала заметь: j 
преобладает (до 70%) кварц; полевые шпаты обычно представлены ки 
лым плагиоклазом с небольшой примесью микроклина. Из акцессо 
ных минералов присутствуют турмалин, сфен, циркон, редко апатит 
лейкоксенизированный ильменит. Цемент песчаников серицит-хлори 
кварцевый, иногда несколько известковистый. На некоторых участка 
примыкающих к внутренней части Приленской зоны, песчаники мет 
морфизованы сильнее: они содержат мелкие чешуйки или порфир 
бласты биотита и даже редкие зерна граната. 

Аркозы (метареголиты), залегающие в основании подсер; 
в районе низовьев р. Витима, характеризуются грубой зернистостью 
угловатой или едва окатанной формой обломков. Их окраска и сост; 
в значительной мере определяются составом подстилающих поре 
Аркозы, лежащие на чуйских гранитах, сложены обломками краенс 

* В приводимом ниже описании пород баллаганахской и кадаликанской подсе: 
использованы материалы В. К. Головенка, Е. А. Шалек и Н. Л. Колпинской. 



микроклина, голубого кварца и зеленоватого плагиоклаза и имеют 
облик сходный с гранитами (рис. 60). Там же, где аркозы лежат на 
дейкократовых гнейсо-гранитах (куандинский комплекс), они приобре
тают зеленовато-серую окраску и часто содержат прослои конгломера
тов или небольшие валуны гранитов. 

Конгломераты в различных участках и горизонтах имеют довольно 
разнообразный внешний вид и состав. Цвет их преимущественно зелено-
серый, а в случае присутствия большого количества обломков розовых 

Рис. 61. Глыбовые конгломераты баллаганахской подсерии (р. Большая 
Чуя, ниже устья р. Медвежевки). 

Фото В. К- Головенка 

гранитов розовато-зелено-серый. Преобладают средне- и крупногалеч
ные разности, но широко распространены как мелкогалечные, так и 
валунные и даже глыбовые конгломераты или фангломераты. В послед
них встречаются угловатые или едва окатанные глыбы, сложенные, как 
правило, чуйскими гранитами, которые достигают 2 м в поперечнике 
рис. 61). Обычно глыбовые конгло!мераты размещаются вблизи источ

ников сноса, недалеко от выходов чуйских гранитов. Обломочный мате
риал во многих разновидностях конгломератов почти не отсортирован: 
наряду с мелкой щебенкой, присутствуют валуны; вместе с хорошо ока
танными гальками находятся полуокатанные и острореберные обломки. 

В составе галек и валунов, кроме чуйских гранитов, имеются мел
козернистые лейкократовые двуслюдяные и мусковитовые граниты или 
"нейсо-граниты, мусковитсодержащие пегматиты, розовые или розовато-
:ерые биотитовые граниты, крупнозернистые микропертитовые граниты, 
ткварцованные турмалиновые граниты (с голубым кварцем), различ
ные катаклазированные граниты, белые и розовые кварциты, кварцито-
песчаники, кварциты с магнетитом, зеленые и лиловато-серые сланцева
тые метаморфизованные песчаники, биотитовые аркозовые песчаники, 
метаморфические сланцы, в том числе зеленые серицит-хлоритовые, био-
тнтовые гнейсы, роговики и др. Все эти породы характерны для плу
тонических и метаморфических комплексов нижнего и среднего проте-



розоя, обнажающихся в области Чуйского, Тонодского и Нечерско: • 
поднятий. В конгломератах, развитых на крайнем западном флан~-
Приленской зоны, встречается еще галька серых и лиловых порфирсн 
акитканской серии и гранитпорфиров ирельского комплекса. На обок 
крайних флангах зоны, только в базальных конгломератах, присутств\е~ 
также хорошо окатанная галька плагиогранитов, гранофировых альб"-
товых гранит-порфиров (трондьемит-порфиров) и 'метаморфизованны 
эффузивов спилито-кератофировой формации. Эти образования весьу^ 
характерны для нижнепротерозойского комплекса внутреннего пояс: 
Байкалид. 

Цемент конгломератов представляет собой либо типичный арко; 
либо полимиктовый песчаник и гравелит, состоящий из более мелкг-
обломков пород и минералов, связанных алевро-пелитовой массе 
с новообразованиями серицита, хлорита, изредка эпидота. В бол^ 
измененных разностях присутствует биотит. Обычно цемент быва<г~ 
заметно рассланцован или несколько катаклазирован. 

Филлитовидные сланцы, встречающиеся в баллаганахской подег-
рии, обладают темно-серым или черным цветом, тонкой слоистостью > 
весьма совершенной сланцеватостью, в ряде случаев несовпадающе. 
со слоистостью. Состоят они из серицита, хлорита, мелких зерен кварц-
полевых шпатов и тонкораспыленного «углистого» (графитистогг 
вещества, иногда обособленного в тонких (до 2 мм) прослойках. В нек< -
торых сланцах довольно много карбоната. Интересно отметить, что э~~ 
же сланцы иногда встречаются в песчаниках в виде плоских обломк- ~ 
(«катышей»), что, несомненно, указывает на явления сингенетическое 
размыва в период формирования баллаганахской подсерии. 

Кадаликанская подсерия. М а р и и н с к а я с в и т а . Данная сви— 
была выделена в 1940 г. С. Т. Борнсенко под названием толщи марий
ских известняков (по кл. Мариинскому, впадающему в р. Жую, выше 
пос. Перевоза). 

Мариинская свита сложена темными, почти черными, или синеват -
серыми зернистыми известняками и известковистыми песчаникам 
В некоторых районах широко развиты также филлитовидные сланць. 
кварцитовидные песчаники и доломиты. 

По р. Жуе, против кл. Мариинского, в нижней и верхней частс~. 
свиты развиты известняки, часто песчанистые и косослоистые, переме
жающиеся с песчаниками обычно известковистыми, в средней — пре
обладают известковистые песчаники, переслаивающиеся с темны >: 
«углистыми» сланцами. В основании свиты присутствуют также проелся 
гравелитов с карбонатным цементом. 

Северо-западнее р. Жуй, в бассейнах рек Малого Патома и Та"-
мендры, по данным В. К. Головенка, намечается также трехчлены» 
деление свиты. Внизу свиты, непосредственно на грубозернистых ба_-
лаганахских песчаниках залегает толща черных «углистых» сланц^з 
с прослоями темных песчаников, реже известняков и доломитов; сред
няя часть свиты сложена черными косослоистыми известняками и угл -
стыми сланцами; в верхней части свиты преобладают темно-серые ж 
серые зернистые известняки. 

В низовьях р. Большого Патома в составе свиты большую ро~гч 
играют серые кварцитовидные песчаники и «углисто»-глинистые сланцы: 
или филлиты, которые слагают мощные горизонты среди темных зерни
стых известняков. 

На западе Приленской зоны в верховьях р. Быстрой (прит-а 
р. Лены), согласно Н. Л. Колпинской, мариинская свита сложена те-ч 
ньши-синевато-серыми известняками, местами оолитовыми, перемежа"-! 
щимися с темными известковистыми песчаниками и сланцами. К юг> 



западу (к низовьям р. Витима) замечается увеличение количества про
слоев темных филлитов и появление черных доломитов. 

В нижнем течении р. Большой Чуй и по р. Малой Чуе в составе 
свиты развиты преимущественно темно-серые, почти черные, массивные 
доломиты, реже известняки, часто кавернозные и со стилолитовыми 
швами. 

Наиболее характерными породами свиты на протяжении всей зоны, 
кроме ее крайнего юго-западного фланга (реки Большая и Малая Чуя), 
являются темно-серые зернистые известняки, обычно содержащие при-

Рис. 62. Мелкая косая слоистость бассейнового типа в известковистых 
песчаниках мариинской свиты (р. Жуя против устья кл. Мариинского). 

Фото В. К. Головенка 

месь терригенного материала (до 35%). При значительном увеличении 
последнего известняки переходят в известковистые песчаники. Извест
няки и песчаники отличаются хорошо выраженной параллельной и осо
бенно часто косой слоистостью. Последняя должна быть отнесена 
к бассейновому типу. Косые серии мелкие, дугообразные, падают в раз
ные стороны, мощность их до 20 см (рис. 62). Нередко слоистость имеет 
струйчатый облик. В породах часто видны текстуры, указывающие на 
явления подводных оползаний. В составе обломочного материала встре
чаются полевые шпаты (главным образом серицитизированный кислый 
плагиоклаз) и кварц, реже турмалин, циркон, лейкоксен. Обломки 
обычно корродированы кальцитом. Из новообразований присутствуют 
пирит, серицит и хлорит. 

Мариинская свита залегает повсюду согласно на баллаганахской 
подсерии, причем граница между ними проводится по появлению харак
терных темных известняков, а иногда и мощных пачек сланцев с про
слоями известняков (по р. Малому Патому и в низовьях р. Витима). 

Мощность свиты закономерно убывает от центральной части Патом-
ской зоны к ее флангам и с севера на юг, иначе говоря по направлению 
к областям внутренних поднятий, ограничивающих зону с внутренней 
стороны. Наибольшая мощность наблюдается в низовьях р. Малого 
Патома, где она достигает 1200 м. Близкие значения она имеет 



в низовьях р. Большого Патома и по р. Быстрой (1000—1100 м). В юго-
западном направлении она заметно уменьшается. Так, в низовьях 
р. Витима мощность свиты не превышает 400 м, а в низовьях р. Боль
шой Чуй — 250—300 м. В бассейнах рек Большой и Малой Чуй свита 
местами редуцирована вследствие временных перерывов в осадконако-
плении, а также денудации, происходившей до отложения джемкукан-
ской свиты. К юго-востоку от р. Малого Патома мощность свиты также 
уменьшается до 800 м по р. Жуе и до 500 м в верховьях р. Ченчи. 

Д ж е м к у к а н с к а я ( б у ж у и х т и н с к а я ) с в и т а . Отложения 
данной свиты были впервые выделены В. Н. Махаевым в 1940 г., кото
рый отнес их к верхней части баллаганахской свиты (подсерии). 
В самостоятельную свиту они были выделены С. Т. Борисенко в 1941 г. 
Название свите было дано позднее по р. Джемкукану, притоку р. Боль
шого Патома, расположенному в пределах Жуинской зоны (Гапеева, 
1946). В. К. Головенок (1957) называет рассматриваемые отложения 
Приленской зоны, заметно отличающиеся по своему литологическом\ 
составу от синхроничных образований Жуинской зоны, бужуихтинской 
свитой (по р. Бужуихте, притоку р. Жуй). Это название является более 
удачным, так как оно дано по месту стратотипа, где свита была уста
новлена и где наблюдается ее полный разрез; применяя ранее предло
женное название, мы считаемся исключительно с приоритетом и тра
дицией*. 

В восточной части Приленской зоны свита сложена светлыми и тем
ными песчаниками, кварцито-песчаниками и в небольшом количестве 
темными филлитовидными сланцами и алевролитами. В западной части 
зоны, начиная от устья р. Большого Патома, в ее составе очень широко 
развиты своеобразные «пуддинговые» конгломераты, а упомянутые 
выше породы имеют подчиненное значение. 

Песчаники свиты довольно разнообразны. Чаще всего встречаются 
черные мелкозернистые олигомиктовые разности с отдельными более 
крупными обломками кварца, а также светло-серые кварцитовидные 
песчаники. И те и другие нередко характеризуются повышенной извест-
ковистостью. Структура порол бластопсаммитовая или гранобластовая, 
В известковистых песчаниках кальцит разъедает зерна кварца и поле
вых шпатов. В виде новообразований присутствуют хлорит, серицит, 
рутил и доломит. В тех сравнительно редких случаях когда явления 
перекристаллизации или замещения выражены не слишком интенсивно, 
видна хорошая окатанность обломочного материала. 

Филлитовидные сланцы и алевролиты обычно темные «углистые», 
по составу серицит-хлорит-кварцевые с примесью тонкого графитопо-
добного материала. 

«Пуддинговые» конгломераты были уже кратко охарактеризованы 
при описании опорного разреза в низовьях р. Большого Патома. Напом
ним, что эти породы там сложены массивным плохо отсортированным 
темным песчаниковым материалом, в котором вкраплены гальки раз
личного размера, от самых мелких до валунов, достигающих 70 см 
в поперечнике. Количество галек обычно не превышает 10—15% от 
общей массы породы. В составе гальки наблюдаются крупнозернистые 
плагиограниты, грейзенизированные окварцованные граниты, гнейсо-
граниты, пегматиты, метаморфизованные песчаники, кварциты, извест
няки, часто оолитовые, метаморфические сланцы и черные «углистые» 
филлиты. Грейзенизированные граниты несколько напоминают соответ
ствующие образования из интрузивных массивов на юге зоны в пре-

* По р. Джемкукану свита обнажена в единичных выходах и преимущественнс 
в виде высыпок. 



делах Тонодского поднятия; другие же плутонические породы иденти
фицируются плохо. Известняки и филлиты очень похожи на породы 
мариинской свиты. Цемент конгломератов по составу и внешнему виду 
аналогичен черным песчаникам джемкуканской свиты из других райо
нов Приленской зоны. 

Такие же черты свойственны «пуддинговым» конгломератам, раз
витым в более западных районах зоны. Постоянной их особенностью 
является присутствие обломков карбонатных пород мариинской свиты, 
В бассейнах рек Большой и Малой Чуй в основании джемкуканской 
свиты находятся крупноглыбовые доломитовые конгломераты, точнее 
фангломераты, залегающие на размытой поверхности доломитов мари
инской свиты. Обломки в них состоят в основном из доломитов, совер
шенно тождественных подстилающим породам. Они обычно имеют угло
ватую или едва окатанную форму и достигают 4 ж в поперечнике. 
Кроме доломитов, в гальках небольшого и среднего размера находятся 
грубозернистые песчаники и гравелиты, напоминающие породы балла-
ганахской подсерии, а. также биотитовые порфировидные граниты, 
типичные для массива, обнажающегося в ядре Чуйского поднятия. 
Цемент конгломератов представлен сланцеватой породой, переполнен
ной мелкими обломками кварца, полевых шпатов и доломита. 

Среди «пуддингов» всегда присутствуют линзы, прослои и пачки 
песчаников, филлитов и обычных конгломератов. 

Очень существенно, что мощная толща «пуддинговых» конгломера
тов, развитая в низовьях р. Большого Патома и по р. Уре (на левобе
режье р. Лены), располагается довольно далеко от внутренних геосин
клинальных поднятий. Вблизи последних, по рекам Большой Таймендре, 
Челончену и Тоноде, джемкуканская свита представлена «восточной 
фацией», характерной для бассейна р. Жуй, т. е. песчаниками и слан
цами без «пуддингов». Напротив, в юго-западной части зоны «пудлин
говые» конгломераты приурочены к самым окраинам поднятий, а вдали 
т̂ них замещаются более тонким песчано-глинистым материалом. Так, 

например, в низовьях рек Витима и Большой Чуй, в непосредственной 
близости к Чуйско-му и Тонодскому поднятиям, джемкуканская свита 
состоит преимущественно из «пуддингов», в то время как в районе 
р. Быстрой, расположенном в некотором отдалении от Тонодского под
нятия, она сложена в основном песчаниками и сланцами, а «пуддинги» 
там имеют подчиненное значение. 

Источником сноса обломочного материала для конгломератов Боль
шого Патома — Уры, по-видимому, служили архейские образования 
платформ (скрытые теперь под более молодыми отложениями), а для 
конгломератов Витима и Большой Чуй — нижне- и среднепротерозой-
:кие образования, слагающие внутренние поднятия. 

Многие исследователи (Трейлоб и др., 1956; Лунгерсгаузен, 1957; 
Соколов, 1958) полагают, что «пуддинговые» конгломераты низовьев 
г. Большого Патома являются наземными или морскими тиллитами. 
Действительно, плохая сортировка и окатанность обломков, неравно
мерное распределение валунов и гальки среди песчаного и глинистого 
материала, отсутствие слоистости и наличие (по данным Г. Ф. Лунгерс-
гзузена) на некоторых валунах характерных пришлифованных поверх
ностей со следами штрихов и царапин —все эти признаки могут слу
жить довольно убедительным свидетельством ледникового происхож
дения джемкуканских «пуддингов». В свете этой гипотезы становится 
мегко объяснимым также факт присутствия среди обломков больше-
гатомских конгломератов грейзенизированных гранитов, характерных 
для Тонодского поднятия. Эти граниты могли быть занесены плавучими 



льдами, спускавшимися в море с горных массивов, располагающихся 
в областях поднятий. 

Джемкуканская свита залегает на мариинской согласно, но на юго-
восточном фланге Приленской зоны, вблизи поднятий, между ними 
наблюдается заметный перерыв. Здесь джемкуканская свита ложится 
на поверхность размыва не только мариинской свиты, но, по-видимому, 
даже на отложения среднего протерозоя. 

Наибольшую мощность свита имеет в низовьях р. Большого 
Патома —• 1700—2000 м. В юго-восточном направлении, в бассейне 
р. Малого Патома, она уменьшается до 1100—1300 ж и в бассейне 
Жуй — до 900—1000 ж. В юго-западном направлении, в низовьях рек 
Чуй и'Витима, она также уменьшается до 600—700 м, но в верхнем 
течении р. Малой Чуй снова возрастает, примерно до 1000 м. Однакс 
в районе верховьев р. Малой Чуй, по мере следования к югу и к востоку 
мощность ее резко сокращается, и свита полностью редуцируется. 

Б о р у к а н с к а я с в и т а выделена впервые В. Н. Махаевым 
в 1940 г. под названием свиты боракун (по р. Большому Боракуну. 
притоку р. Жуй). Стратотип свиты представлен в разрезах по р. Жуе 
.между кл. Мариинским и р. Большим Боракуном, а также в верховьях 
последнего. 

Боракунская свита сложена главным образом черными известня
ками, среди которых в заметно подчиненном .количестве находятся про
слои темных «углистых» алевро-пелитов и филлитов. На крайнем юго-
западном фланге зоны в бассейнах рек Большой и Малой Чуй извест
няки частично замещаются темными доломитами и отчасти глинистыми 
сланцами. 

В верховьях р. Малой Чуй, в районе сочленения Приленской зонь: 
с Прибайкальской зоной, в нижней половине боракунской свиты при
сутствуют терригенные породы, преимущественно кварцитовидные пес
чаники. По данным В. К- Головенка, свита там имеет следующий раз
рез (снизу): 

1. Конгломераты мелкогалечные, гравелиты и песчаники кварц-
полевошпатовые 3 .-, 

2. Доломиты кремовые и светло-серые, местами окремнелые . . . 50—60 . 
3. Песчаники кварцитовидные, светло-серые . . . . . . 60—100 .. 
4. Известняки и доломиты, иногда оолитовые черные или темно-серые 

с прослоями глинистых сланцев и кварцитовидных песчаников . . . 450—500 . 

Известняки, как правило, сильно «углистые» (графитовые?) и при 
ударе иногда пахнут сероводородом. Довольно часто они содержат при
месь доломита и даже переходят в доломитовые известняки и доломиты. 
От мариинских известняков эти породы отличаются незначительным 
количеством обломочного материала и более грубой, хотя и отчетливс 
выраженной слоистостью. Косая слоистость в них встречается весьма 
редко. Поверхность пород сглаженная вследствие химического раст
ворения. 

Для боракунских известняков очень типично присутствие линзо
образных прослоев известняковых конгломератов или сингенетических 
карбонатных брекчий (рис. 63). Эти породы состоят из хорошо окатан
ных или остроугольных обломков известняков, сцементированных кар
бонатным материалом. 

Другой характерной чертой рассматриваемых пород является нали
чие среди них оолитовых и псевдоолитовых разностей. Такие образова
ния встречаются в мариинской свите гораздо реже и исключительно 
в юго-западной части зоны. Некоторые оолитоподобные образования 
сложной формы, являются, вероятно, остатками водорослей. В некото
рых местах встречены и типичные онколиты. 



Доломиты из бассейнов рек Большой и Малой Чуй более разнооб
разны по внешнему виду. Они одинаково часто окрашены в светлые — 
серые, голубовато-серые или кремовые, а также темные, почти черные, 
тона. Еще чаще, чем в извест шках, в них наблюдаются брекчиевидные 
текстуры; нередко встречаются и оолитовые разности. Местами прояв
лено эпигенетическое окремнение. Слоистость, как правило, грубая; 
характерны и массивные породы. 

Рис. 63. Обломочные известняки боракунской свиты (р. Жуя ниже устья 
р. Маректы). 

Фото В. К. Головенка 

Среди сланцево-доломитовых пород боракунской свиты в бассейне 
р. Малой Чуй (водораздел кл. Антоновского и р. Ленковки) В. К. Го-
ловенком обнаружены выходы кристаллического магнезита. 

Боракунская свита в большинстве районов Приленской зоны зале
гает согласно на джемкуканской свите, а на границе между ними часто 
присутствует переходная пачка, сложенная песчаниками, чередующи
мися с известняками. Лишь в истоках р. Малой Чуй она местами 
ложится трансгрессивно на размытую поверхность эффузивов и грани
тов среднего протерозоя. При этом в ее основании помещается мало
мощный (до 3 м) горизонт мелкогалечных конгломератов, гравелитов 
и песчаников (см. приведенный выше нормальный разрез). Такое нале
гание наблюдается только в восточной части района верховьев р. Малой 
Чуй; на западе, в некотором удалении от окраины нагорья (в бассейне 
р. Канушки, правого притока р. Малой Чуй), из-под боракунской свиты 
выходят породы джемкуканской свиты. В. К. Головенок, установивший 
эти соотношения, справедливо полагает, что они могут быть вполне 
удовлетворительно объяснены постепенным распространением верхне
протерозойской морской трансгрессии в восточном направлении (в сто
рону нагорья). 

Мощность боракунской свиты в центральной и восточной частях 
Приленской зоны довольно выдержана и составляет 1000—1100 м, 



но к юго-западу она заметно убывает. Так, в низовьях р. Большой Чуй 
она равна 800 м, а в верховьях р. Малой Чуй — 600—650 м. Точные 
данные о мощности боракунской свиты, равно как и остальных выше
лежащих свит, на крайнем юго-восточном фланге зоны отсутствуют. 
Известно только, что мощность свит резко сокращается и по направле
нию к этому флангу. 

В а л ю х т и н с к а я с в и т а . Эта свита первоначально была выде
лена В. Н. Махаевым под названием свиты устьборакун. Принятое 
в настоящее время название ее дано А. П. Логиновым в 1941 г., пс 
рекам Большой и Малой Валюхте (притоки р. Малого Патома), в бас
сейне которых свита представлена наиболее полно. 

Свита сложена очень однообразными черными или темно-серыми 
«углистыми» филлитами и алевро-пелитами с редкими и маломощными 
прослоями мелкозернистых песчаников и черных доломитов. 

В северо-восточной части зоны вверху свиты присутствует пачка 
темных мелкозернистых песчаников, мощностью до 350—450 м, с под
чиненными прослоями сланцев. В низовьях р. Большого Патома в ее 
составе широко распространены также светло-серые кварцитовидные 
песчаники. Эта пачка может рассматриваться как верхняя подсвита. 

Для нижней части свиты иногда характерны кремнисто-доломито
вые шарообразные или подушкообразные стяжения различного размера 
(от нескольких сантиметров до нескольких метров). 

В бассейне р. Малого Патома, примерно в 400—500 м от подошвы 
свиты, встречены линзовидные пласты известняковых конгломератов 
(до 30 м) с гальками и валунами черных оолитовых известняков. Изве
стняки очень похожи на боракунские, однако, подобные породы встре
чаются в виде тонких прослоев и в составе самой валюхтинской свиты. 
Рассматриваемые конгломераты скорее всего образовались в результате 
сингенетического размыва уплотненных карбонатных осадков, отложив
шихся одновременно с другими породами свиты. 

На левобережье р. Лены против устья р. большого Патома в верх
ней части свиты присутствует пачка онколитовых известняков и доло
митов, мощностью до 200—300 м (Чумаков, 1958). 

Филлиты и филлитовидные сланцы характеризуются очень тонкой 
параллельной слоистостью, которая, однако, из-за темного цвета и 
однородного состава пород заметна лишь при внимательном рассмотре
нии или же в пришлифовках. Кроме того, слоистость обычно маски
руется интенсивно развитым кливажем, нередко ориентированным косе 
по отношению к ней. Филлиты раскалываются на тонкие плитки всегда 
го плоскостям кливажа. В породах также широко развиты мелкие 
складки волочения, часто сжатые и даже лежачие. Филлиты сложены 
главным образом серицитизированной и хлоритизированной кремнисто-
пелитовой массой со значительным количеством (до 30%) «углистого» 
(графитового?) вещества. Во многих породах присутствуют крупные 
шестоватые кристаллы хлорита типа пеннина с аномальными цветами 
интерференции. 

С филлитами тесно связаны алевро-пелиты и алевролиты. Обло 
мочный материал в них представлен кварцем и отчасти кислым плагио
клазом. 

Песчаники, которые встречаются главным образом в верхней под 
свите, имеют полимиктовый или олигомиктовый состав. В составе 
обломков, как правило, плохо окатанных, присутствует кварц, в подчи
ненном количестве кремнистые сланцы, кварциты и полевые шпаты 
(преимущественно кислый плагиоклаз). Цемент образован песчано-
глинистым, реже известковистым материалом с новообразованиям!1 

серицита. Кварцитовидные песчаники, развитые в низовьях р. Боль-



шого Патома, напоминают соответствующие породы из джемкуканской 
свиты. 

Для пород свиты характерна интенсивная пиритизация и сидерита-
зация. 

Валюхтинская свита лежит на боракунской совершенно согласно и 
между ними часто наблюдается постепенный переход. По р. Жуе на гра
нице между свитами помещается пачка, для которой характерно чередо
вание темных песчаников, оолитовых известняков и филлитов, причем 
количество последних увеличивается к верхней части разреза. 

Мощность свиты в северо-восточной части зоны колеблется в пре
делах 1500—1700 м, достигая в бассейне р. Жуй 1700—2000 м. В юго-
западном направлении она постепенно, но заметно убывает. В бассейне 
р. Быстрой она равна уже 800 м, в низовьях р. Большой Чуй — 600 м, 
а в верховьях р. Малой Чуй — всего 50 м. Возможно, что в бассейне 
р. Малой Чуй валюхтинская свита частично замещается карбонатными 
породами, которые относятся к верхам боракунской свиты. Однако и 
в этом случае суммарная мощность валюхтинской и боракунской свит 
не превышает 700 жу в то время как по р. Жуе эти свиты имеют мощ
ность 2700—3100 ж. 

Ж у и н с к а я с в и т а . Свита выделена под этим названием 
В. А. Обручевым в 1935 г.; им же в качестве синонима употреблялся 
термин зелено-красная свита. Аналогичные отложения по р. Лене 
А. А. Предтеченским в 1941 г. были названы Никольской свитой. Она 
сложена зелеными или серовато-зелеными, а в бассейне р. Жуй лило
выми плитчатыми мергелями, глинистыми, реже чистыми известняками 
и известково-глинистыми сланцами. В северо-западной части зоны эти 
породы чаще всего обладают темно-зеленой и темно-серой, иногда ярко-
чиловой окраской. В бассейнах рек Большой и Мачой 4} и, на юго-
западе зоны, развиты главным образом темно-зеленые и черные плит
чатые доломитовые алевролиты, мергели и песчаники, изредка голу
бовато-серые известняки. 

Для пород свиты очень типична тонкая слоистость. Мощность 
слоев обычно измеряется первыми сантиметрами, причем внутри пла
стов часто бывает заметна еще более тонкая микрослоистость (слой-
чатость). Для большинства районов Приленской зоны характерно частое 
переслаивание различных пород, а для бассейна р. Жуй — чередование 
пород зеленой и лиловой окраски (особенно в верху свиты). Иногда 
хорошо выражена ритмичность, в основании ритма находятся песча
ники, выше песчанистые известняки, алевролиты, и, наконец, глинистые 
сланцы. По р. Жуе нередко встречаются породы с мелкой косой слои
стостью и знаками ряби. 

В нижней части свиты преобладают темно-зеленые до черных изве-
стково-глинистые сланцы и алевролиты, выше — более светлые и более 
известковистые породы — глинистые известняки или доломиты и мер
гели, которые в кровле свиты постепенно сменяются чистыми афанито-
выми известняками или доломитами, которые уже относятся к ченчин-
ской свите. 

В карбонатных породах свиты постоянно присутствует значитель
ная примесь доломита (в среднем 10—20%), причем по направлению 
к западу или юго-западу магнезиальность пород возрастает и в бас
сейне р. Быстрой в составе свиты резко преобладают доломитовые 
алевролиты и глинистые доломиты. 

В этих же породах всегда много глинистого или песчанистого мате
риала. Его содержанием по существу и определяется все литологическое 
разнообразие свиты. Помимо обломочных частиц, в карбонатных поро
дах обычно присутствуют новообразования хлорита с сильным плео-



хроизмом в зеленых тонах, а иногда также кварца и полевого шпата 
в виде очень мелких ограненных кристаллов. В доломитовых алевроли
тах из бассейна р. Малой Чуй В. К. Головенком отмечены зерна глау
конита. Некоторые известняки и доломиты из бассейнов рек Большой 
Чуй и Быстрой обладают оолитовой структурой и бывают пронизаны 
сутурными швами. 

Метаморфизм породы свиты очень слабый; сланцеватость отсут
ствует или выражена крайне слабо; местами развит кливаж разлома. 
Эти особенности в значительной мере объясняются размещением свиты 
на самой окраине складчатой области, вблизи платформы. 

Жуинская свита залегает на валюхтинской согласно, причем гра
ница между ними очень неотчетливая. 

Максимальная мощность свиты отмечена для бассейна р. Жуй — 
1000—1200 м. К западу и юго-западу она убывает, но не так постепенно, 
как для свит, залегающих ниже. В бассейне р. Малого Патома она 
равна 500—600 м, в низовьях р. Большого Патома — 700 м, по р. Бы
строй— приблизительно 1000 м, в низовьях р. Большой Чуй — 300 м, 
а в верховьях р. Малой Чуй —400—450 м. 

Ч е н ч и н с к а я с в и т а . Она выделена В. К- Головенком в 1955 г 
з бассейне р. Жуй и названа по притоку последней — р. Ченче. Ранее 
она рассматривалась в составе жуинской свиты. Соответствующие 
отложения по р. Лене А. А. Предтеченским в 1941 г. были подразде
лены на холычскую и аляньскую свиты, которые, однако, не имеют 
между собой четких границ и в поле не картируются. 

Свита сложена главным образом криптокристаллическими афани-
товымн известняками или доломитами. В восточных районах Прилен-
ской зоны развиты довольно чистые известняки со средним содержа
нием доломита около 2—5%, в западных районах, напротив, широко, 
а местами исключительно (р. Быстрая), представлены доломиты. Таким 
образом, увеличение магнезиальности карбонатных пород в западном 
направлении свойственно для данной зоны всем свитам кадаликанской 
подсерии. 

В бассейнах рек Жуй и Малого Патома породы окрашены в серый 
цвет с палевым, зеленым или лиловым оттенками; в бассейне р. Быстрой 
для них более типична светло-кремозая и коричневая окраска, а по 
рекам Большой и Малой Чуе — зеленоватая и лилово-серая. 

Во всех районах очень характерны водорослевые и оолитовые 
известняки (или доломиты). В восточных и северных районах первые 
чаще тяготеют к нижней части свиты, а вторые к верхней. На этом 
основании А. А. Предтеченский и позднее Н. М. Чумаков выделяли две 
свиты. 

Водоросли слагают крупные колонии и представлены строматоли
тами из группы Coltenia. Оолиты обычно очень мелкие (0,2—0,5 мм). 
но правильного концентрического строения; реже встречаются псевдо-
олиты. Породы обычно толстослоистые или даже массивные. Весьма 
типичны стилолиты. Сутурные швы имеют амплитуду от нескольких 
миллиметров до 10—15 см (в очень редких случаях до 30 см). 

Известняки и доломиты содержат небольшую примесь глинистого 
или песчанистого материала. Этим они заметно отличаются от пород 
жуинской свиты. Песчанистые известняки приурочены чаще всего 
к кровле свиты и в них обычно наблюдается мелкая косая слоистость 
бассейнового типа. В низовьях рек Большой Чуй и Витима около кровли 
свиты находятся прослои и пачки косослоистых светлых кварцито-пес-
чаников. 

Ченчинская свита связана с подстилающей жуинской свитой посте
пенным переходом. Ее нижняя граница обычно отбивается по появле-



нию большого числа пластов афанитовых известняков (или доломитов). 
На данной свите со скрытым перерывом (на востоке и севере зоны) или 
же с заметным несогласием (на западе зоны) лежат глауконитовые 
кварцитовидные песчаники или конгломераты жербинской свиты ниж
него кембрия. Таким образом, ченчинская свита венчает собой разрез 
латомской серии Приленской зоны. 

Мощность свиты в бассейнах рек Жуй и Малого Патома 800— 
^00 ж, в низовьях р. Большого Патома — 300 ж, по р. Быстрой — 600 м, 
з низовьях р. Большой Чуй — по р. Малой Чуе — 500 м. 

Общая мощность патомской серии на северо-востоке Приленской 
зоны (бассейны рек Жуй, Малого и Большого Патома) достигает 
9600—10 700 м, но по направлению к юго-западу она уменьшается до 
1600 м (в бассейне р. Малой Чуй) за счет сокращения мощности каж
дой из свит кадаликанской подсерии и полной редукции некоторых 
из них, а также всей баллаганахской подсерии. Резкое уменьшение 
мощности и выклинивание некоторых свит очень ярко выражено и 
на противоположном — юго-восточном фланге зоны, особенно в районах, 
:межных с Сибирской платформы. Остановимся на этом вопросе 
несколько подробнее. 

Патомская серия на границе Приленской зоны и платформы. 
Общий характер изменения отложений патомской серии на границе 
Приленской зоны краевого прогиба с Сибирской платформой был 
летально изучен 3. А. Журавлевой, В. А. Комар и Н. М. Чумаковым 
(1959) в районе, расположенном вдоль восточной окраины Патомского 
нагорья. Как указывают эти исследователи, «к юго-востоку от р. Жуй 
жербинская свита и верхние три свиты патомского комплекса, умень
шаясь в мощности, но сохраняя прежний литологический состав, про
слеживаются через бассейн р. Ченчи, где они выполняют ядро крупной 
синклинали, в бассейн р. Оттах и далее, до р. Джелинды*. Значитель
ные изменения на этом участке претерпевает валюхтинская свита, сло
женная глинистыми сланцами. В верхней части ее, на р. Ченче, сна
чала сильно увеличивается мощность пачки доломитистых глинистых 
сланцев, а затем, в верхнем течении р'. Оттах, свита полностью заме
щается коричневато-серыми и серыми доломитами мощностью около 
500 м, выделенными нами в сеньскую свиту. Синхроничность этих доло
митов сланцам валюхтинской свиты хорошо доказывается их страти
графическим положением, так как на меридиональном отрезке среднего 
течения р. Джелинды, в ядре пологой антиклинали, они залегают между 
типичными черными известняками боракунской свиты и характерными 
пестрыми мергелями Никольской (жуинской— Л. С.) свиты. Частичное 
замещение валюхтинских сланцев известняками и доломитами наблю
дается также на северной окраине Патомского нагорья, в пределах 
Уринского антиклинория. 

Боракунская, бужуихтинская и мариинская свиты к юго-востоку 
от р. Жуй сильно уменьшаются в мощности, в них постепенно исчезают 
песчаники, а роль известняков увеличивается. В верхнем течении 
р. Джелинды эти три свиты сливаются в единую толщу плитчатых чер
ных известняков, доломитовых и глинистых сланцев, мощностью не 
менее 300—400 м, названную нами кумахулахской свитой» (Журавлева 
и др. 1959, стр. 1027). 

Баллаганахская подсерия в бассейне р. Джелинды представлена 
конгломератами с подчиненными им песчаниками. Она лежит трансгрес-

* Под верхними тремя свитами патомского комплекса (серии) авторы подразу
мевают холычекую и алянчскую свиты, соответствующие ченчинской свите, и Николь
скую, или жуинскую свиту. 



сивно на кварцитах среднего протерозоя и совершенно согласно пере
крывается кумахулахскои свитой. Ее полная мощность здесь не превы
шает 700 ж, т е она в пять раз меньше, чем в бассейне р. Жуй Учиты
вая изменение состава данной подсерии (резкое преобладание конгло 
мератов над песчаниками) и заметное сокращение ее мощности, 
3 А Журавлева с соавторами предлагает для нее новое название — 
ничатская свита 

Рис 64 Схематический стратиграфический просЬичь через ьосточную окраину Патом 
ской складчатой зоны и западный скчон Алданского щита (по 3 А Журавлевой 

В А Комар и Н М Ч\ макову 1959) 
/ — известняки пятнистые и дотомиты желтоватые с фауной трилобитов и брахиопод 2— дот 
читы и чергети пестроцветные известняки в основании пестрые доломитовые песчаники 3— 
известняки доломиты темно серые и черные битуминозные кавернозные и их брекчии 4 — дот 
миты коричневато серые и серые часто сгустковые и водорослевые о — песчаники глауконитовь 
(кварцевые стивные на западе доломитовые кварц полевошпатовые на востоке) 6 — известно 
серые и пестрые оолитовые реже водорослевые, 7 — известняки серые песчанистые 8—известия 
светлые с\ттрновые афанитовые водорослевые и реже оолитовые 9 — сланцы и мергели извес 
ково глинистые тонкослоистые зеленые и красно б>рые 10 — сланцы глинистые и филлитови i 
нь е чернь е и темно серые 11 — чередование доломитов песчанистых доломитов дочомитовы 
песчаников и песчаников (на западе) сливные песчаники с конгломератом в основании (н 
востоке) 12 — известняки часто онколитовые черные и темно серые пах\чие кристаллические 
афанитовые сланцы известковистые (на востоке — доломитовые) 13 — песчаники кварц полезо 
шпотовые метаморфизованные 14 — конгломераты 15 — кварциты и кристаллические сланцы 
16 — гнейсы и граниты С в и т ы I — торгинская И — сеньская III—к>махула\ская IV—ничатская 

К востоку от р Джелинды патомская серия ьепрерывио просле 
жена до среднего течения р Чары, а оттуда по некоторым разрезав 
на междуречье Чары и Токко, т е уже в пределы Алданского щи 
(рис 64) В этих районах условия для изучения стратиграфически 
соотношений очень благоприятны, так как обнаженность здесь хороша 
и породы залегают очень полого, а на значительном протяжении падак~ 
моноклинально к северо-западу под углом в несколько градусов Бы 
выяснено, что «на участке от р Джелинды до р Чары строение пато\ 
ского комплекса почти не меняется Происходит лишь дальнейше 



уменьшение его мощности, и в нижней половине сеньской свиты, 
в районе устья р. Сухой Кумах-Улах, появляются многочисленные про
слои косослоистых песчанистых доломитов, доломитовых песчаников и 
песчаников. На р. Чаре, выше устья р. Мокрый Кумах-Улах, патомский 
комплекс ложится на архейские гнейсы и граниты. . . . На правобе
режье р. Чары конгломераты ничатской свиты, черные плитчатые изве
стняки и сланцы кумахулахской свиты выклиниваются, и непосредст
венно на архейские породы ложатся кварцевые песчаники и песчани
стые доломиты вышележащей сеньской свиты. Эта свита без сущест
венных изменений прослеживается до р. Токко. Оолитовые, водоросле
вые и глинистые известняки торгинской свиты замещаются желтовато-
серыми тонкозернистыми и водорослевыми доломитами, с прослоями 
водорослевых известняков. Покрывающие патомский комплекс жербин-
ские песчаники уменьшаются в мощности до 30 ж, а в их составе появ
ляются обломки полевых шпатов» (Журавлева и др., стр. 1028). Над 
жербинской свитой залегают известняки или доломиты тиновской свиты, 
а еще выше — пестроцветные породы юедейской (или пестроцветной) 
свиты, содержащие остатки фауны алданского яруса нижнего кембрия. 
В настоящее время большинство исследователей принимает за нижнюю 
границу кембрия подошву жербинской свиты. В дальнейшем будет 
показано, что эта граница, действительно, является наиболее естествен
ной и в то же время удобной для геологического картирования. Под
стилающие жербинскую свиту на р. Токко платформенные отложения 
торгинской и сеньской свит 3. А. Журавлева, В. А. Комар и Н. М. Чу
маков сопоставляют с дикимдинской свитой р. Олекмы или с нижней 
частью толбинской свиты других районов северного склона Алданского 
щита. Таким образом, метаморфический комплекс патомской серии, 
мощность которого в краевом прогибе превышает 10 000 м, по направ
лению к Алданскому щиту в значительной мере выклинивается и лишь 
его верхняя часть, соответствующая валюхтинской, жуинской и ченчин-
ской свитам, прослеживается далее в глубь щита, замещаясь маломощ
ными (первые сотни метров) платформенными отложениями. 

Коротко охарактеризуем осадочные толщи верхнего протерозоя 
бгссейна р. Чары, которые обладают переходными чертами между гео
синклинальными отложениями патомской серии Приленской зоны крае
вого прогиба и платформенными отложениями западного склона Алдан
ского щита (или точнее Чарско-Алданской платформы). Как уже ука
зывалось, аналогами патомской серии в этом районе являются ничат-
ская, кумахулахская, сеньская и торгинская свиты. Приводимое ниже 
описание свит базируется на исследованиях 3. А. Журавлевой (1959), 
только сведения о составе и строении ничатской свиты в районе 
оз. Ничатка даются по материалам И. С. Щербинина и Н. С. Рожок. 

Н и ч а т с к а я с в и т а (аналог баллаганахской подсерии) в районе 
оз. Ничатка и по р. Сень (левый приток р. Чары) может быть разде
лена на две подсвиты: нижнюю — существенно конгломератовую и верх
нюю — существенно песчаниковую. 

Нижняя подсвита сложена внизу грубыми конгломератами с боль
шим количеством слабо окатанных обломков (до 0,5 м) разнообразных 
гранитов, кварца, гнейсов и метаморфических сланцев, связанных зеле
новато-серым песчаниковым цементом. На северном берегу оз. Ничатка 
эти конгломераты лежат на размытой поверхности сланцев удоканской 
серии и на рвущих их среднезернистых розово-серых гнейсовидных 
гранитах куандинского комплекса. 

В средней части подсвиты среди грубых конгломератов находятся 
многочисленные прослои и линзы серых крупнозернистых аркозовых 
песчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Выше песча-



ники постепенно начинают преобладать над конгломератами, и, нако
нец, совершенно их вытесняют. Мощность нижней подсвиты 60—100 м. 

Верхняя подсвита характеризуется частым и тонким переслаива
нием плотных песчаников и пестроцветных глинистых сланцев; коли
чество последних увеличивается к верхней части разреза. Мощность 
слоев песчаников от 0,2 до 1,5 м, глинистых сланцев — от нескольких 
сантиметров до 1 м. Изредка наблюдается косая слоистость. Песчаники 
мелкозернистые, тонкоплитчатые, реже массивные. Состоят они из 
плохо окатанных обломков кварца и, отчасти, полевых шпатов, заклю
ченных в глинистом, реже кварцевом цементе. Глинистые сланцы отли
чаются разнообразной окраской; наиболее распространены вишневые, 
лиловые и красновато-бурые цвета. В верхней части разреза среди 
сланцев встречаются пестрые мергели. Мощность подсвиты 200—300 м. 

Восточнее оз. Ничатка, по р. Чаре, ничатская свита имеет несколько 
иное строение. «В лучшем обнажении свиты, на левом берегу р. Чары, 
в 3 км выше устья Мокрый Кумах-Улах, на гнейсах и гранито-гнейсах 
кристаллического фундамента с резким угловым несогласием залегают 
серые, плотные крупнозернистые кварцевые песчаники с хорошо ока
танной галькой белого кварца. Выше песчаники постепенно переходят 
в светло-серые, местами красно-бурые конгломераты, состоящие из 
галек и валунов кристаллических пород, сцементированных железистым 
кварцево-карбонатным цементом; редко встречаются гальки осадочных 
пород. Размер галек и валунов разнообразный, от 2—4 см до 2 м; пре
обладают гальки 10—50 см, чаще плохо окатанные, реже угловатые. 
В конгломератах содержатся линзы и прослои тонкозернистых красно-
бурых песчаников и зеленовато-серых и красно-бурых глинистых доло
митов и мергелей. Мощность свиты 150—200 м» (Журавлева, 1959. 
стр. 1370). Как видно из этого описания, ничатская свита по направ
лению к платформе становится менее мощной; в ней нельзя уже обна
ружить характерного для района оз. Ничатка двучленного строения, и 
в ее основании, вместо грубых базальных конгломератов, появляются 
кварцевые песчаники. 

К востоку (ВСВ) от устья р. Мокрого Кумах-Улаха ничатская и 
лежащая на ней кумахулахская свиты выклиниваются, и в основании 
латомской серии залегает сеньская свита. Однако в юго-восточном i: 
южном направлениях изолированные выходы (эрозионные останцы i 
ничатской свиты известны вплоть до верховьев р. Чары. В хребте 
Кодар ничатская свита представлена грубыми конгломератами и песча
никами, горизонтально лежащими на архейских гнейсах. В хребте Удо-
кан, в самом южном из известных выходов свиты (бассейн р. Нижнег 
Ингамакита, кл. Соколиный) конгломераты располагаются на поверх
ности размыва порфировидных гранодиоритоз чуйско-кодарского ком
плекса и на кварц-биотитовых сланцах удоканской серии. По данныл; 
Ю. П. Деньгина, конгломераты содержат крупные хорошо окатанные 
валуны и неправильной формы глыбы подстилающих пород, а также 
кварцитовидных песчаников и аляскитовых гранитов. Некоторые валунь 
имеют размеры до 1—2 м в поперечнике, а единичные глыбы (порфи
ровидных гранодиоритов) достигают 10 м и более. Цементом служит 
измененный аркозовый песчаник с серицитом, хлоритом и пиритом, про
низанный жилками кварца и бурого карбоната. Судя по всему, рас
сматриваемые конгломераты (фангломераты) образовались около кру
того горного уступа, вероятно, тектонического характера. 

- К у м а х у л а х с к а я с в и т а (аналог мариинской, джемкуканскои 
и боракунской свит) в нижней части (40 м) «сложена шоколадными и 
зеленовато-серыми тонкоплитчатыми мергелями, выше постепенно пере
ходящими в серые доломиты. В верхней части залегают темно-и светло-





серые, скрытозернистые доломиты и темно-серые тонкозернистые слабо 
глинистые песчанистые известняки. Мощность свиты 150 м (Журавлева, 
1959, стр. 1370). 

С е н ь с к а я с в и т а (аналог валюхтинской свиты). 3. А. Журав
лева делит ее на две подсвиты: нижняя представлена кварцевыми песча
никами с карбонатным цементом (20 ж), постепенно переходящими 
в толстоплитчатые песчанистые доломиты (150 м) и затем снова в квар
цевые песчаники (30 м), аналогичные нижележащим; верхняя — сло

ена темно-серыми плитчатыми и массивными, иногда битуминозными 
окремнелыми доломитами, переслаивающимися с тонкоплитчатыми 
инистыми доломитами и маломощными прослоями листоватых мерге-

1РЙ (250 м). В верхней подсвите обнаружены проблематические микро-
. эпические организмы, определенные 3. А. Журавлевой как Glebosi-
tes Re i t l . , Vermiculites angularis R e i t l . , и Veslcularttes flexuosus 
R e i t l . Мощность свиты 550 м. 

Т о р г и н с к а я с в и т а мало чем отличается от своих аналогов 
з составе патомской серии. Нижняя ее часть, сложенная красновато-
бурыми и зеленовато-серыми тонкоплитчатыми глинистыми известня
ками и мергелями, выше сменяемыми афанитовыми плитчатыми изве
стняками, весьма похожа на жуинскую свиту, а верхняя ее часть, 
в составе которой развиты преимущественно светло-серые толстоплит
чатые и массивные стилолитовые известняки, иногда водорослевые и 
оолитовые, вполне соответствует ченчинской свите. Различие состоит 
главным образом в мощности. Если общая мощность жуинской и чен
чинской свит в соседних участках краевого прогиба (по р. Жуе) более 
-:ем 2000 ж, то мощность торгинской свиты не превышает 250 м. 

На торгинской свите по р. Чаре залегает жербинская свита, начи
нающая разрез нижнего кембрия. Сложена она здесь грубоплит-
чатькми, иногда косослоистыми, глауконитсодержащими кварцевыми 
песчаниками, т. е. в общем теми же породами, что и по всей остальной 
окраине Патомского нагорья. 

Следует отметить, что до последнего времени платформенные ана
логи патомской серии всеми исследователями относились к нижнему 
кембрию (Павловский, 1933; Обручев, 1935; Лебедев, 1946; Салоп, 
1956 и др.)- Только в результате работ 3. А. Журавлевой, В. А. Комара 
и Н. М. Чумакова было выявлено, что в составе платформенного чехла, 
развитого на северном склоне Алданского щита, присутствуют верхне
протерозойские отложения*. 

В заключение этого раздела приведем схему сопоставления нор
мальных разрезов патомской серии Приленской зоны краевого прогиба 
и приплатформенного района р. Чары (рис. 65). 

ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ В ЖУИНСКОЙ ЗОНЕ БОДАЙБИНСКОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОГИБА 

Жуинская зона расположена в центральной части Патомского 
нагорья. На севере она граничит с Приленской зоной краевого прогиба, 
отделяясь от нее на значительном участке Тонодским поднятием. 
На юге зона примыкает к Мамско-Бодайбинской зоне, причем граница 
между ними проходит по северному крылу крупной Маракано-Тунгус-
ской синклинали. Чуйское и Ченчинское поднятия замыкают ее с запада 
и востока. Данная зона располагается как бы на продолжении этих 
поднятий, в месте их поперечного погружения (ундуляции). 

Отложения патомской серии в Жуинской зоне характеризуются 
многими особенностями, отличающими их от одновозрастных образова-

* См. примечания на стр. 496. 



ний Приленской зоны. Кадаликанская подсерия имеет здесь значи
тельно меньшую мощность, чем в краевом прогибе, и в ее составе, 
вместо жуинской и ченчинской свит, выделяется только одна имняхская 
свита. Над кадаликанской подсерией размещается мощная терригенная 
толща (бодайбинская подсерия), отсутствующая на севере. Многие 
свиты имеют другое строение разреза и отличаются несколько иным 
набором пород. 

На обоих флангах зоны развиты синорогенные интрузии гранитов 
и гранит-пегматитов, вблизи которых породы серии интенсивно мета-
морфизованы вплоть до состояния кристаллических сланцев. Вообще 
же в пределах большей части зоны граниты отсутствуют, но метамор
физм пород здесь значительно более высокий, чем в краевом прогибе. 
Сильнее изменены породы нижних подразделений серии, кроме того. 
метаморфизм возрастает к флангам зоны и к северу — по направлению 
к Тонодстаму поднятию. 

Фациальный состав пород и мощности свит более устойчивы, чем 
в краевом прогибе. В известной мере это обусловлено значительно 
меньшим протяжением Жуинской зоны. 

Обоснование нормального разреза 
Р а з р е з по р. Х о м о л х о от р. Ч и п и к е т а д о р. В е к ш и . Этот разрез 

расположен на северо-восточной окраине Жуинской зоны, вблизи ее границы с При
ленской зоной краевого прогиба. Река Хомолхо на рассматриваемом отрезке проре
зает почти вкрест простирания две синклинальные и одну антиклинальную складки 
сильно сжатые и опрокинутые на запад—юго-запад. Синклинальные складки хорош*, 
фиксируются и па аэрофотоснимках, на которых к северу от Хомолхо по р. Жуеоколс 
устья р. Нечеры видны их периклинальные окончания. Вдоль крутого левого борта 
долины реки встречается много коренных выходов пород, позволяющих составить 
детальный разрез (рис. 66) *. 

На склоне долины р. Хомолхо, несколько выше устья р. Малого Чипикета, обна
жаются Б виде гривки серые и темно-серые кристаллические известняки, тонкая слои
стость в которых наклонена к ЮВ 11CPZ250. В 100 м восточнее находятся коренные 
выходы темно-серых существенно кварцевых песчаников, нередко известковистыл 
Они падают также на ЮВ 130° Z26°. Метрах в 30 ниже по реке эти породы сме
няются зеленовато-серыми среднезернистыми метаморфизованными песчаникам: 
кварц-полевошпатового состава с мелкими порфиробластами граната. Среди них встре
чаются прослои серицит-хлорит-кварцевых листоватых сланцев и плотных мелкозернн 
стых кварцито-песчаников. Пласты падают на СВ 80° Z20°. 

В 150 м восточнее в большом обнажении выходят серые кварц-полевошпатовыг 
песчаники с тонкими (1—1,5 см) прослоями синевато-серых известковистых песчаникеЕ 
и небольшими линзами гравелитов. В цементе песчаников и гравелитов присутствую: 
новообразования хлорита, серицита и эпидота, а также биотита, развитого в BUZ:. 
порфиробласт. Падение пластов ЮВ 105° Z24°. Судя по уменьшению зернистое: 
в прослоях гравелитов по направлению книзу, а также по наличию обращенных сле
дов размывов на поверхностях слоистости, залегание пород перевернутое. 

Ниже по реке на протяжении более 1,5 км обнажаются существенно кварцевые 
песчаники с прослоями черных графитистых узловатых сланцев, содержащих порфир. -
бласты граната. Падение пластов повсюду на ЮВ 102—115° Z250. В конце указанног-
отрезка, на склоне долины выходят серые разнозернистые измененные олигомиктовь:-, 
песчаники с аутигенными минералами эпидот-цоизитовой группы, хлоритом, биотите1 

и мусковитом. Несмотря на метаморфизм в породах отчетливо видна даже невоору
женным глазом псаммитовая структура. В кровле этой толщи появляются светлы-
кзвестково-слюдистые кварциты и кварцитовидные песчаники с прослоями гравелитов 
Падение пластов ЮВ 102° Z 28°. Судя по ряду текстурных признаков, залегангг 
слоев нормальное (неопрокинутое). 

Терригенные породы, вскрытые по р. Хомолхо, по своему составу и внешнем-, 
виду вполне аналогичны отложениям баллаганахской подсерии востока Приленскс > 
зоны. Единственное их отличие состоит в более высокой степени метаморфизма 

Выше по склону над пачкой кварцитов появляются- вначале щебенка, а зате,г 

скальные выходы слоистых темно-серых кристаллических известняков, пласты кот -
рых наклонены так же, как и в подстилающих песчаниках и кварцитах, н; 
ЮВ 102—105° Z28-30°. 

* Данный разрез изучен автором совместно с В. К. Головенком. 



Далее к востоку на протяжении около 400 м по склону долины встречаются лишь 
глыбы известняков. Против изгиба р. Хомолхо (выше зимовья) снова появляются 
скалы темно-серых и черных известняков, сходных с предыдущими, но сильно рас-
сланцованных. У реки против зимовья они содержат прослои углисто-карбонатных 
сланцев Пласты здесь падают на ЮВ 105°Z24°. Толща известняков соответствует 
мариинской свите. 

Ниже зимовья, вслед за выходами известняков, обнажаются темно-серые, почти 
черные мелкозернистые песчаники, существенно кварцевые, иногда известковистые, 
с порфиробластами биотита. Песчаники переслаиваются с биотит- и гранатсодержа-
щими графитистыми сланцами. Падение пластов на ЮВ 102° Z19° По внешнему 
виду и по составу они очень похожи на некоторые характерные породы джемкукан-
ской свиты, развитые на северо-востоке Приленской зоны 

В 1,3 км выше устья кл. Бурылар обнажена пачка черных «углистых» кристал
лических известняков. Породы смяты в мелкие лежачие складочки, оси которых парал-

Рис 66. Геологический разрез по р. Хомолхо от устья р. Ма
лый Чипикет до устья р. Векши. 

/ — баллаганахская подсерия {Ы)\ 2 — мариинская свита {тт), 
3 — джемкуканская свита (dg), 4 — борак\некая сви^а (Ьг) 

лельны плоскостям кливажа (аз. пад. ЮВ 105° Z20°) Черные известняки прослежи
ваются и ниже по реке. Они однородные массивные с грубыми неровными пластовыми 
поверхностями, падающими на ЮВ 118° Z 20°. 

В 0,7 км выше устья кл. Бурылар появляются черные карбонатно-сланцевые 
юроды с биотитом, а на левом берегу этого ручья находятся развалы темно-серых 
кварцевых известковистых песчаников джемкуканской свиты, аналогичных встречен
ным ранее. Приблизительно против устья р. Векши выходят тонкослоистые темно-
^ерые кристаллические известняки мариинской свиты, падающие на ЮВ под углом 
25—30°. Таким образом, здесь обнажается лежачее крыло опрокинутой синклинали. 
Темные известняки, залегающие в ядре складки на джемкуканских песчаниках, 
должны быть отнесены к боракунской свите От мариинских известняков они отли
чаются большей массивностью и тонкой зернистостью На соседних участках рассма
триваемой структуры они содержат прослои известняковых конгломератов и оолито
вых известняков, которые, как мы знаем, очень характерны для боракунской свиты 
Приленской зоны. 

В разрезе по р. Хомолхо отмечается значительное сокращение мощности отдель
ных свит по сравнению с разрезами патомской серии Приленской зоны. Так, мощ
ность мариинской свиты составляет всего 350—400 м, а джемкуканской свиты — около 
350 м, а то время как по соседству, в среднем течении р. Жуй, первая имеет мощ
ность 800 м, а вторая — 900—1000 м Мощность боракунской свиты в данном разрезе 
определить нельзя, так как вскрыта только ее нижняя часть (около 150—200 м). 
Заметны и некоторые различия в составе свит. Так, в мариинской свите отсутствуют 
характерные косослоистые песчанистые известняки и песчаники, а в джемкуканской 
свите нет светлых кварцито-песчаников; более однородна, по крайней мере в своих 
низах, и боракунская свита Что касается баллаганахской свиты, го ее состав 
такой же, как и в соседних районах Приленской зоны. Многие различия во внешнем 
облике пород обусловлены более высоким их метаморфизмом, отвечающим биотит-
хлеритовой и альмандиновой (хлоритоид-альмандиновой) субфаииям. 

Р а з р е з в в е р х о в ь я х р. Б о л ь ш о г о П а т о м а. Этот разрез проведен 
с севера на юг вкрест простирания складчатой структуры центральной части Патом-
ского нагорья через междуречье Большого Патома и Вачи (рис. 67, 68). Кроме уже 
известных нам подразделений патомской серии, здесь обнажаются наиболее высокие 
ее члены, объединяемые под названием бодайбинской подсерпи 



На горной гряде, расположенной на правобережье р Большого Патома против 
устья р. Большой Безымянки, в виде многочисленных гривок и скалистых останцов 
обнажаются светло-серые и зеленовато-серые песчаники и гравелиты с прослоями 
или горизонтами (до 5 м) темно-серых филлитов Песчаники кварц-полевошпатового 

Рис 67 Схематическая геологическая карта верховьев рек Большого Патома, Угахан 
и Ныгри Составил Л И Салоп по материалам Т П. Жадновой, Ю П. Казакевич, 

А А Стороженко и личным исследованиям. 
1 — бачлаганахская подсерия (Ы) С в и т ы 2 — мариинская (тг), 3 — джемкуканская (dg), 4 — бо 
ракунская (br), 5 — ватюхтинская {vl), 6 — имняхская {ип), 7 — аунакитская {au)t 8 — вачска? 

V 
(ис), 9 — анангрская (ang), 10 — илигирская (U), 11— граниты (Y) , 12 — дайки гранит-порфиров 

), 13 — тектонические разрывы, 14 — элементы залегания слоистости, 15 — линия геологи ie 
ского разреза (см рис 68), 16 — контур аэрофотоснимка (см рис 69) 

или существенно кварцевого состава имеют различную величину зерен и содержат 
в качестве новообразований мелкие чешуйки хлорита и биотита В филлитах ветре 
чается много порфиробласт сидерита Метаморфизм пород заметно возрастает в север
ном направлении; та"м появляются породы с гранатом и крупночешуйчатым биотитом 
но обломочная структура видна отчетливо, особенно в грубозернистых песчаниках i 
гравелитах Породы повсеместно рассланцованы Слоистость, тонкая в филлитах . 
грубая неясная в песчаниках, замаскирована кливажем, плоскости которого одно
образно падают на север под углом 15—20°. В прослоях филлитов наблюдаются мег 
кие складки волочения, опрокинутые на юг, их осевые плоскости совпадают с клива-



fcev. Пласты песчаников и филлитов 
71>:же падают на север, но под более 
спутым углом—от 30 до 60°. Судя по 
с:: тношению кливажа со слоистостью, 
г::оды находятся в перевернутом зале-
Пгми. Об этом же свидетельствует 
i 1 "людаемое в прослоях гравелитов 
""тли песчаников постепенное уменыне-
ь.-:г зернистости по направлению к низу 
я тезкое— к верху пласта. 

Рассматриваемая терригенная тол-
С: относится к баллаганахской подсе-
~ .:-. Она обнажается на значительной 
т~~щади к северу от верховьев р. Боль-
L-.-о Патома и непрерывно прослежи-
н^тся на северо-восток в бассейн р. Хо-
'- :лхо, а затем и к р. Жуе, где она 
*ыла впервые установлена. 

Южнее выходов баллаганахских 
песчаников на правом склоне долины 
Большого Патома, против устьев рек 
Большой Безымянки и Джемкукана, об
нажаются темно-серые кристаллические 
полосчатые известняки, характерные для 
мариинской свиты. Пласты падают на 
СЗС 355° Z4Q3, т. е. под песчаники, но 
так как залегание последних перевер
нутое, то стратиграфическая последова
тельность является обратной. 

Долина р. Большого Патома в вер
ховьях строго приурочена к выходам 
известняков мариинской свиты. В левом 
ее борту располагается цепь холмов, 
сложенных черными кавернозными квар
цевыми известковистыми песчаниками 
с прослоями черных «углистых» филли
тов, относящихся к джемкуканской 
свите. На стрелке между устьями рек 
Джемкукана и Большой Безымянки 
в песчаниках, чередующихся с филли
тами, видно падение слоев на север 
под углом 30°. В верховьях р. Ма
лой Безымянки, на простирании этих 
же пород наблюдается центрокли-
нальное замыкание большой синкли
нальной складки, где слои падают 
к востоку. На этом основании можно 
заключить, что выходы пород джемку
канской свиты на стрелке относятся 
к опрокинутому северному крылу 
складки. 

Выше по р. Большой Безымянке 
располагается большое понижение 
рельефа, приуроченное к области раз
вития известняков боракунской свиты. 
Эти породы встречаются на пологих 
склонах в виде небольших глыб и ще
бенки и представлены черными мелко
зернистыми, нередко оолитовыми и 
брекчиевидными разностями. В левом 
борту р. Большой Безымянки, в 5,5 км 
выше ее устья, находятся скальные вы
ходы этих пород. В некоторых песчани
стых разностях известняков видна тон
кая косая слоистость бассейнового типа. 
Породы здесь лежат почти горизонталь
но, но разбиты тонким кливажем, па
дающим на СВ 25° Z40°. Судя по косой 
слоистости и кливажу, пласты нахо
дятся в нормальном неперевериутом за
легании. 



В верховьях р. Большой Безымянки находится гряда, сложенная черными песча
никами и филлитовидными сланцами джемкуканской свиты. Слоистость в песчаниках 
падает на СВ 10° Z25°. На аэрофотоснимках прекрасно видно, что в восточном конце 

. гряды слои падают центроклинально, а сама гряда представляет собой выходы сжа
той, опрокинутой на ЮЮЗ антиклинали. 

Между упомянутой грядой и хр. Ровным располагается большая продольная 
долина, совпадающая с полосой развития черных известняков боракунской свиты. 

Рис. 69. Аэрофотоснимок восточной части Угаханской синклинали 
(см. рис. 67). 

Свиты: dg — джемкуканская, Ъг — боракунская, vl — валюхтинская, im — им-
v 

няхская, аи ~ аунакитская, vc — вачская, ang — анаягрскзя 

Последние встречаются в виде многочисленных глыб около западного берега озера 
в верховьях р. Большой Безымянки и в верховьях р. Угахана. Иногда в известняках" 
наблюдается брекчиевидная текстура и находится много включений кварца и хлорита. 
Кроме того, в осыпи присутствует щебенка черных сланцев с кубиками пирита. 

Боракунская свита здесь залегает на северо-восточном опрокинутом крыле круп-
ней Угаханской синклинали, отчетливо выраженной в рельефе (рис. 69). 

Хребет Ровный сложен серыми и темно-серыми пиритизированными филлито
видными сланцами и тонкозернистыми песчаниками валюхтинской свиты. Пласты 
падают на СВ 15° Z30—45°, а кливаж (сланцеватость) —в том же направлении, не 
под углом 25°. Мощность валюхтинской свиты здесь около 800 ж. 

К югу от хр. Ровного в понижении рельефа развиты карбонатные породы, очень 
хорошие обнажения которых наблюдаются по р. Угахану в 5—6 км выше одноимен
ного прииска. Здесь выходят светло-серые и серые очень тонкослоистые мелкокри
сталлические известняки, известковистые сланцы и мергели, довольно сильно расслан-
цованные. В мергелях или сланцах местами видна струйчатая косая слоистость и 
встречаются конкреции массивного известняка. Породы смяты в мелкие складки. 
опрокинутые к юго-западу; плоскости кливажа, совпадающие с плоскостями складок, 
повсеместно наклонены на СВ 20° Z20—30°. 



Эта толща светлых тонкослоистых карбонатных пород очень напоминает по 
своему внешнему виду и составу жуинскую свиту Приленской зоны. Отличие состоит 
главным образом в степени их метаморфизма. Если в Приленской зоне жуинская 
свита сложена почти неизмененными породами, то здесь они перекристаллизованы и 
содержат новообразования слюд и хлорита. Кроме того, мощность жуинской свиты на 
севере достигает 1200 м, а здесь она не превышает 400 м. Рассматриваемая толща 
выделена геологами Нигризолото под названием имняхской свиты. На ней совер
шенно согласно залегает новый комплекс отложений, относящийся к бодайбинской 
подсерии. 

К юго-западу от упомянутых обнажений тонкослоистых пород на склоне горы 
находится осыпь и небольшие выходы светлых, почти белых, рассланцованных кри
сталлических известняков имняхской свиты, а несколько западнее и гипсометрически 
выше — гряды серых или буроватых грубослоистых, почти массивных, слюдисто-
кварцевых песчаников (кварцито-песчаников) с прослоями темно-серых филлитов 
с пустотами от выщелоченных кубиков пирита. Карбонатные породы и песчаники 
залегают между собой согласно, падая на СВ 25—30° Z40°. Так как залегание пластов 
перевернутое, о чем можно судить и по соотношению кливажа со слоистостью и по 
иентроклинальному падению слоев в месте воздымания шарнира Угаханской синкли
нали, то песчаниковая толща располагается стратиграфически выше имняхской свиты. 

Выходы слюдисто-кварцевых песчаников с прослоями сланцев и филлитов просле
живаются в виде скалистых гряд и осыпей на обеих крыльях синклинали, причем на 
юго-западном крыле пласты лежат в неперевернутом положении и падают на 
СВ 10—25° /_2Ъ—30°. Эта толща песчаников относится к аунакитской свите, мощность 
которой здесь равна 550—600 м. 

На восточном склоне горы, в месте центроклинального замыкания складки, 
наблюдается согласное залегание ка песчаниках аунакитской свиты плотных черных 
<<углисто»-кварцевых алевролитов и сланцев, содержащих прослои темных «углистых» 
сливных кварцитов с раковистым изломом. Слои здесь падают в направлении погру
жения шарнира складки на СЗ—285°Z20°. Толща этих очень характерных пород 
выделяется под названием вачской свиты. Мощность ее здесь 420 м. 

В ядре Угаханской синклинали (верховья кл. Дембо) на черных алевролитах 
начской свиты согласно лежат серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые песча
ники с прослоями темных алевролитов и сланцев, относящиеся к низам анангрской 
:виты. 

Юго-западнее Угаханской синклинали находится сравнительно небольшая анти
клинальная складка. В осевой ее части, совпадающей с полосой пониженного рельефа, 
выходят карбонатные породы имняхской свиты. Юго-западное перевернутое крыло 
складки, сложенное терригенными породами аунакитской, вачской и анангрской свит, 
зыражено в рельефе в виде гряд. Пласты в этом крыле падают на СВ 2& Z30—40°; 
кливаж ориентирован в том же направлении, но под более пологим углом (15—20°). 

В левом борту р. Маракана (притока р. Большого Патома) и в верховьях ее 
широкой долины встречаются коренные выходы и развалы глыб серых с зеленоватым 
:-тли голубоватым оттенком, тонкозернистых аркозовых и полимиктовых песчаников 
: большим количеством порфиробласт сидерита или анкерита. В песчаниках много 
~ачек темно-серых «углистых» алевролитов с новообразованиями тонкочешуйчатого 
мусковита, а также линзовидных прослоев зеленовато-серых гравелитов. Эти породы, 
относящиеся к анангрской свите, по направлению к югу сменяются серыми и темно-
:ерыми алевролитами и тонкозернистыми песчаниками, которые выделяются геоло-
гами Нигризолото в илигирскую (ныгринскую) свиту. Граница между свитами очень 
постепенная и может быть проведена лишь с большой долей условности. 

В верховьях р. Маракана анангрская и илигирская свиты находятся в перевер
нутом залегании, но южнее по р. Угахану и его притоку кл. Васильевскому, в проти
воположном крыле большой Маракано-Тунгусской (Кропоткинской) синклинали, они 
/сжат нормально. 

Илигирская свита венчает весь разрез патомской серии. Ее мощность, так же 
как и подстилающей анангрской свиты, определяется геологами Нигризолото (Казаке
вич, Жаднова и др., 1956) в 800 м. 

Характеристика нормального разреза 

Баллаганахская подсерия. Отложения данной подсерии имеют очень 
широкое распространение в пределах рассматриваемой зоны, особенно 
з ее северной части. Они прослеживаются сюда непосредственно из При
ленской зоны и теснейшим образом связаны с развитыми там отложе
ниями. Однако здесь в составе подсерии встречается больше прослоев 
и пачек сланцев и несколько лучше выражена ритмичность в чередова
нии пород различного состава. Каждый ритм начинается грубообломоч-



НЬБМИ породами — конгломератами или гравелитами, выше следуют 
песчаники, затем сланцы. Внутри каждого члена ритма также намеча
ется уменьшение зернистости породы кверху разреза. 

Конгломераты развиты исключительно вдоль юго-восточного обра
мления Тонодского поднятия (в бассейнах рек Большого Патома и 
Верхней Язовой); гравелиты встречаются повсеместно. К верхней части 
подсерии иногда приурочены довольно мощные горизонты или пачки 
кварцитов, а также единичные пласты кристаллических известняков. 
Породы везде заметно метаморфизованы. На флангах зоны, там, где 
развиты интрузии синорогенных гранитов, они содержат в большом 
количестве биотит и гранат. Филлиты здесь превращены в гранат-био-
титовые сланцы, а грубозернистые породы — песчаники и гравелиты — 
часто имеют облик гнейсов. Тем не менее обломочная структура в них 
большей частью распознается под микроскопом совершенно отчетливо. 
Конгломераты сохраняют свой облик даже и в том случае, когда их 
цемент превращен в кристаллический сланец. Подобные изменения или 
несколько слабее выраженные характерны и для баллаганахской серии 
вблизи Тонодского поднятия. В южных и центральных районах мета
морфизм проявлен гораздо слабее. В породах в качестве новообразова
ний присутствуют лишь серицит и хлорит. Обломочная структура в пес
чаниках отчетливо видна невооруженным глазом. Однако повсюду раз
вит кливаж течения. 

Основание подсерии известно лишь на западе зоны в бассейнах 
рек Верхней Язовой и Саталаха, где оно сложено конгломератами, 
лежащими с угловым несогласием на породах тепторгинской серии 
среднего протерозоя. В этом районе мощность подсерии определяется 
примерно в 2500 м. В остальных районах полная мощность подсерии 
неизвестна, но, по-видимому, она того же порядка. 

Кадаликанская подсерия. Кадаликанская подсерия развита глав
ным образом в южной половине зоны, но отложения самых ее низких 
свит — мариинской и джемкуканской располагаются в ядрах узких 
синклинальных складок и на севере зоны. 

М а р и и н с к а я с в и т а . На большей части площади Жуинской 
зоны свита имеет значительно более простое строение, чем в краевом 
прогибе и представлена в основном светло-серыми, серыми и темно-
серыми слоистыми мраморовидными известняками с редкими прослоями 
сланцев. Только на северо-западе зоны, в участках, примыкающих 
к Тонодскому поднятию (бассейны рек Саталаха, Хайверги, Тоноды и 
Челончена), в составе свиты находится много прослоев черных и голу
бовато-серых известковистых песчаников и сланцев, а сами известняки 
содержат заметную примесь обломочного (материала и нередко обла
дают косой слоистостью. Эти черты, как мы видели, очень характерны 
для синхроничных отложений Приленской зоны. 

В более южных и восточных районах Жуинской зоны известняк;; 
довольно чистые и характеризуются хорошо выраженной параллельно;; 
слоистостью (полосчатостью), обусловленной чередованием слоев свет
лой и темной окраски, которая зависит от присутствия тонкораспылен
ного графитового вещества. 

Известняки повсеместно перекристаллизованы и иногда включают 
кристаллы тремолита, зеленой роговой обманки и биотита. Филлите-
видные «углистые» сланцы в участках повышенного метаморфизма 
изменены до биотитовых, амфибол-биотитовых и гранатсодержащпн 
кристаллических сланцев. Вкрапленность сульфидов представлена пир
ротином, реже пиритом. 

Мощность свиты изменяется в пределах от 200 до 500 ж, причем 
она возрастает с востока на запад. 



Д ж е м к у к а н с к а я с в и т а . Рассматриваемая свита сложена 
главным образом темно-серыми, почти черными, олигомиктовыми, часто 
известковистыми песчаниками, переслаивающимися с углистыми «фил
литами», алевролитами и сланцами. В отдельных частях свиты преобла
дают то песчаники, то алевролиты и сланцы. Все эти породы типичны 
и для Приленской зоны, но там они имеют подчиненное значение. 
В Жуинской зоне совершенно отсутствуют конгломераты, в том числе 
характерные «пуддинги», а светлые кварцито-песчаники очень редки. 
Зато в верхней части свиты здесь встречаются единичные прослои чер
ных кристаллических известняков. Таким образом, джемкуканская 
свита в Жуинской зоне имеет более тонкий гранулометрический состав. 

Песчаники заметно метаморфизованы. Они обычно содержат пор-
фиробласты или тонкую вкрапленность биотита; в сланцах, кроме того, 
находятся мелкие зерна граната. Менее изменены породы на юге зоны. 
Здесь в качестве новообразований присутствуют серицит и хлорит, 
а биотит встречается лишь в виде мелких редких чешуек. 

Свита повсюду залегает согласно на мариинских известняках; 
никаких следов перерыва, как в Приленской зоне, на границе между 
ними не отмечается. Мощность свиты везде 400—600 м. 

Б о р а к у н с к а я с в и т а . Сложена черными и темно-серыми 
«углистыми» известняками с редкими прослоями темно-серых слюди
стых аркозовых песчаников и «углистых» филлитовидных сланцев. 

Известняки обычно мраморизованы и содержат включения кварца 
и хлорита. Так же как в Приленской зоне здесь наблюдаются оолито
вые и брекчевидные или конгломератоподобные разности, но богатые 
доломитом породы отсутствуют. Все же можно сказать, что отложения 
боракунской свиты в Жуинской зоне очень похожи на свои аналоги 
в краевом прогибе. 

Мощность свиты 300—500 м. 
В а л ю х т и н с к а я с в и т а . По своему составу эта свита также 

мало чем отличается от синхроничных отложений Приленской зоны, 
но строение ее иное. Если на севере Патомского нагорья для нее было 
характерно двучленное строение, то в Жуинской зоне она может быть 
разделена на три подсвиты. Нижняя и верхняя подсвиты сложены 
темно-серыми и серыми углистыми филлитовидными и слюдисто-кварце-
выми сланцами и алевролитами с редкими прослоями черных песчани
стых известняков; средняя подсвита образована светло-серыми и голу
бовато-серыми мелкозернистыми олигомиктовыми песчаниками с ред
кими маломощными прослоями сланцев (-Казакевич, Жаднова и др., 
1956). В участках высокого метаморфизма развиты биотитовые или 
гранат-биотитовые сланцы и песчаники. Очень характерна сульфидная 
вкрапленность, но представлена она чаще не пиритом, как в Прилен
ской зоне, а пирротином. 

Мощность свиты от 550 до 800 м\ имеются указания на то, что 
на крайнем западном фланге зоны она значительно уменьшается, 
но точные ее значения неизвестны. 

И м н я х с к а я с в и т а . Свита названа М. М. Гапеевой и В. Г. Дит-
маром (Дитмар, 1947) по р. Имняху, притоку р. Хомолхо. Она сложена 
светлыми серыми или голубовато-серыми, реже кремовыми и розовыми 
мраморовидными известняками и известково-слюдистыми сланцами или 
мергелями. 

В бассейне р. Жуй, по данным Т. П. Жадновой и Ю. П. Казаке
вич, внизу и вверху свиты развиты сланцы с прослоями известняков, 
в средней части — известняки с прослоями сланцев. В бассейнах рек 
Хомолхо и Большого Патома, как показали наблюдения В. К. Голо
венка и автора, в основании свиты преобладают серые и светло-серые 



слюдисто-карбонатные сланцы и светлые мраморы, а выше — светлые, 
кремовые и белые мраморы. 

Для пород свиты характерна очень тонкая слоистость, однако, 
кверху разреза пласты становятся более массивными. В известковистых 
сланцах, несмотря на метаморфизм, местами отчетливо видна тонкая 
косая струйчатая слоистость. В них же встречаются эллипсоидальные 
конкреции массивного известняка (до 60 см по длинной оси). 

Известково-слюдистые сланцы состоят из карбоната (преимущест
венно кальцита), кварца, серицита, хлорита и биотита. Последний раз
вит в виде порфиробласт, придающих породе пятнистый вид. Менее 
метаморфизованные породы такого состава имеют вид мергелей. Кри
сталлические известняки иногда также содержат включения кварца, 
серицита, биотита и амфибола. Степень перекристаллизации их раз
личная. При выветривании они легко крошатся и становятся сыпучими. 

Имняхская свита залегает совершенно согласно на валюхтинской. 
По своему составу, характеру слоистости и внешнему виду пород она 
очень похожа на жуинскую свиту, но характеризуется более высоким 
метаморфизмом. Весьма вероятно, что имняхская свита соответствует 
не только одной жуинской свите, но также и ченчинской. На это ука
зывает увеличение количества пластов массивных известняков кверху 
разреза, наблюдаемое на северо-востоке зоны. Мощность свиты около 
300—400 м. 

Общая мощность кадаликанской подсерии в Жуинской зоне 1700— 
2600 ж, в то время как в краевом прогибе она достигает 7000 м. 

Бодайбинская подсерия. Отложения бодайбинской подсерии имеют 
в Жуинской зоне сравнительно небольшое распространение и приуро
чены исключительно к ее южной части, где они залегают согласно на 
имняхской свите в ядрах синклинальных складок. Главное поле раз
вития этой подсерии расположено южнее в пределах Мамско-Витим-
ской зоны. Поскольку отложения этой подсерии в обоих зонах очень 
похожи друг на друга, то их характеристика будет дана ниже при опи
сании нормального разреза верхнего протерозоя Мамско-Витимской 
зоны. Заметим только, что в Жуинской зоне развиты лишь нижние 
свиты бодайбинской подсерии и что мощность их здесь меньшая, чем 
на юге. 

Схема сопоставления нормальных разрезов патомской серии Жуин
ской зоны показана на рис. 70. 

ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ В МАМСКО-ВИТИМСКОЙ ЗОНЕ 
БОДАЙБИНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОГИБА 

Отложения патомской серии Мамско-Витимской зоны развиты 
в центральной части Северо-Байкальского нагорья, а также в южной 
части Патомского нагорья и в сопредельных районах Средне-Витим-
ской горной страны. С северо-запада и северо-востока к ним примы
кают более древние образования докембрия, обнажающиеся в преде
лах Чуйского и Ченчинского поднятий. На юге они отделены от син
хроничных отложений Делюн-Уранской зоны крупными разломами и 
интрузиями гранитов, располагающимися в бассейнах рек Большой 
Чуй и Мамы и на левобережье р. Витима. 

В основании патомской серии Мамско-Витимской зоны лежит мощ
ная толща терригенных пород, которая геологами, работающими 
в Северо-Байкальском нагорье и на соседних участках на правом 
берегу р. Витима, относится к мамской метаморфической, толще, а гео~ 
логами, работающими в Патомском нагорье, — к баллаганахской под
серии (свите). От синхроничных отложений более северных районов 





Патомского нагорья она отличается прежде всего значительно более 
высокой степенью метаморфизма пород, более тонким их гранулометри
ческим составом и заметно меньшей мощностью Много своеобразных 
черт наблюдается и в строении кадаликанской подсерии Только неко
торые свиты, выделяемые в ее составе на севере нагорья, опознаются 
н разрезах данной зоны, да и то лишь в районах, соседних с Жуин-
ской зоной Это обстоятельство вызывает необходимость установле
ния новых стратиграфических подразделений. 

Отложения балтаганахской и кадаликанской подсерии не вполне 
одинаковы и в различных районах рассматриваемой зоны Особенно 
заметны различия вкрест простирания зоны. В грубых чертах могут 
быть выделены отложения, типичные для северной и южной подзон 

В Мамско-Витимской зоне наиболее широко и полно представлены 
самые молодые отложения патомской серии, объединяемые в бодай-
бинскую подсерию. В отличие от нижних подразделений патомской 
серии, они переходят сюда из Жуинской зоны, не претерпевая сущест
венных изменений, хотя мощность их от одного района к другому 
несколько варьирует 

На обоих флангах зоны и отчасти на ее юге интенсивно прояв-
тяются процессы метаморфизма и ультраметаморфизма, среди пород 
серии здесь размещаются многочисленные тела гранитов или гранит-
пегматитов, и местами развиты мигматиты 

Обоснование нормального разреза 

Отложения патомской серии рассматриваемой зоны довольно раз
нообразны и поэтому для обоснования их нормального разреза сле
довало бы привести несколько характерных опорных разрезов К сожа
лению, в литературе по району не содержатся, за редким исключе
нием, описания соотношений различных толщ в таком виде, как они 
наблюдаются в поле, а приводятся лишь их нормальные разрезы 
Личные же исследования автора в пределах Мамско-Витимской зоны 
были весьма ограниченными 

Особенное сожаление вызывает отсутствие описаний опорных раз
резов верхнепротерозойских отложений в Мамско-Чуйском районе, где 
обнажается нижняя часть патомской серии, отличающаяся очень слож
ным строением и интенсивным метаморфизмом пород 

По указанной причине придется ограничиться рассмотрением 
только двух разрезов, один из которых характерен для северной, а дру
гой — для южной подзоны Мамско-Витимской зоны 

Р а з р е з в р а й о н е р М а р а к а н а ( в е р х о в ь я р Б о л ь ш о г о П а то м а) 
Описание этого разреза приводится по данным Ю П Казакевич, Т П Жадновой 
и др (1956) Разрез находится на участке северо западного центроклинального замы-
каьия Маракано Тунгусской (Кропоткинской) синклинали, вследствие чего он вскры 
вает метаморфическую толщу в благоприятных для стратиграфического изучения 
условиях Разрез проведен от р Большого Патома, в 3 км ниже устья кл Павлов
ского, в направлении на юг по водоразделу ключей Большого и Малого Шусмана 
(рис 71) 

В долине D Большого Патома по обоим ее бортам обнажаются темно серые 
кристаллические известняки, тонко переслаивающиеся с голубовато-серыми известково 
слюдистыми кристаллическими сланцами (с порфиробластами биотита) и черными 
углистыми» сланцами В правом борту р Большого Патома слои падают на СВС 5° 

Z35—40э, а на левобережье этой реки, по кл Малому Шусману — на ЮЗЮ 200° 
Z40°, т е породы сложены в симметричную антиклинальную складку Данная карбо 
натно-слакцевая толща, мощность которой достигает 700—800 м, выделяется 
Ю П Казакевич под названием шусманской свиты Ниже по р Большому Патому, 
в районе кл Тарасовского, наблюдается согласное налегание пород шусманской свиты 
на кварциты и слюдисто гранатовые сланцы баллаганахской подсерии 



В 3 км к югу от р. Большого Патома на водоразделе ключей Большого и 
Малого Шусмана и далее на протяжении около 1 км обнажены однородные крупно
зернистые пепельно-серые мраморы с хорошо выраженной полосчатостью, обусловлен
ной чередованием прослоев светлой и темной окраски. Пласты падают на 
ЮВЮ 160—175° Z35—40°. Эти породы, внешний облик которых сохранился даже 
в условиях высокого метаморфизма, очень типичны для мариинской свиты. Их мощ
ность 500—650 м. 

К югу от полосы развития полосчатых мраморов на расстоянии более 1,5 км 
встречаются высыпки и коренные выходы черных плитчатых тонкозернистых мраморов, 
перемежающихся с черными и голубовато-серыми сланцами, серыми и голубовато-
серыми кварцитами. Эта толща, судя по элементам залегания (аз. пад. ЮВЮ 160" 
Z20°), согласно залегает на мариинской свите*. Она выделяется под названием 
гохтачинской свиты. Ее мощность 600—650 м, 

С в и т ь г / — ш\сманская (shs), 2 — мариинская (тг), 3 — гохтачинская (gh), 4 — имняхска^ 
v 

(im), 5 — аунакитская (аи), 6 — вачская (vc) 

Далее к югу по водоразделу рек Маракана, Анангры и кл. Шусмана обна
жаются светло-серые крупнозернистые плитчатые мраморы и зеленовато-серые нл 
темно-серые тонкослоистые известково-слюдистые сланцы (с порфиробластами муск< -
вита и биотита), являющиеся весьма характерными породами имняхской свиты 
Мощность этрй свиты, залегающей согласно на гохтачинской, оценивается в 600—650 •. 

На северном склоне горы над породами имняхской свиты располагаются осып 
и отдельные небольшие обнажения белых и желтовато-белых кварцитов аунакитско 
свиты. Мощность згой свиты, по-видимому, здесь не превышает 200 м. Вершин 
горы сложена черными «углистыми» кварцитами с прослоями таких же черны 
«углисто»-кварцевых сланцев, которые, несмотря на сильный метаморфизм, сохраняю-

характерный облик, свойственный породам вачской свиты. Породы здесь размещаются 
в замковой части Маракано-Тунгусской синклинали, поэтому они падают очень полог 
(8—10°) в направлении погружения шарнира складки (ЮВ 110°). Мощность вачско 
свиты около 300 м. 

Южнее и юго-восточнее вершины горы выходят зеленсвато-серые и зелень* 
рассланцованные («шелковистые») и метаморфизованные песчаники анангрской свить 
превращенные местами в кристаллические сланцы с реликтами обломочной структурь 

В приведенном выше разрезе между баллаганахской подсерией и мариинскс 
СЕИТОЙ выделяется новая—шусманская свита, отсутствующая на севере в Жуинскс 
и Приленской зонах. Кроме того, между мариинской и имняхской свитами зде^ 
располагается гохтачинская свита, соответствующая джемкуканской. боракунской 
валюхтинской свитам (вместе взятым) более северных районов. 

Р а з р е з в в е р х о в ь я х р. М а к с и м их и. Район правобережья р. Виттг-
где находится этот разрез, расположен в южной подзоне Мамско-Витимской зоны к_ 
участке сопряжения метаморфических толщ Мамско-Чуйского поля и Патомског 
нагорья. Развитые здесь глубоко измененные отложения верхнего протерозоя бол:-
шинством исследователей относились к так называемой мамской метаморфическс -
толще. Новые полевые наблюдения В. К. Головенка показали, что по своему состав 
и последовательности залегания они вполне соответствуют отложениям патомскг • 
серии, развитым в соседнем районе верховьев р. Большого Патома (в северной подзоне 
Приводимое ниже описание опорного разреза дается по материалам этого иссле
дователя. 

* Уменьшение угла падения слоев связано с приближением к замковой част 
Маракано-Тунгусской синклинали. 



Рис. 72. Схема геологического строе
ния участка нижнего течения р. Ви
тима недалеко от устья р. Мамы. По 
В. К, Головенку, с изменениями 

Л. И. Салопа. 
1 — четвертичные отложения (Q); 2—ниж
ний кембрии, жербинская свита (Cnij). 
Верхний протерозой. П а т о м с к а я с е 
р и я : 3 — толща светлых кварцито-песча-
ников и слюдистых сланцев (аунакит-
екая свита, Ptsau), 4 — верхняя карбо
натная толща (аналог имняхекой свиты, 
Pt3im), в бассейне р. Большой Чуй — чен-
чинская свита, 5 — толща скаполитсодер-
жащих пород (Pt3ierft3), 6 — толща графи-
тисто-кварцевых пород и сланцев (Pt3gft2), 
7 — толща светлых кварцитов (Pt^ghy), 
(5—7 — ana тоги гохтачинской свиты), 
8—толща светлых мраморов (аналог шус-
манской и мариинской свит, Р^тг), 9— 
толща двуслюдяных парагнейсов (балла-
ганахская подсерия, Pt3M). Средний про
терозой, Т е п т о р г и н с к а я с е р и я : 
10 — медвежевская свита (эффузивно-оса-
дочная толща, Pt2md), 11 — пурполская 
свита (кварцитр-сланцевая толща, .Pt2pp). 
Нижний протерозой: 12 — «чуйские» гра
ниты (yPtj) , 13 — мигматиты (Ptj); 14 — 
северо-западная граница зоны обильной 
инъекции гранит-пе1матитов и пегмати
тов; 15 — северо-западная граница зоны 
умеренного развития пегматитов; /6 — тек
тонические разрывы (а — прослеженные 
наземными наблюдениями, б — выявлен
ные путем дешифрирования аэрофото
снимков); 17 — элементы залегания пород 
(а — слоистости, б — сланцеватости); 18— 
граница несогласного залегания толщ; 
19—линия геологического разреза (рис. 73) 



Разрез проведен в юго восточном направпе 
нии от истоков р Правой Максимихи через водо 
раздел этой реки с Левой Максимихой и затем 
к верховьям р Соболевки (рис 72 и 73) 

На правом берегу р Правой Максимихи 
влизи ее верховьев наблюдается тектонический 
контакт светлых гнейсо гранитов куандинского 
комплекса нижнего протерозоя с зеленовато 
серыми мелкозернистыми сильно метаморфизо 
ванными гнейсовидными песчаниками, падающи 
ми на ЮЗ 195° Z 52° 

Ниже по течению реки обнажаются серые 
и зеленовато-серые разнозернистые гнейсовидные 
песчаники с биотитом и гранатом Внешне эти 
породы производят впечатление настоящих пара 
гнейсов, но под микроскопом в них отчетливо 
распознается реликтовая бластопсаммитовая 
структура песчаников 

В 1,2 км выше крутого поворота реки 
выходы гнейсовидных песчаников сменяются 
выходами голубовато серых крупнокристалличе 
ских мраморов с редкими прослоями кристаллы 
ческих сланцев Судя по элементам залеганиг 
(аз пад ЮЗ Z50—70°), эти породы лежа"-
согласно на песчаниках Около указанного пово 
рота реки азимут падения слоистости в мраморах 
изменяется на ЮВ 178° Z 76° В 200 м ниже пс 
реке обнажаются дистен-гранат-двуслюдяные 
с танцы с прослоями ставролитсодержащих квар 
цитов, которые юго-восточнее по направлению 
падения слоев (ЮВ 170° Z 42°) сменяются светло 
серыми или серыми кварцитами Последние вы 
ходят уже по ручью, впадающему в р Правую 
Максимихи слева 

В 2 км от устья ручья, за выходами свет 
лых кварцитов, следуют развалы темно-серы 
графитизированных кварцитов и графитисто 
кварцевых сланцев Вблизи верховьев ручья гра 
фитистые породы исчезают, и на смену им по 
являются коренные выходы кварцитов, дистеь 
гранат-двуслюдяных сланцев, биотитовых слан 
цев и гнейсов Падение пластов выдержанно^ 
на ЮВ 170° Z 30° 

В верховьях ручья находится крупное об 
нажение, вскрывающее ядро погружающейся Вс 
СВ 80° Z30° синклинальной складки, в не 
залегают серые скаполит-гранат-двуслюдяныс 
сланцы, заключающие вверху разреза прослои i 
пачки буровато серых тонкозернистых известке 
вистых кварцитов 

На левом склоне долины ручья, в ют 
восточном несколько запрокинутом крыле сиь-
клина пи снова появляются в виде осыпей гр 
фитистые породы и подчиненные им крупнозе-
нистые гранат-дистеновые сланцы 

На водоразделе рек Правой и Левой Маг 
симихи наблюдается антиклинальная складк 
шарнир которой погружается на СВ 50° Z30 
В ядре ее выходят светлые кварциты (и ква 
цито песчаники), подстилающие толщу граф! ~ 
стых пород На склоне, обращенном к р Лев *• 
Максимихе, в небольшой синклинальной cFuiaz-* 
вновь выходят богатые графитом породы, a t 
се опрокинутом юго восточном крыле — свет 
серые кварциты 

Нижняя часть склона водораздела и долиь 
р Левой Максимихи закрыта наносами, но ь 
левобережье последней в одном из ручьев обь 
жаются крупнокристаллические, местах* 
<"углистые» мраморы, выходы которых прослеж* 



вагстся вверх по этому ручью (вкрест простирания слоев) на протяжении 400 м, 
а затем сменяются выходами серых биотитовых гнейсовидных песчаников, чередую
щихся с мраморами и с гранатсодержащими биотитовыми сланцами. Слоистость во 
всех этих породах падает на ЮВ 150° /. 40°. 

В верховьях упомянутого притока р. Левой Максимихи и на водоразделе его 
с р. Соболевской выше мраморов и биотитовых песчаников залегает толща серых и 
светло-серых кварцито-песчаников, заключающих прослои листоватых слюдистых 
сланцев и гнейсовидных пород с гранатом Эта песчаниковая толща размещается 
в ядре крупной синклинали, погружающейся к востоку. 

Таким образом, в приведенном разрезе выделяются следующие 
толщи (снизу): 1) толща серых и зеленовато-серых двуслюдяных пара
гнейсов, образовавшихся за счет разнозернистых кварц-полевошпато
вых песчаников; 2) толща светлых мраморов; 3) толща светлых квар
цитов; 4) толща графитисто-кварцевых пород и сланцев; 5) толща 
известковисто-кварцевых и скаполитсодержащих пород; 6) толща 
«углистых» кристаллических известняков с прослоями биотитовых пес
чаников и сланцев (верхняя карбонатная толща) и 7) толща светло
серых и серых кварцито-песчаников и слюдистых сланцев. 

Прослеживание этих толщ в северо-восточном направлении в рай
он верхнего течения р. Большого Патома позволило В. К. Головенку 
установить переход их в типичные для северной подзоны отложения 
патомской серии. При этом, нижняя толща двуслюдяных парагнейсов 
оказалась аналогом баллаганахской подсерии, а лежащая на ней толща 
светлых мраморов — аналогом шусманской и мариинской свит вместе 
взятых. 

Расположенные выше по разрезу три толщи: светлых кварцитов, 
1рафитистых пород и известково-кварцевых скаполитсодержащих пород 
соответствуют гохтачинской свите, а верхняя карбонатная толща — 
имняхской свите. Наконец, самая высокая в данном разрезе толща 
светлых кварцито-песчаников по простиранию переходит в аунакитскую 
свиту, начинающую бодайбинскую подсерию. 

К юго-западу эти же толщи с очень небольшими изменениями пере
ходят на левобережье р. Витима и в бассейн р. Мамы, т. е. в район 
развития «мамской метаморфической толщи». 

Характеристика нормального разреза 
Верхнепротерозойские отложения в северной подзоне Мамско-

Витимской зоны, как это было видно из приведенного опорного раз
реза по р. Маракану, сравнительно мало отличаются от соответствую
щих отложений, развитых на севере Патомского нагорья. Однако по 
направлению к югу и в особенности к обоим флангам зоны происходит 
постепенное, но в то же время заметное изменение строения и литоло
гии толщ, а также усиление степени метаморфизма пород. Наиболее 
интенсивны проявления метаморфизма на участках развития гранит-
пегматитов, где породы изменены в условиях амфиболитовой или эпи-
дот-амфиболитовой фации метаморфизма. 

На юго-западном фланге зоны, т. е. в бассейнах рек Мамы, Боль
шой Чуй и Чаи (Северо-Байкальское нагорье), а также на правобе
режье р. Витима около устья р. Мамы (юго-западная часть Патомского 
нагорья) глубоко метаморфизованные аналоги патомской серии входят 
в состав так называемой мамской метаморфической толщи. 

Вопрос о возрасте и положении этой толщи среди других докемб-
рийских образований Северо-Байкальского нагорья был в течение дол
гого времени предметом дискуссии. В то время как одни исследователи 
относили эту толщу к архею, другие считали ее нижнепротерозойской 
или даже кембрийской. При этом для доказательства той или иной 



точки зрения приводились очень веские, но противоречивые и даже 
взаимоисключающие аргументы. Например, указывалось, что мамская 
толща прорывается «чуйскими» гранитами, на которых трансгрессивно 
залегает баллаганахская подсерия. Между тем другие исследователи 
доказывали, что последняя по простиранию переходит в мамскую 
толщу, и что обе они согласно перекрываются одинаковыми карбо-
натно-терригенными отложениями, относимыми к кадаликанской под-
серии. 

Только в самое последнее время в результате полевых исследова
ний В. К- Головенка (1959) было установлено, что мамская толща 
'состоит из трех самостоятельных комплексов, разделенных крупными 
перерывами *. Оказалось, что «чуйские» граниты прорывают лишь ниж
ний из этих комплексов (чуйскую толщу), а сами трансгрессивно пере
крываются тепторгинской серией, на которой лежит баллаганахская 
подсерия или ее стратиграфический аналог — мамская подсерия 
(в узком значении). 

На северо-западном склоне Чуйского поднятия, в пределах При-
ленской и Жуинской зон, баллаганахская подсерия ложится на тептор-
гинскую серию с угловым несогласием и с конгломератами в основа
нии; там же местами она покрывает нижнепротерозойские сланцы и 
граниты. На противоположной стороне Чуйского поднятия, т. е. в Мам-
ско-Витимской зоне, баллаганахская подсерия, представленная дв\ -
слюдяными парагнейсами, возникшими в результате метаморфизме 
разнозернистых песчаников, лежит на толще амфиболитов (метадиа-
базов) тепторгинской серии без заметного несогласия. Можно полагать, 
что отсутствие несогласия является только кажущимся, а на само:: 
деле между этими комплексами существует скрытое стратиграфиче
ское несогласие, поскольку из разреза выпадают более высокие, чем 
толща амфиболитов, подразделения тепторгинской серии (верхняя 
часть язовской свиты). 

Вследствие высокого метаморфизма и частого чередовани-
довольно однообразных пород расчленение суперкрустальпого ком
плекса Мамско-Чуйского района является очень трудной задачей. 
Вероятно поэтому, несмотря на очень детальные исследования, дл-
него нет общепринятой стратиграфической схемы. 

Одна из наиболее известных схем принадлежит Н. П. Семененх. 
(1948). По данным этого автора, нормальный разрез «мамской мета
морфической толщи» в Мамском слюдоносном районе может быть прел-
ставлен в следующем виде (снизу): 

1. Ч у й с к а я с в и т а . Амфиболовые сланцы, амфиболиты, микро-
гнейсы, мигматиты и пр 1000—15"" 

2. В и т и м е к а я с в и т а . Внизу — биотит-гранат-дистеновые 
гнейсы, слюдисто-известковистые сланцы, кордиеритовые роговики и 
кварциты, переслаивающиеся с мраморами и метаморфизованными 
песчаниками; вверху — графитистые сланцы и мусковит-гранат-дисте
новые сланцы, перемежающиеся с кварцитами и редкими прослоями 
карбонатных пород 100—Ь:г" 

3. С л ю д я н с к а я с в и т а . Узловатые биотит-гранатовые микро-
гнейсы с кордиеритом, а также кварциты ЮОи 

4. К о л о т о в с к а я с в и т а . Переслаивание серых биотит-гранат-
дистеновых, биотитовых и двуслюдяных гнейсов или сланцев, кварцитов 
и редких прослоев мрамора 500—7^ 

5. Н и ж н е г н е й с о в а я с в и т а . Светло-серые биотитовые 
гнейсы с прослоями кварцитов БС) _ 

6. С о г д и о н д о н с к а я с в и т а . Внизу — мусковит-гранат-
кварцевые с дистеном сланцы и гнейсы; вверху — гранатовые амфибо
литы, скарнированные породы, биотит-гранат-кварцевые сланцы . . 400—50^ . 

* К выводу о разновозрастности мамской метаморфической толщи одновремен-г 
и независимо пришел также В. М. Таевский. 



7. В е р х н е г н е й с о в а я с в и т а . Темно-серые биотитовые и 
биотит-гранатовые гнейсы с прослоями известковых пород и двуслюдя-
ных гнейсов 1000 м 

8. К у н к у д е р с к а я с в и т а . Переслаивание мраморов со слю
дистыми сланцами, микрогнейсами и роговиковыми породами * . . 300—400 „ 

9. С в и т а м р а м о р о в. Серые полосчатые мраморы и известко-
Еистые роговики 1000 „ 

М. А. Завалишин и Н. А. Львова (1954), проводившие детальные 
работы в том же слюдоносном районе, предложили другую стратигра
фическую схему, в основу которой положено' выделение сравнительно 
небольших по мощности горизонтов, отличающихся некоторыми осо
бенностями внутреннего строения и состава. Однако эта схема, приме
нимая для сравнительно ограниченного участка, вряд ли может быть 
распространена на весь обширный район развития серии. Кроме того, 
вследствие очень дробного расчленения (выделяются 23 горизонта, 
обозначенные цифрами от 4 до 27) и в то же время малой определен
ности признаков, положенных в основу выделения каждого из горизон
тов, данная схема не может быть использована при геологическом кар
тировании не очень детального масштаба. В дальнейшем каждым 
из этих авторов (Завалишин, 1956; Львова, 1958) были сделаны 
попытки на основе изучения цикличности в строении метаморфической 
толщи сгруппировать горизонты в более крупные подразделения. 
Однако они пришли к различным результатам, и выделенные ими 
свиты не совпадают между собой. 

Недавно сотрудниками Лаборатории геологии докембрия АН СССР 
Д. А. Великославинским, А. Н. Казаковым, С. Б. Лобач-Жученко и 
М. М. Мануйловой (1957) была опубликована еще одна стратиграфи
ческая схема метаморфической толщи Мамского слюдоносного района. 
Нормальная последовательность отложений, по данным упомянутого 
авторского коллектива, следующая (снизу): 

Гнейсово-сланцевый отдел 

1. П е р в а я с в и т а , или кварцито-гнейсовая свита. Эпидот-
слюдяные, эпидот-гранат-слюдяные и гранат-слюдяные плагиогнейсы, 
сланцы и кварциты. Вверху преобладают кварциты с горизонтом 
гранат-дистен-ставролитовых сланцев и горизонтом мраморов. Непол
ная мощность 700 м 

2. В т о р а я с в и т а , или свита дистеновых сланцез. Гранат-
дистен-слюдяные сланцы, переслаивающиеся с гранат-слюдяными квар
цитами и кварцито-сланцами . ' 500 „ 

3. Т р е т ь я с в и т а , или свита известково-силикатных пород. 
Данная свита разделяется на две подсвиты сходного 

состава, но с характерными горизонтами в кровле каждой из них: 
а) нижняя подсвита. Переслаивание известковистых квар

цитов и кварцито-сланцев, слюдяных кварцитов, гранат-амфиболовых 
:юизитовых и других богатых кварцем пород (кварцитов и сланцев). 
3 подчиненном количестве встречаются прослои амфиболитов, слюдяных 
и гранат-слюдяных сланцев и плагиогнейсов у . . 300—500,,, 

б) горизонт гранат-дистен-слюдяных сланцев . . . . 100 „ 
в) верхняя подсвита. Тонкое переслаивание известково-

:иликатных сланцев, гранатовых амфиболитов, гранат-биотит-амфибо-
• :овых сланцев, амфибол-скаполит-биотитовых плагиогнейсов, двуслюдя-
ных и биотитовых плагиогнейсов 1700 „ 

г) горизонт тремолитовых доломитов 300 „ 
Для свиты характерно присутствие пород с известкови-

стыми силикатами и алюмосиликатами, главным образом, с цоизитом, 
амфиболом, диопсидом, основным (до анортита) плагиоклазом и ска
политом, разнообразная окраска пород, обусловленная примесью крас
ного граната, темного и зеленого амфибола или цоизита и других мине
ралов, наконец, чередование тонких и грубых слоев. 



4. Ч е т в е р т а я с в и т а , или верхняя свита глиноземистых 
сланцев. Состоит из трех горизонтов: 

а) горизонт гранат-слюдяных (биотитовых и двуслюдяных) 
сланцев и плагиогнейсов 800 м 

б) горизонт гранат-дистен-слюдяных сланцев, переслаиваю
щихся с гранат-слюдяными сланцами и кварцито-сланцами . . . 300 ,, 

в) горизонт скаполит-амфибол-диопсидсодержащих сланцев 
и плагиогнейсов с прослоями мраморов; характерно присутствие графи-
тистых сланцев и гнейсов 700 „ 

Известняково-сланцевый отдел 

1. П е р в а я с в и т а , или амфиболитовая свита. Эпидотовые и 
эпидот-плагиоклазовые амфиболиты, гранат-биотит-кварцевые сланцы, 
биотитовые кварциты и плагиогнейсы около 1000 л; 

2. В т о р а я с в и т а , или свита кварцито-песчаников и конгломе-
ратовидных пород. Слюдяные и известковистые кварциты и кварцито-
песчаники с линзами и прослоями конгломератовидных пород . . . около 1500 „ 

3. Т р е т ь я с в и т а , или свита бластомилонитовых, преимущест
венно глиноземистых сланцев с прослоями и линзами карбонатных 
пород около 1500 „ 

4. Ч е т в е р т а я с в и т а , или свита доминирующих мраморов. 
Мраморы со слюдой и известковисшми силикатами или алюмосилика
тами, переслаивающиеся со слюдяными сланцами и известково-силикат-
ными породами около 1000 ,. 

Общая мощность гнейсово-сланцевого отдела 5500 ж, 
известково-сланцевого отдела — около 5000 м. 

Приведенные выше схемы отображают нормальную последователь
ность пород только в самых общих чертах, и, кроме того, в них заклю
чены отложения более древнего возраста, чем главная часть «мамской 
толщи». 

Как показали новейшие исследования В. К. Головенка и В. М. Таев-
ского, в стратиграфической схеме Н. П. Семененко самая нижняя — 
чуйская свита объединяет образования нижнего и среднего протерозоя 
(чуйская толща и тепторгинская серия) и к патомской серии (или же 
к мамской толще sensu stricto) не относится. Витимская свита в основ
ном отвечает баллаганахской подсерии, за исключением, быть может. 
ее верхних горизонтов (с карбонатными породами), которые должнь: 
уже сопоставляться с низами кадаликанской подсерии. Последней 
принадлежат все остальные более высокие подразделения в этой схеме. 

В схеме сотрудников Лаборатории геологии докембрия АН СССР 
первая, или кварцито-гнейсовая свита, заключает в нижней части отло
жения тепторгинской серии (кварциты, амфиболиты и гранат-дистен-
ставролитовые сланцы). Нижняя граница патомской серии (баллага
нахской подсерии) должна быть проведена под этими отложениями 
по подошве однообразной толщи слюдистых парагнейсов (метаморфи-
зованных песчаников). Горизонт мраморов в верхней части кварцитс-
гнейсовой свиты, как это выяснил В. К. Головенок, прослеживаете." 
из Мамского района на правобережье р. Витима и, увеличиваясь. 
в мощности, переходит там в толщу светлых полосчатых мраморов, 
залегающую в основании кадаликанской подсерии (аналог шусман-
ской и мариинской свит). Это наблюдение имеет весьма большое зна
чение, так как оно позволяет утверждать, что преобладающая по мощ
ности часть мамской толщи (sensu stricto) принадлежит уже кадали
канской подсерии. Раньше же многие исследователи, в том числе и 
автор, полагали, что почти вся мамская толща соответствует баллага
нахской подсерии и только самые верхние существенно карбонатны-.-
свиты могут сопоставляться с кадаликанской подсерией. 

В схеме сотрудников Лаборатории геологии докембрия АН СССР 
к кадаликанской подсерии должны быть отнесены все подразделения. 



лежащие выше кварцито-гнейсовой свиты, за исключением только трех 
нижних свит известняково-сланцевого «отдела». Последние развиты 
вдоль юго-восточной окраины Мамско-Чуйского поля в пределах узкой 
полосы и отграничены от собственно мамской метаморфической толщи 
крупными разрывными нарушениями. Одна из них, так называемая 
амфиболитовая свита, относится к муйской вулканогенной серии ниж
него протерозоя, а две других, хотя и принадлежат патомской серии, 
но размещаются в Делюн-Уранской структурно-фациальной зоне и кор-
релируются с баллаганахской подсерией. 

В. М. Таевский и 3. К. Таевская (1961), проводившие в послед
ние годы геологическую съемку в северо-восточной части Мамско-Чуй
ского поля, расчленяют верхнепротерозойский метаморфический ком
плекс этого района на следующие свиты (снизу): 

1. Вит и м е к а я с в и т а . Биотитовые, биотит-амфиболовые и гранат-
бнотптовыо гнейсы (кристаллические сланцы) и кварциты с редкими про
слоями мраморов и известково-силикатных пород и двумя мощными 
(200'—300 м) горизонтами дистен-гранат-двуслюдяных сланцев . . . . 1300 м 

2. С л ю д я н к и н е к а я ев и т а. Гранатсодержащие двуслюдяные и 
биотитовые сланцы, иногда с днетеном или графитом. В подчиненном коли
честве встречаются кварциты, амфиболовые сланцы, мраморы и известково-
силикатные породы. Для данной свиты характерно более тонкое, чем в ви-
тимской свите, чередование пород и увеличение роли высокоглиноземистых 
(дистенсодержащих) сланцев. Последние слагают пять горизонтов (общей 
мощностью 320—360 м) 1400 „ 

3. С о г д и о н д о н с к а я с в и т а . Подразделяется на две подсвиты. 
Нижняя подсвита сложена биотитовыми и амфибол-биотитовыми (иногда 
с гранатом и графитом) сланцами и гнейсами, заключающими большое 
количество силикатных пород, В средней части подсвиты находится пачка 
(40 м) гранат-биотитовых и дистен-гранат-двуслюдяных сланцев. Верхняя 
подсвита состоит преимущественно из гранат- и дистенсодержащих двуслю-
дяных и биотитовых сланцев с подчиненными прослоями карбонатных пород, 
кварцитов и графитистых сланцев. Мощность нижней подсвиты— 700 м, 
верхней подсвиты — 600 м. 

4. К у н к у д е р с к а я с в и т а . Частое и тонкое (от миллиметров до 
метров) ритмическое переслаивание кристаллических известняков со слан
цами, в различной степени метаморфизованными (вплоть до гнейсов) . . 1200 ,, 

5. М а р и и н с к а я с в и т а . Кристаллические известняки с подчинен
ными тонкими прослоями сланцев 800 „ 

Нижние три свиты авторы этой схемы относят к мамской (балла
ганахской) подсерии, верхние две — к кадаликанской подсерии. Однако 
в свете новых данных границу между подсериями скорее всего следует 
проводить несколько ниже, возможно, над слюдянкинской свитой или 
даже внутри нее. 

После этих замечаний, имеющих целью познакомить читателей 
с существующими стратиграфическими схемами, обратимся к характе
ристике нормального разреза рассматриваемых отложений. 

Баллаганахская подсерия. Терригенная толща, залегающая внизу 
патомской серии на севере Мамско-Витимской зоны, мало чем отли
чается от баллаганахской подсерии, развитой в соседней Жуинской 
зоне. Для нее также характерно ритмичное чередование разнозерни-
стых кварц-полевошпатовых песчаников, гравелитов и сланцев, местами 
сильно измененных, вплоть до гнейсов и кристаллических сланцев. 
В то же время в ее составе отсутствуют грубые обломочные породы, 
такие как конгломераты, зато несколько чаще встречаются прослои 
кристаллических известняков (вверху разреза). 

На юго-западном фланге зоны, или, иначе говоря, в Мамско-Чуй-
ском слюдоносном районе, баллаганахская (мамская sensu stricto) 
подсерия сложена в основном зеленовато-серыми и серыми гранат-



двуслюдяными парагнейсами с прослоями серых листоватых слюдяных, 
иногда дистен-и гранатсодержащих сланцев, изредка кристаллических 
известняков. По данным В. К. Головенка, «парагнейсы представляют 
собой сильно метаморфизованные песчаники полевошпато-кварцевого, 
иногда олигомиктового, существенно кварцевого состава (в послед
нем случае породы при метаморфизме приобретают кварциговидный 
облик) с примесью глинистого материала, превращенного в слюды. 
Очень характерна разнозернистость обломочного материала, сохраняю
щаяся даже при перекристаллизации пород, и «оспенные» или вытяну
тые железистые нятна на поверхностях сланцеватости» (1961, стр. 79). 
На некоторых участках (например, по р. Большой Чукче) среди пара
гнейсов встречаются разности, образованные за счет гравелитов. В этих 
породах крупные (до 1 см) зерна кварца и полевых шпатов (главным 
образом кислого плагиоклаза) имеют овально-линзовидную форму и 
заключены в относительно мелкозернистой кварц-полевошпатовой 
массе, богатой слюдами. 

Сходный состав имеет баллаганахская серия и на противополож
ном фланге зоны — в Нечеро-Жуинском районе. Стратиграфия мета
морфической толщи этого района изучена лишь для небольшого участка 
в бассейне р. Олонгро (приток р. Нечеры). Согласно Ф. В. Кузнецовой 
(1958), здесь выделяются три свиты: нижняя гнейсовая (1150—• 
1550 м), средняя гнейсовая (1000—1150 м) и верхняя известняково-
сланцевая (более 800 м), подразделяемые на ряд горизонтов (всего 
выделяется 10 горизонтов). Для нижней свиты характерно наличие 
крупнозернистых гранат-биотитовых и гранат-двуслюдяных гнейсов или 
плагиогнейсов с прослоями биотитовых, амфибол-биотитовых, амфибо-
ловых и дистенсодержащих гнейсов. В составе средней свиты обычны 
дистен-мусковит-гранатовые, богатые кварцем сланцы, кварциты, дву-
слюдяные гнейсы или сланцы, содержащие прослои амфиболитов и ам-
фиболовых гнейсов. В средней части этой свиты заключены еще гори
зонты мраморов и актинолитовых сланцев. Для верхней свиты типично 
присутствие мраморов, которые слагают довольно мощные горизонты 
среди биотитовых гнейсов, известково-слюдистых и графитовых слан
цев, а также слюдистых кварцитов. 

Баллаганахской подсерии отвечает, вероятно, только нижняя свита 
метаморфической толщи р. Олонгро; остальные свиты соответствуют 
низам кадаликанской подсерии. 

Мощность баллаганахской подсерии на севере Мамско-Витимской 
зоны точно не определена, но имеются основания считать, что она там 
достигает 2500—3000 м. К юго-западу она уменьшается, и в бассейне 
р. Максимихи уже не превышает 1700—2000 ж, а на р. Витиме близ 
устья р. Мамы — 1400—1500 м. Мощность подсерии в Мамско-Чуйском 
районе оценивается различными авторами по-разному, главным обра
зом, из-за неясности о положении ее верхней границы. Однако вряд ли 
она там превышает 2000 м. На крайнем юго-западном фланге зоны 
в верховьях р. Чаи она, по-видимому, даже снижается до 1000 м. 
На юго-восточном фланге зоны в бассейне р. Олонгро полная мощ
ность подсерии неизвестна, но она не меньше 1500 м. Уменьшение мощ
ности баллаганахской подсерии на обоих флангах зоны, связано, 
вероятно, с близостью Чуйского и Нечерского внутренних поднятий. 

Кадаликанская подсерия. В северной подзоне Мамско-Витимскон 
зоны кадаликанская подсерия разделяется геологами ЦНИГРИ (Каза
кевич, Жаднов, Кондратенко и др., 1956) на четыре свиты (снизу)' 
шусманскую, мариинскую, гохтачинскую и имняхскую, которые грани
чат с одновозрастными отложениями Жуинской зоны вдоль северного 
крыла Маракано-Тунгусской синклинали. 



Ш у с м а н с к а я с в и т а * выделена Ю. П. Казакевич в 1955 г.; 
названа по кл. Большому Шусману, притоку р. Большого Патома. 
Для свиты характерно частое чередование серых, темно-серых и чер
ных скаполитсодержащих кристаллических известняков с темными био
тит-кварцевыми или голубовато-серыми известково-слюдистыми слан
цами. Породы'характеризуются тонкой стратификацией: мощность про
слоев измеряется единицами и первыми десятками сантиметров. Иногда 
видна косая слоистость. 

Мощность свиты 700—900 м. Такая мощность устанавливается 
в непосредственной близости к Жуинской зоне, хотя в последней шус
манская свита вовсе отсутствует. 

М а р и и н с к а я с в и т а сложена полосчатыми пепельно-серыми 
и темно-серыми крупнозернистыми известняками, _т. е. теми же поро
дами, что и в Жуинской зоне. 

Мощность свиты на северо-западе зоны (в бассейне р. Маракана) 
500—800 ж, на северо-востоке (в верховьях р. Жуй) —450—500 м. 

Г о х т а ч и н с к а я с в и т а выделена Ю. П. Казакевич в 1955 г. и 
названа по р. Большой Гохтачи (приток р. Большого Патома). Для 
свиты типично переслаивание темно-серых или черных кристалличе
ских известняков с черными «углистыми» биотитовыми сланцами, 
иногда известковистыми. На северо-западе зоны в составе свиты встре
чаются также прослои и. пачки голубовато-серых кварцитов. В кри
сталлических известняках содержится примесь графита, кварца, пла
гиоклаза,, скаполита и амфибола. 

Гохтачинская свита отличается от шусманской значительным коли
чеством черных сланцев и более грубой стратификацией. Мощность 
слоев в ней достигает первых метров, но нередко слоистость бывает 
замаскирована тонкой сланцеватостью. В этом случае обычно массив
ные известняки обладают плитчатой или листоватой отдельностью. 

Как уже указывалось, гохтачинская свита, судя по месту, занимае
мому ею в нормальном разрезе, соответствует джемкуканской, бора-
кунской и валюхтинской свитам вместе взятым. Действительно, 
по своему литологическому составу (известняки, сланцы и кварциты) 
она напоминает эти свиты, но слагающие ее породы находятся в тес
ном переслаивании, тогда как в северных районах они образуют одно
родные толщи, которые выделяются в самостоятельные свиты. 

Мощность гохтачинской свиты на северо-востоке (в бассейне 
р. Жуй) 700—800 ж, а на северо-западе (в бассейне р. Большого 
Патома) 500—600 м. Напомним, что общая мощность эквивалентных 
ей свит в Жуинской зоне достигает 1700, а в Приленской зоне 4500 м. 

И м н я х с к а я с в и т а . Данная свита имеет тот же состав и 
внешний облик, что и в Жуинской зоне; отличается только ее мощ
ность на северо-востоке рассматриваемой зоны (в бассейне р. Жуй), 
она достигает 1000 м, но в западном направлении она уменьшается 
до 600—650 м (на водоразделе рек Маракана, Анангры и Большого 
Щусмана) и даже до 300—400 м (в бассейне р. Маракана). 

В южной подзоне Мамско-Витимской зоны выделение указанных 
свит, вследствие заметных фациальных изменений и отчасти благо-
ларя более глубокому метаморфизму пород, становится уже невозмож
ным или, по крайней мере, затруднительным. Только в сопредельных 
с северной подзоной участках, расположенных на правобережье р. Ви
тима, удается распознать их близкие аналоги. Таковыми являются мета
морфические толщи, установленные В. К. Головенком в бассейнах рек 

* Характеристика свит кадаликанской подсерии северней подзоны дается по 
работам геологов ЦНИГРИ. 



Максимихи, Быстрой и Соболевки (см. описание опорного разреза). 
Приведем их краткую характеристику, основываясь на материалах 
этого автора. 

Т о л щ а с в е т л ы х м р а м о р о в (аналог шусманской и мари-
инской свит) сложена светлыми крупнозернистыми мраморами, пере
слаивающимися с кристаллическими сланцами и гнейсами. Мраморы 
обычно грубослоистые, реже полосчатые или массивные. Некоторые их 
разновидности содержат значительную примесь зерен кварца и поле
вых шпатов, а также чешуек мусковита и графита. Кристаллические 
сланцы и гнейсы—дистен-гранат-биотитовые, гранат-биотитовые, гра-
нат-ямфиболовые и графитистые — образуют среди мраморов тонкие 
прослои или же небольшие пачки. 

Мощность толщи в бассейнах рек Максимихи и Быстрой состав
ляет 700—800 м, но к юго-западу в сторону г. Витима она уменьшается 
до 250—300 м. 

Т о л щ а с в е т л ы х к в а р ц и т о в (аналог гохтачинской свиты). 
Наиболее распространенными и характерными породами этой толщи 
являются светлые мелко- и среднезернистые кварциты или кварцито-
песчаники, слагающие массивные пласты (мощностью до 1 ж и более), 
разделенные тонкими (10—15 см) прослоями блестящих грапат-дву-
слюдяных, дистен-грапат-биотитовых и других сланцев, а также био-
титовых парагнейсов. Под микроскопом в кварцитах иногда видна 
реликтовая бластопсаммитовая структура. 

Мощность толщи в бассейне р. Максимихи достигает 700 м, умень
шаясь в юго-западном направлении до 250—300 м (на р. Витиме). 

Т о л щ а г р а ф и т и с т о - к в а р ц е в ы х п о р о д и с л а н ц е в 
(аналог гохтачинской свиты). Для данной толщи очень характерны 
темно-серые и черные графитсодержащие кварциты (или кварцито-
песчаники), графитисто-кварцевые и графитисто-дистен-биотитовые 
сланцы, а также массивные крупнозернистые гранат-дистен-двуслюдя-
ные кристаллические сланцы (или гнейсы). Последние образуют мощ
ные пачки в основании и в кровле толщи. В некоторых породах содер
жание графита достигает 5—10% и более, так что такие образования 
могут уже иметь практическое значение. 

Мощность толщи составляет около 600 м в бассейне р. Максимихи 
и 450 м на р. Витиме. 

Т о л щ а с к а п о л и т с о д е р ж а щ и х п о р о д (аналог гохтачин
ской свиты) сложена тонкопереслаивающимися светло-серыми кварци
тами (или кварцито-песчаниками), серыми известковистыми скаполит-
содержащими сланцами, серыми и темно-серыми гранат-биотитовым! 
сланцами и гнейсами. Наиболее типичными признаками этой толщ? 
является очень тонкая слоистость (часто миллиметры и первые сан
тиметры) и широкое распространение известковистых или скаполитсо
держащих пород. 

Мощность изменяется от 800—900 м в бассейне р. Максимихи дс 
550 м на р. Витиме. 

В е р х н я я к а р б о н а т н а я т о л щ а (аналог имняхской свиты) 
сложена серыми то темными, то светлыми, даже белыми кристалличе
скими известняками (мраморами), переслаивающимися с серыми слю
дистыми, иногда известковистыми кварцевыми и полевошпато-кварце-
выми песчаниками, кварцито-песчаниками, двуслюдяно-кварцевыми и 
амфиболовыми сланцами. Кристаллические известняки обычно содер
жат тонкодисперсный «углистый» материал или же чешуйки графита 

Мощность толщи около 800—900 м. 
На правобережье р. Витима, в бассейнах рек Тахтыгана, Тахтыги 

и Бодайбо (южное крыло Бодайбинского синклинория), внизу вскрыто! 



части разреза кадаликанской подсерии преобладают светло-серые кри
сталлические известняки и известково-силикатные породы с прослоями 
биотитовых микрогнейсов, выше — темно-серые и черные «углистые» 
кристаллические известняки с прослоями слюдистых и «углистых» фил-
литовидных сланцев и кварцитов, а в самом верху — светлые извест-
ково-слюдистые сланцы и мраморовидные известняки, напоминающие 
некоторые породы имняхской свиты. В известняках изредка бывает 
видна косая слоистость или плохо сохранившаяся оолитовая струк
тура *. По всей вероятности, вся эта сланцево-карбонатная толща, мощ
ность которой здесь превышает 2500 ж, должна сопоставляться только 
с верхами кадаликанской подсерии, а именно, с верхней частью гох-
тачинской свиты и с имняхской свитой. 

На юго-западном фланге зоны в Мамско-Чуйском районе для када
ликанской подсерии характерно частое чередование прослоев и пачек 
различных кристаллических сланцев (или гнейсов) мраморов и квар
цитов. Как указывает Н. А. Львова (1959), основное значение в со
ставе подсерии имеют гранат-биотитовые плагиогкейсы и сланцы, био-
титовые плагиогнейсы и сланцы, дистен-гранат-биотитовые гнейсы и 
сланцы, известково-силикатные амфиболовые и карбонатные породы. 
В чередовании всех этих горных пород наблюдается отчетливая рит
мичность флишевого типа. Лишь вверху подсерии господствуют мра
моры и известково-силикатные породы (кункудерская свита и свита 
мраморов стратиграфической схемы Н. П. Семененко или четвертая 
свита известняково-слапцевого «отдела» в схеме Д. А. Великоставин-
ского с соавторами). 

Таким образом, общая тенденция фациального изменения када
ликанской подсерии в направлении с севера на юг, т. е. вкрест прости
рания складчатой зоны, выражается в постепенном уменьшении сте
пени дифференцированности осадочного комплекса на толщи однород
ного литологического состава. Если в Приленской и Жуинской зонах 
в составе подсерии выделяются свиты, сложенные более или менее 
однотипными породами, то в Мамско-Витимской зоне, особенно в ее 
южной подзоне, наблюдается многократное переслаивание различных 
пород, среди которых гораздо чаще, чем на севере, встречаются поли-
миктовые или же смешанные обломочно-карбонатные разновидности. 
Это изменение характера строения и состава подсерии, скорее всего, 
обусловлено различной тектонической обстановкой в период ее форми
рования. 

Мощность кадаликанской подсерии в Мамско-Витимской зоне изме
няется от 2200 до 5500—6000 м. Более низкие значения характерны 
для северной подзоны, причем минимальная мощность (2200 м) отме
чается для бассейна р. Маракана, расположенного по соседству с Чуй-
ским внутренним поднятием. По направлению к югу мощность кадали
канской подсерии заметно возрастает, достигая наибольшей величины 
в центральной части южной подзоны, где она приближается к макси
мальным ее значениям, установленным в Приленской зоне краевого 
прогиба (7000 м). 

Бодайбинская подсерия. Бодайбинская подсерия занимает боль
шую площадь в центральной части зоны в пределах Бодайбинского 

* Оотитовые образования в рассматриваемых породах одно время ошибочно 
принимали за плохо сохранившиеся остатки мшанок и в соответствии с этим при
писывали метаморфической толще нижнепалеозойский (кембро-силурийский) возраст 
(Ьурачек и Мирчинк, 1948). Однако, скорее всего, они являются остатками онколи-
товых водорослей (типа Osagia), широко распространенными в боракунской и ченчи.1-
ской свитах северных районов нагорья. Их микрофотография приведена в работе 
1. М. Дембо (1954, фиг. 8), 



синклинория и Маракано-Тунгусской синклинали. Слагающие ее 
породы сравнительно мало изменены и собраны в крупные хорошо кар
тируемые складки. Благодаря этому стратиграфия и литология бодай-
бинской подсерии здесь изучены достаточно детально. Кроме того, дан
ная метаморфическая толща постоянно привлекала к себе внимание 
исследователей, так как в районе ее распространения находятся рос
сыпные месторождения золота. 

Рассматриваемые образования развиты также восточнее и запад
нее Бодайбинского синклинория в бассейнах рек Большого Патома и 
Олонгро Витимского, а также в пределах соседней Жуинской зоны. 

Бодайбинская подсерия в настоящее время разделяется на следую
щие четыре свиты (снизу): аунакитскую, вачскую, анангрскую и или-
гирскую. Первые три свиты выделены А. Р. Бурачеком и С. Г. Мир-
чинк (1948) и названы ими соответственно по р. Аунакиту (приток 
р, Вачи), р. Ваче (приток р. Жуй) и р. Анангре (приток р. Большого 
Патома). Илигирская свита впервые установлена О. А. Глико (1944) 
в бассейне кл. Илигирь (приток р. Бодайбо). В схеме А. Р. Бурачека 
и С. Г. Мирчинк фигурировала, еще догалдынская свита, которая поме
щалась над анангрской. Теперь геологи ЦНИГРИ (Казакевич, Жад-
нова, Кондратенко и др., 1956) эту свиту не выделяют, так как по их 
данным она мало чем отличается от последней. 

Подробное описание нормального разреза и литологии бодайбин-
ской подсерии дано в ряде работ геологов ЦНИГРИ и, в частности, 
в статье Т. М. Дембо (1954). Приводимая ниже краткая характери
стика свит базируется в основном на их данных, 

А у н а к и т с к а я с в и т а сложена серыми существенно кварце
выми, обычно слюдистыми метаморфизованными песчаниками с про
слоями или пачками измененных алевролитов и кварц-серицитовых 
сланцев. 

В северной части описываемой зоны, а также в Жуинской зоне, 
преобладают светло-серые, почти белые, слюдистые кварцито-песчаники 
с пачками темных «углистых» алевролитов и сланцев. На юге более 
типичны серые биотит-кварцевые алевролиты с прослоями мелкозерни
стых биотитовых песчаников, но на междуречье Соболевки и Левой 
Максимихи, по данным В. К. Головенка, в составе свиты снова глав
ную роль играют светло-серые кварцито-песчаники, переслаивающиеся 
с серыми биотитсодержащими полевошпатово-кварцевыми и гранат-
двуслюдяными сланцами. 

Для всех пород аунакитской свиты характерно очень большое 
содержание кварца; в наиболее распространенных песчаниках его от 
60 до 90%. 

Породы свиты обычно перекристаллизованы и содержат много ново
образований мусковита, биотита и хлорита. Реликтовые бластопсамми-
товые структуры наблюдаются в них сравнительно редко. 

Мощность свиты изменяется "от 200 до 1200 м (быть может, до 
1500 м). Наибольшая мощность отмечена на востоке зоны (в верховьях 
р. Жуй). К северу и особенно к западу она заметно сокращается. Так. 
в верховьях р. Большого Патома и в среднем течении р. Жуй она равна 
400—600 м, а по р. Маракану всего 200—250 м*. 

В а ч с к а я с в и т а состоит из черных метаморфизованных «угли
стых» алевролитов и сланцев, заключающих прослои и горизонты чер
ных «углистых» кварцевых песчаников или кварцитов. Эти породь: 

* Мощность аунакитской свиты указывается по новым данным Ю. ГЛ. Казакевич 
Т. П. Жадновой и др. (1956, 1957, 1959); Т. М. Дембо (1954) приводит для нас иные 
значении. 



легко узнать по их характерному внешнему виду даже на участках 
интенсивного метаморфизма, и поэтому вачская свита служит опорным 
горизонтом (толщей) при геологическом картировании. Кроме того, 
породы этой свиты очень устойчивы к процессам денудации, вследствие 
чего они слагают узкие, но протяженные гряды, прекрасно вырисовы
вающие на аэрофотоснимках структуру метаморфической толщи. 

Алевролиты и сланцы вачской свиты характеризуются тонкой слан
цеватостью и хорошо выраженной микрослоистостью. Они состоят почти 
из одного кварца и «углистого» (графитового?) вещества, количество 
которого иногда достигает 30% объема породы. В виде примеси при
сутствуют чешуйки серицита. На контактах с гранитами или Б зонах 
проявления ультраметаморфизма по ним образуются черные графит-
мусковит-кварцевые сланцы с порфиробластами дистена. 

«Углисто»-кварцевые песчаники представляют собой мелкозерни
стые плотные породы, по составу аналогичные алевролитам. Обычно 
они сильно перекристаллизованы и превращены в сливные кварциты, 
при ударе звенящие и раскалывающиеся на обломки с раковистым 
ИЗЛОМОМ. 

Мощность свиты очень непостоянна. На севере в пределах Жуин-
ской зоны она равна 350—420 ж, а в прилегающих районах Мамско-
Витимской зоны изменяется от 300—500 м на востоке (в верховьях 
р. Жуй) до 50—80 м на западе (в бассейне р. Маракана). На юге 
Мамско-Витимской зоны она вновь увеличивается до 500—750 м (в бас
сейне рек Бодайбо и Тахтыги). 

А н а н г р с к а я с в и т а образована серыми, зеленовато-серыми и 
зелеными метаморфизованными аркозовыми и полимиктовыми песчани-
никами с линзами зеленых гравелитов и прослоями серых измененных 
глевролитов, а в нижней части свиты-—также темных «углистых» фил-
литовидных сланцев. 

Песчаники анангрской свиты характеризуются очень грубой слоис
тостью и местами бывают массивны. В нижней половине свиты преоб
ладают аркозовые разновидности, в верхней — полимиктовые. На этом 
основании верхняя часть свиты иногда выделяется как самостоятельная 
догалдынская свита. Однако такое распределение указанных разновид
ностей песчаников по стратиграфической вертикали выражено далеко 
не везде, и нередко они тесно перемежаются друг с другом. 

Аркозовые песчаники состоят из обломков кварца, кислого плагио
клаза и мусковита, сцементированных более мелкими зерными того же 
состава и новообразованиями серицита (или мусковита). В крупнозер
нистых песчаниках и гравелитах, кроме того, заключены обломки муско-
витовых плагиогранитов, роговиков и кварцитов. Очень типично присут
ствие большого количества порфиробласт анкерита и сидерита, которые 
придают породе «оспенный» вид. 

Полимиктовые (граувакковые) песчаники чаще обладают зеленой 
окраской. В составе их обломочного материала присутствуют кварц, 
кислый плагиоклаз, калиевый полевой шпат (редко), эпидот, амфибол 
и измененные эффузивные породы; в цементе много чешуек новообра
зованного хлорита. В гравелитах и мелкогалечных конгломератах, свя
занных с полимиктовыми песчаниками, находятся обломки плагиогра-
китов, гранофировых альбитовых гранит-порфиров, кварцевых и бес-
кварцевых кератофиров, спилитов, метадиабазов, эпидозитов, амфиболи
тов, роговиков и различных метаморфических сланцев. Гранитоиды и 
эффузивы из обломков очень типичны для плутонических и вулканоген
ных образований нижнего протерозоя, развитых во внутреннем поясе 
Байкалид к югу от Мамско-Витимской зоны (в пределах Байкало-
Витимского поднятия). 



Гравелиты и конгломераты залегают в виде редких выклиниваю
щихся слоев или линз, мощностью до 3 м и протяжением в несколько 
десятков и даже сот метров, приуроченных главным образом к сере
дине свиты. 

Мощность свиты во внутренней части Бодайбинского синклинория 
достигает 1800 м (2500 ж?), но на севере Мамско-Витимской зоны она 
не превышает 800—1000 м. На флангах зоны анангрская свита дену-
дирована или же представлена только самыми нижними горизонтами, 
поэтому там о ее мощности судить трудно. 

И л и г и р с к а я с в и т а (синоним—ныгринская свита). Для этой 
свиты характерно переслаивание известковистых песчаников и филли-
товидных сланцев с редкими горизонтами доломитов. Песчаники серые 
или зеленовато-серые, мелкозернистые; состоят они из обломков кварца 
и кислого плагиоклаза, заключенных в цементе кварц-серицит-хлорит-
карбонатного состава. Сланцы серые или темно-серые, кварц-серицито-
вые, слабо известковистые. Доломиты белые, светло-серые реже темно-
серые, тонкозернистые даже криптокристаллические, часто содержат 
включения зерен кварца; изредка в них встречаются остатки строма
толитов. 

Илигирская свита обнажается только в ядрах синклинальных скла
док внутри Бодайбинского синклинория и в центре Маракано-Тунгус-
ской синклинали, венчая весь нормальный разрез патомской серии. 
Ее видимая мощность достигает 800—1000 м. 

Общая мощность бодайбипской подсерии равна 2100—4750 м, 
чаще всего около 3000 м. 

Все свиты бодайбинской подсерии залегают между собой совер
шенно согласно, причем нижняя — аунакитская — также согласно пере
крывает кадаликанскую подсерию. 

Сопоставление нормальных разрезов патомской серии различных 
районов Мамско-Витимской зоны показано на рис. 74. 

ПАТОМСКАЯ СЕРИЯ В ДЕЛЮН-УРАНСКОЙ ЗОНЕ БОДАЙБИНСКОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОГИБА 

Делюн-Уранская зона размещается на самом юге Бодайбинского 
внутреннего прогиба, непосредственно примыкая к Байкало-Зитимском\ 
поднятию. Подобно многим другим структурно-фациальпым элементам 
Банкалид, она имеет форму дуги, выпуклой к северу. Развитые в ее 
пределах отложения верхнего протерозоя прослеживаются из верховье? 
рек Тыи, Чаи и Большой Чуй в бассейн р. Мамы, затем в район ниж
него течения р. Мамакана, а оттуда вдоль Делюн-Уранского хребта 
к р. Витиму и, переходя на его правый берег, оканчиваются в бассейне 
р Усть-Урях. Как уже указывалось, между отложениями патомской 
серии Делюн-Уранской и Мамско-Витимской зон располагаются круп
ные разрывные нарушения и интрузия гранитов. 

Верхнепротерозойские отложения Делюн-Уранской зоны отлича
ются от синхроничных отложений более северных зон прежде всего при
сутствием измененных вулканогенных пород. Они имеют как бы пере
ходные черты, сближающие их с верхнепротерозойским комплексом 
внутреннего пояса Б айкали д. 

В основании патомской серии рассматриваемой зоны залегает мощ
ная вулканогенно-терригенная толща, соответствующая баллаганахско 
подсерии, по обладающая несколько иным составом и строением. О 
выделяется под названием делюн-уранской подсерии и делится , 
шумнинскую, делюнскую, нижнюю, среднюю и верхнюю джалагунск\ -
свиты. Лежащая на ней существенно карбонатная толща, назваин:-







!аянгрской подсерией, непосредственно связана с кадаликанской под-
•ерией соседней Мамско-Витимской зоны. 

Метаморфизм пород в данной зоне проявился неравномерно: наибо-
пее интенсивно изменены породы, развитые на севере зоны, где распо
лагаются большие тела синорогенных и позднеорогенных гранитоидов 
верхнего протерозоя. Степень изменения пород здесь соответствует 
амфиболитовой фации метаморфизма; местами, вблизи синорогенных 
гранито-гнейсов, встречаются мигматиты. По направлению к югу мета
морфизм постепенно ослабевает, и на больших площадях породы пре
образованы в условиях зеленосланцевой фации метаморфизма, 
а местами в них отчетливо различаются даже тонкие первичные струк
туры и текстуры. 

Обоснование нормального разреза 
Стратиграфия патомской серии Делюн-Уранской зоны наиболее 

подробно изучена в северной части Средне-Витимской горной страны 
в районе Делюн-Уранского хребта. Метаморфические толщи собраны 
здесь в довольно крупные складки, испытывающие общее погружение 
шарниров в северо-западном направлении (рис. 75). Нормальная после
довательность отложений выявлена во многих разрезах, проведенных 
вкрест простирания складчатой структуры. На рис. 76 показаны неко
торые из этих разрезов, а также сводный профиль, построенный по 
методу кулисообразного проектирования, в котором дано обобщение 
всех частных разрезов с учетом наблюдений в промежутках между 
ними *"*. 

Для иллюстрации стратиграфических соотношений древних толщ 
приведем описание только одного из изображенных разрезов 
(см. рис. 103, профиль II). 

Р а з р е з ч е р е з Д е л ю н У р а н с к и й х р е б е т по л и н и и п р и и с к 
Д ж а л а г у н — в е р х о в ь я р Б о л ь ш о г о Г у к и т а Разрез проходит вначале по 
сеЕерному отрогу хребта, расположенному между двумя левыми притоками р Дж1-
лагуна, затем по водоразделу хребта и вдоль горной гряды между верховьями 
р Большого Гукита и верховьями кпючей Среднего и Заголдына (правые притоки 
р Чаянгро) 

В долине р Джалагуна, вблизи одноименного бывшего прииска, обнажаются 
зеленые биотит ^пидот актинолитовые орюсланцы с прослоями темно серых филли 
тов, парасланцев с единичными горизонтами темных биотитсодержащих кристалличе
ских известняков Река здесь течет почти по простиранию антиклинальной складки, 
вследствие чего в правом ее борту пласты падают на СВ 60° Z60—75°, а в левом 
борту на ЮЗ 245° Z60—70° 

У подошвы левого склона долины в 100 м от реки находятся делювиальные рос
сыпи и отдепьные коренные выходы груборассланцованных или почти массивных 
зеленых ортосланцев, иногда с миндалекаменной текстурой (миндалекаменные мет? 
диабазы) 

Выше по склону на протяжении около 450 м следуют развалы глыб зеленых 
ортосланцев и темных биотит серицитовых с танцев В небольшом коренном выходе 
видно переслаивание этих пород Ортосланцы, представленные в данном обнажении 
кварц цоизит-актинолитовой породой, обнаруживают под микроскопом реликтовую 
микродиабазовую структуру Азимут падения слоистости и совпадающей с ней сланце
ватости ЮВ 250° Z65° 

На водоразделе горного отрога обнажения пород имеют вид больших скалистых 
гряд, вытянутых параллельно простиранию слоев (СЗ 340°) Первая гряда сложена 
темно серыми филлитами и биотит-серицитовыми сланцами В седловине, отделяющей 
эту гряду от следующей, находится осыпь зелено серых мелкозернистых метапоа 
фиритов и, вытянутая согласно с простиранием слоев, крупноглыбовая осыпь сахаро 
видььгх крарцитов шириной до 60 м 

Толща зеленых ортосланцев и темно-серых парасланцев, заключающая единич
ные горизонты известняков, которая обнажается до осыпи кварцитов, выделяется 

* При построении сводного разреза угол погружения шарниров складок был 
гринят равным 20° (на основании многочисленных замеров в участках центрокли 
ьгльного замыкания складок) 





Рис. 76. Геологические разрезы через Делюн-Уранский хребет 
/ — кварциты и кварцито-песчаники; 2 — метаморфические сланцы и филлиты; 3 — оттрелитовые сланцы; 4 — кристаллические известняки; 5 — метаморфизованные кон
гломераты; 6 — метаморфизованные песчаники; 7 — метаморфизованные кислые эффузивы; 8 — метаморфизованные основные эффузивы; 9 — зеленые ортосланцы; 
10 -~~ различные сильно метаморфизованные породы, преимущественно эффузивы спилито-кератофировой формации; 11 — метагаббро-диабазы; Pt^l — килянская подсерия 
(нижний протерозой), sn — шумнинская свита, dl~ делюнская свита; nd — нижняя джалагунская свита; sd — средняя джалагунская свита; vd — верхняя джалагунская 

свита, с/— чаянгрская свита (подсерия) 



под названпем_ния£Н£& -джалагунской свиты. Ее видимая мощность здесь 750 м. 
За осыпью кварцитов, на склоне второй гряды, находятся разрушенные коренные 
выходы темно-серых, почти черных биогитовых сланцев и «углистых» филлитов 
с маломощным прослоем кварцита. Вершина второй гряды сложена оттрелит-гранат-
кварцевыми сланцами, местами содержащими повышенное количество зерен магне
тита. Пласты падают на ЮЗ 250° Z70°. 

Далее по водоразделу на протяжении около 1200 м до третьей гряды встре
чаются непрерывные, почти несмещенные осыпи зеленовато-серых, серых и темно-
серых хлорит-серицитовых, биотит-кварцевых и мусковит-оттрелит-кварцевых сланцев, 
местами обогащенных графитом и магнетитом. В немногочисленных коренных выхо
дах наблюдается падение слоистости на ЮЗ 250°, но угол падения точно определить 
нельзя из-за оползневых явлений. 

На северо-восточном склоне третьей гряды среди темных сланцев обнажается 
горизонт зеленых кварц-цоизит-актинолитовых ортосланцев (метадиабазов), а на 
противоположном склоне — тонкий пласт белых сахаровидных известняков. За неболь
шой седловинкой, в 80 м от пласта известняков, выходит горизонт светло-серых 
кристаллических известняков, мощностью до 10 м\ на нем залегают серые сланцы 
с прослоями сливных кварцитов- Азимут падения слоистости в известняках ЮЗ 250° 
Z70—80 \ 

Толща парасланцев с подчиненными горизонтами и прослоями метадиабазов, 
кристаллических известняков и кварцитов относится к средней джалагунской свите, 
мощность ее здесь 900 м. 

За выходами сланцев с прослоями кварцитов на протяжении 450—500 м к юго-
западу по водоразделу следуют сплошные осыпи и коренные выходы светло-серых 
кварцитовидных песчаников, кварцитов и слюдистых (мусковитовых) кварцитовых 
сланцев, кое-где перемежающихся с серыми филлитами. Азимут падения слоистости 
ЮЗ 240—245° Z6Q—75а. 

Далее в том же направлении, на расстоянии около 240 ж, по гряде среди свет
лых почти белых сахаровидных кварцитов встречаются осыпи серых узловатых 
оттрелит-серицит-кварцевых сланцев, а затем коренные выходы этих же пород, 
в виде двадцатиметрового горизонта среди белых кварцитов. Залегание пластов 
здесь вертикальное, простирание северо-западное (340°). 

Юго-западнее на расстоянии около 500 м склон и вершина гольца покрыты 
крупными глыбами кварцитов, среди которых изредка встречается щебенка серых 
филлитов. На противоположном (юго-западном) склоне гольца находятся коренные 
выходы этих кварцитов с прослоями зеленовато-серых на выветрелой поверхности 
ржаво-бурых гранат-серицит-хлоритовых сланцев с магнетитом. Пласты падают на 
С В 60° Z 80—85°. 

В седловине, расположенной к западу от гольца, обнажаются темно-серые 
сланцы с горизонтом светлых кристаллических известняков, аналогичных горизонту 
таких же пород, которые были встречены до начала выходов кварцитовой толшл. 

Судя по изменению азимута падения слоев с юго-западного на северо-восточный 
и основываясь на двукратном повторении характерных горизонтов оттрелитовых 
сланцев и светлых известняков, можно заключить, что толща кварцитов сложена 
в сжатую синклинальную складку. Эта толща выделяется под названием верхней 
джалагунской свиты. Ее видимая мощность здесь около 500—600 м. 

За седловиной на невысоком гольце, расположенном вблизи верховьев кл. Сред
него, наблюдается вторая небольшая синклинальная складка с кварцитами в ядре 

В верховьях кл. Среднего обнажаются темные сланцы и филлиты средней джа
лагунской свиты, а на северном склоне водораздела Делюн-Уранского хребта—квар
циты с прослоями филлитов верхней джалагунской свиты. Последние сложены в сжа
тую симметричную синклинальную складку, шарнир которой погружается на северо-
запад, вследствие чего в этом направлении наблюдаются выходы более высоких 
горизонтов верхней джалагунской свиты. В их составе, наряду с кварцитами, широко 
развиты биотит-серицитовые сланцы и слюдистые кварцитовые сланцы, богатые магне
титом (до 5—8%). 

Приблизительно в 3 км северо-западнее, в долине кл. Среднего, выходят грубо-
слоистые темно-серые и серые кристаллические известняки с прослоями темных 
«углисто»-биотитовых филлитовидных сланцев и зеленых актинолитовых ортосланцев 
Эти породы совершенно согласно лежат на кварцитах верхней джалагунской свиты 
и приурочены к внутренней части синклинали (см. рис. 76, профиль 1). Непосредст
венный контакт известняков с кварцитами наблюдается на склоне горы в юго-запац-
ном крыле складки. Пласты здесь падают на СВ 50° Z60—70°. 

Кристаллические известняки, обнажающиеся по кл. Среднему, слагают нижнюю 
часть очень мощной сланцево-карбонатной толщи, широко развитой в бассейне 
р. Чаянгро (Чаяндра). Она была выделена автором под названием чаянгрской свиты, 
но, по-видимому, будет правильнее рассматривать данную свиту как подсерию. 

На водоразделе хребта, в верховьях кл. Среднего и р. Большого Гукита, среди 
темных сланцев средней джалагунской свиты, в виле гряды, параллельной простира 
нию пластов, обнажается пластово-секущее тело рассланцованных и метаморфизован-



пых габбро-диабазов. Юго-западнее, по водоразделу отрога, разделяющего верховья 
рек Заголдынг и Большого Гукита, выходят черные «углистые» филлиты и серые 
серицит-хлорит-кварцевые сланцы с редкими тонкими прослоями и одним сравни
тельно мощным (до 15 м) горизонтом темно-серых известняков. Азимут падения 
слоев СВ 75° Z 75—80°. 

В 400 м к юго-западу от выходов габбро-диабазов и далее на протяжении более 
600 м обнажаются те же сланцы и филлиты, но с несколько иными элементами зале
гания. Здесь пласты падают вертикально или круто (под углом 80—85°) наклонены 
на юго-запад. В долине р. Большого Гукита на этом отрезке сланцы падают под кру
тым углом на северо-восток. Наблюдения над положением кливажа и осевых плоско
стей мелких складок волочения, очень широко распространенных в этой толще, пока
зывают, что в последнем случае имеет место опрокинутое залегание. Таким образом, 
структуру сланцевой толщи следует интерпретировать как антиклиналь. Интересно 
отметить, что в береговых обнажениях р. Большого Гукита среди сланцев наблю
дается характерный горизонт темных известняков, по всей вероятности тот же, что 
встреченный ранее вблизи водораздела. 

На северо-восточном склоне горы и на ее вершине, а также на остром гребне 
между глубокими цирками на протяжении более 1250 м следуют разрушенные выходы 
и развалы глыб белых и светло-серых кварцитовидных песчаников или кварцитов и 
серых филлитов. В одном из обнажений на склоне гольца наблюдалось падение 
пластов к ЮЗ 255° ^80°. 

За развалами кварцитов по острому горному гребню наблюдаются скалы тем
ных «углистых» филлитов и сланцев средней джалагунской свиты. В обнажениях 
видно моноклинальное падение пластов на СВ 80° Z60—70°, на основании чего можно 
заключить, что сланцы подстилают толщу кварцитов, которая, следовательно, сложена 
в сжатую синклинальную складку. Мощность •сланцев средней джалагунской под-
свиты здесь около 1000 ж, т. е. несколько большая, чем в бассейне р. Джалагуна. 
Видимая мощность кварцитов, которые относятся к верхней джалагунской свите, при
близительно 650 м. 

На юго-западном склоне горы под темными сланцами выходят вначале зеленые 
эпидот-хлоритовые ортосланцы (метадиабазы), затем темные филлиты с трехметро
вым прослоем темного известняка и мощная пачка, характеризующаяся переслаива
нием серых и зеленовато-серых рассланцованных альбитизированных кварцевых 
порфиров (порфироидов), кератофиров, туфопесчаников и темных филлитов. Эта пачка 
подстилается горизонтом (до 80 м) серых и темно-серых криптокристаллпческих 
известняков. Повсеместно наблюдается моноклинальное падение пород на ЮЗ 80° 
/70-75° . 

Судя по тому, что данная толща согласно подстилает породы средней джала-
гугской СЕИТЫ и содержит в своей верхней части зеленые ортосланцы, ее следует 
параллелизовать с нижней джалагунской свитой. По сравнению с разрезом свиты, 
наблюдаемым по р. Джалагуну, здесь в ее составе, вместо метабазитов, главенствую
щую роль играют метаморфизованные кислые лавы и сопровождающие их туфоген-
ные породы. Мощность свиты около 1200 м. 

Юго-западнее, в непосредственной близости к горизонту известняков, залегаю
щему в основании нижней джалагунской свиты, обнажаются в виде большой скали
стой гряды зеленые или зеленовато-серые метаморфизованные конгломераты. Они 
состоят из хорошо окатанных крупных галек и валунов (до 30 см) сильно изменен
ных габброидов, плагиогранитов, эффузивов спилито-кератофировой формации, квар
цитов и различных сланцев, плотно сцементированных метаморфизовапным расслан-
цованным гравелитом. Судя по элементам залегания (азимут падения СВ 80°Z75°), 
конгломераты согласно подстилают нижнюю джалагунскую свиту. Их мощность здесь 
достигает 400 м. Толща конгломератов выделяется в самостоятельную делюнекую 
^впту. 

Под конгломератами лежат зеленовато-серые метаморфизованные полимиктовые 
•[ частично туфогенные песчаники, заключающие большое количество обломочных зерен 
разнообразных метаморфизованных эффузивов и гранофнровых плагиогранит-
порфиров. 

Песчаники с редкими прослоями серых филлитов обнажаются в виде сплошных 
осыпей на протяжении более 50 м к юго-западу, а далее следуют осыпи и коренные 
выходы сильно метаморфизованных и рассланцованных кварцевых кератофиров 
(порфироидов), диабазов и сланцев муйской серии (килянской подсерии) нижнего 
протерозоя. Этот вулканогенный комплекс развит на обширной площади вдоль всего 
южного склона Делюн-Уранского хребта. Во многих местах он прорван габброидами, 
плагиогранитами и плагиогранит-порфирами, полностью тождественными тем породам, 
которые заключены в обломочном материале конгломератов и песчаников. 

Песчаниковая толща, подстилающая конгломераты, соответствует уже упоминав
шейся толще аналогичного состава, которая в 18—20 км восточнее — в бассейне 
р. Большой Падры (по кл. Шумному)—трансгрессивно перекрывает порфиры падриь-
екой серии среднего протерозоя, а на водоразделе кл. Шумного и кл. Большого 
Осинового — илагиограниты и кварцевые диориты нижнего протерозоя (см. рис. 47 



v 48). Она нами выделяется под названием шумнинской свиты. Мощность ее по 
р. Большому Гукиту 400—450 м. 

На рассматриваемом участке песчаники шумнинской свиты подстилают конгло
мераты делюнской свиты без углового несогласия. И те и другие падают на 
СВ 75—80° Z70°. Такие же соотношения наблюдаются и в верховьях кл. Мойки 
(левый приток р. Большого Гукита), но восточнее, в бассейне р. Малого Гукита, 
конгломераты ложатся непосредственно на породы муйской серии, а шумнинская 
свита полностью выпадает из разреза. 

Контакт шумнинской свиты с подстилающими породами нижнего протерозоя 
в бассейне р. Большого Гукита не обнажен. Однако вблизи него в осыпях песчани
ков встречаются глыбы очень характерных грубых гравелитов (метареголитов) с угло
ватыми обломками метавулканитов муйской серии и единичной мелкой галькой пла-
гиогранитов. Такого же типа метареголиты, но состоящие из обломков преимущест
венно одних плагиогранитов или кварцевых диоритов, слагают базальный горизо--
свиты в бассейне кл. Большого Осинового (приток р. Янгуд). 

Таким образом, наблюдения в Делюн-Уранском хребте показывают, 
что в составе верхнего протерозоя здесь могут быть выделены следую
щие подразделения (снизу): 

1) шумнинская свита — метаморфизованные песчаники; 
2) делюнская свита — метаморфизованные конгломераты; 
3) нижняя джалагунская свита — метаморфизованные эффузивы. 

переслаивающиеся со сланцами и кристаллическими известняками; 
4) средняя джалагунская свита — сланцы и филлиты; 
5) верхняя джалагунская свита — кварциты и сланцы; 
6) чаянгрская подсерия — кристаллические известняки с горизон

тами орто- и парасланцев. 
Верхнепротерозойские отложения Делюн-Уранского хребта во мно

гом отличаются от синхроничных отложений Патомского нагорья 
Однако, как мы увидим в дальнейшем, чаянгрская подсерия тесно свя
зана с кадаликанской подсерией, развитой на правобережье р. Витимг 
Различие между ними состоит главным образом в присутствии сред> 
пород чаянгрской подсерии метаморфизованных метадиабазрв (зеле
ных ортосланцев). Мощный эффузивно-осадочный комплекс, залегаю
щий под чаянгрской подсерией, следовательно, является аналогом ба~-
лаганахской подсерии более северных районов. Входящие в его состав 
свиты, от шумнинской до верхней джалагунской, объединяются 
в делюн-уранскую подсерию. 

Характеристика нормального разреза 
Приводимая ниже характеристика нормального разреза относит.; 

к детально изученному автором району Делюн-Уранского хребта, р:-: 
положенному в восточной части зоны. Стратиграфическая последов L 
тельность отложений, развитых на западе в Северо-Байкальск- \ 
нагорье, будет рассмотрена в конце данного раздела. 

Делюн-уранская (баллаганахская) подсерия. Ш у м н и н с к : \ 
с в и т а названа по кл. Шумному, притоку р. Большой Падры (Сал~-
1963)*. Развита в виде небольших участкбв на южном склоне Дел-":-: 
Уранского хребта в бассейнах рек Большой Падры, Большогс \ 
Малого Гукита и кл. Большого Осинового (см. рис. 75). 

Свита сложена довольно однообразными зеленовато-серыми п -
миктовыми, реже — туфогенными песчаниками, иногда заключающие 
прослои темных филлитовидных сланцев. 

Песчаники обладают хорошо выраженной плитчатой слоистость:-: 
Среди них есть тонко- и грубозернистые разности, но заметно пре~;« 
ладают песчаники со средней величиной зерна. Структура пород С~ъ 

* Остальные свиты делюн-уранской подсерии, а также чаянгрская подсерия с_л 
установлены автором в 1954 г 



стопсаммитовая. Обломки плохо окатаны или угловатые, состоят они 
из кварца, кислого плагиоклаза (в том числе шахматного альбита), 
рудного минерала, эпидота и особенно часто из обломков основной 
массы эффузивных пород. Иногда встречаются полуокатанные зерна 
апатита. В крупнозернистых разностях песчаников и в гравелитах нахо
дятся также обломки плагиогранитов, гранофиров, кварцита и кристал
лического известняка. Цемент чаще всего образован хлоритом, сери
цитом, мусковитом, эпидотом, иногда кальцитом (в известковистых 
разностях), мелкозернистым агрегатом кварца и гематитом. Очень 
характерны слюдистые песчаники с крупными чешуйками аллотиген-
ного мусковита, расположенными на плоскостях наслоения. 

Некоторые песчаники безусловно имеют туфогенный характер, но 
их природа не всегда легко может быть установлена, так как изобилие 
обломков эффузивов весьма типично и для обычных полимиктовых пес
чаников данной свиты. Иногда же под микроскопом удается различить 
ограненные лейсты плагиоклаза, оплавленные фенокристаллы кварца 
и скрученные фрагменты микрофельзитового базиса кварцевых порфи-
ров или кератофиров. В единичных случаях были встречены и типич
ные туфы или туфолавы кислых эффузивов. 

Песчаники и другие породы шумнинской свиты метаморфизованы 
сравнительно слабо. Это объясняется тем, что они развиты только 
на юге зоны, где отсутствуют крупные интрузии синорогенных грани
тов. Вблизи небольших тел позднеорогенных гранитов песчаники имеют 
роговиковый облик и содержат новообразования биотита и кордиерита. 

Шумнинская свита залегает несогласно на различных образова
ниях нижнего и среднего протерозоя. В ее основании обычно находится 
маломощный горизонт грубых гравелитов или мелкогалечных конгло
мератов, внешний облик и состав которых зависят от характера под
стилающих пород. 

Особенно хорошо базальный горизонт гравелитов выражен на во
дораздельной гряде между ключами Большим Осиновым, Шумным и 
безымянным правым притоком р. Большой Падры. Здесь шумнинская 
сьита лежит на размытой поверхности кварцевых диоритов и плагиогра
нитов нижнего протерозоя, для которых очень характерно наличие 
крупных выделений гранулированного кварца голубой опалесцирую-
шей окраски. Гравелиты, залегающие на кварцевых диоритах, обла
дают зеленовато-серым цветом и состоят главным образом из остро
угольных и полуокатанных обломков, голубого кварца, размером до 
1 см, разложенного плагиоклаза, рудного минерала, апатита и сфена, 
сцементированных тонкозернистой серицит-хлоритовой массой. По внеш
нему виду они плохо отличимы от подстилающих пород. Кверху гра
велиты (метареголиты) переходят в грубозернистые, иногда кососло-
истые песчаники с единичными крупными обломками голубого кварца. 
Мощность базальных метареголитов здесь изменяется от 0,5 до 8 ж. 

На водоразделе между ключами Большим Осиновым и Узким 
(левый приток р. Янгуда) шумнинская свита перекрывает метаморфи-
зованные зеленые диабазовые порфириты и кварцевые кератофиры муй-
ской серии нижнего протерозоя. На контакте, который наблюдается 
у обрыва цирка в верховьях правого распадка кл. Большого Осинового, 
в основании песчаниковой толщи находятся зелено-серые гравелиты, 
переходящие в мелкогалечные конгломераты с угловатыми и окатан
ными обломками нижележащих эффузивов, а также метагабброидов, 
гранофировых плагиогранит-порфиров и кварца. Цементом служит 
туфогенный песчаник или же литокристаллокластический туф кварце
вого порфира. Мощность базальных слоев 10—12 м. Контакт туфоген-
ных гравелитов — конгломератов с подстилающими породами резкий, 



причем между ними имеется крупное угловое несогласие. Шумнинская 
свита вблизи контакта наклонена на ЮЗ 200° Z75—80°, а метаморфизо-
ванные эффузивы смяты в небольшие складки на фоне общего паде
ния в северном направлении (рис. 77)*. Пример трансгрессивного 
залегания шумнинской свиты на эффузивах среднего протерозоя был 
уже приведен при описании опорных разрезов падринской серии. 

Мощность свиты в 
бассейне кл. Шумного 
достигает 800 м. В более 
западных районах Де-
люн-Уранского хребта 
она не превышает 450— 
500 ж, причем к северу 
происходит дальнейшее 
уменьшение мощности, 
вплоть до полной редук
ции свиты. В последнем 

Рис. 77. Геологический разрез на правобережье случае на метаморфичес-
кл. Большого Осинового. ком комплексе нижнего 

Кембрий: 1 — красные песчаники (верхняя падроканская п п п т р п п ч п е т п р ж я т Н Р П П 
свита), 2— красные конгломераты (нижняя падроканская п р и i с н и з и м л е т е н п е п и -
свита), 3 ~ зеленые конгломераты (гукитекяя свита). Верх- С р е Д С Т В е Н Н О КОНГЛОМ£-
ний протерозой: 4 — песчаники и гравелиты с базальными <, 
конгломератами (шумнинская свита). Нижний протерозой: р а Т Ы ДеЛЮНСКОИ СВИТЫ. 

5 — метаморфизованные эффузивы (муйская свита) П р Л Ю Н Г К Я Я р р г-. 
та. Данная свита распре-

странена вдоль всей южной окраины Делюн-Урайского хребта, и, ка . 
увидим в дальнейшем, прослеживается далеко на запад и юго-запа: 
в пределы Северо-Байкальского нагорья. 

Свита сложена зелено-серыми метаморфизованными конгломера
тами и туфоконгломератами, среди которых изредка встречаются про
слои песчаников и кристаллических известняков. 

Слоистость в конгломератах заметна главным образом по ориен
тированному расположению плоских галек и по выклинивающимся про
слоям песчаников. Сортировка обломочного материала по величина 
отсутствует или выражена очень плохо. 

Размеры обломков колеблются от долей сантиметра до 40—60 см. 
обычно преобладают гальки средней величины (3—8 см). Обломки, 
как правило, хорошо окатаны, в особенности крупные гальки и валуны 
Иногда в мелкогалечных конгломератах встречаются угловатые плитк;: 
черных сланцев, которые, возможно, являются сингенетическими обра
зованиями. Форма галек преимущественно эллипсоидальная, иесколькс 
сплюснутая по одной оси; валуны обычно приближаются к шаровое; 
форме. 

В составе галек встречаются (в порядке распространенности) 
а) рассланцованные и метаморфизованные эффузивы, в том числе диа
базы, миндалекаменные диабазы, диабазовые иорфириты, спилиты, епп-
литовые порфириты, кератодиабазы, кератофиры и кварцевые керато
фиры; б) эпидозиты (эпидотизированные основные эффузивы); в) зе
леные ортосланцы и порфироиды; г) амфиболизированные и эпидоти
зированные габбро и габбро-диабазы; д) плагиограниты и кварцевые 
диориты; е) гранофировые плагиогранит-порфиры; ж) метаморфизс-
ванные туфы кератофиров; з) кварциты и кварцито-песчаникп. 
и) метаморфизованные полимиктовые и олигомиктовые песчаники. 

* В 150—200 м от упомянутого контакта на песчаниках шумнинской свиты с угло
вым несогласием лежат базальные конгломераты нижнего кембрия. Описание и, 
соотношений будет дано в разделе, посвященном кембрию. 



гуфопесчаники; к) «углистые» сланцы и филлиты (преимущественно 
сингенетические включения); л) кварцевые монцониты. 

Как видно, в составе обломочного материала заметно преобладают 
метаморфизованные эффузивы спилито-кератофировой формации и 
интрузивные породы из нижнепротерозойского комплекса. Состав 
обломков в отдельных выходах конгломератов нередко зависит от рас
положенных вблизи них подстилающие пород. Так. например, галька 
гранофировых плагиогранит-порфиров встречается, главным образом, 
в конгломератах из бассейнов р. Малого Гукита и кл. Догалдына 
Орловского, где эги породы в коренном залегании широко распростра
нены среди муйской серии. 

Цемент конгломератов метаморфизованный гравелитовый, песча
никовый или сланцевый (алеврито-пелитовый). В гравелитах и песча
никах присутствуют мелкие обломки тех же пород, что и в составе 
1алек, а также минералы их слагающие — плагиоклаз, кварц, эпидот, 
и пр. Характерно полное отсутствие обломков калиевого полевого 
шпата. Обломки связаны кварц-хлоритовой массой, местами содержа-
шей эпидот и актинолит. Иногда в цементе заключены микролиты аль
бита и корродированные феиокристы кварца, т. е. в нем присутствует 
туфогенный материал. Сланцевый цемент конгломератов состоит в ос
новном из тонкозернистого агрегата кварца и хлорита; в меньшем коли
честве находятся серицит, эпидот, актинолит и др. 

Вблизи крупных разрывных нарушений (например, в верховьях 
р. Большого Гукита) конгломераты бывают интенсивно рассланцованы 
и превращены в своеобразные линзовидные тектониты. 

Песчаники и гравелиты, залегающие в виде прослойков и линз 
среди конгломератов, ничем не отличаются по составу от цемента 
последних. Среди них также имеются туфогеиные разности. 

Известняки встречаются в делюнекой свите крайне редко и только 
в ее верхней части; их слои иногда достигают 5—6 м мощности, при
мем обычно они бывают будипироваиы на отдельные четковидные 
блоки. Известняки характеризуются светло-серым или белым цветом 
и мелкокристаллическим массивным сложением. 

Делюнская свита залегает согласно, но с признаками размыва на 
шумнинской свите или же с крупным несогласием на метаморфиче
ских вулканогенных толщах и плутонических породах нижнего проте
розоя. 

Мощность свиты изменяется от 450—500 м па юге до полной редук
ции на севере. Максимальную мощность свита имеет в верхнем тече
нии р. Большого Гукита. На северо-западе мощность ее заметно умень
шается. На перевале через Делюн-Уранский хребет в верховьях 
кл. Илигирь Гукитский она равна 250—300 м, в верховьях кл. Богикта 
(левый приток р. Заголдына) —50—80 м, а еще далее на северо-
запад, в верховьях р. Нижней Сидельты—несколько метров. Такал же 
редукция мощности происходит и в северо-восточном направ тении от 
р. Большого Гукита. Так, в верховьях кл. Мойка (па южном склоне 
горы) мощность свиты 300—350 ,и, на правобережье р. Малого Гукита— 
100—250 ж, на левобережье той же реки (по кл. Зеленому)—50 ж, 
в ее верховьях (на правом склоне долины)—30 ж, а в верховьях 
кл. Догалдын Орловский—10 ж. Еще далее на северо-восток в сред
нем и нижнем течении кл. Догалдын Орловский конгломераты уже 
не встречаются. 

С уменьшением мощности конгломератов происходит и изменение 
их состава. На юге, где конгломераты имеют наибольшую мощность, 
они содержат крупные гальки и валуны, которые заметно преобладают 
над цементом, представленным гравелитом или песчаником. В северо-



западном и северо-восточном направлениях конгломераты становятся 
все более мелкогалечными, а цемент в них постепенно начинает преоб
ладать над галькой. На обоих крайних флангах конгломераты имеют 
сланцевый цемент и даже замещаются сланцами, содержащими редкие 
небольшие гальки. 

Н и ж н я я д ж а л а г у н с к а я с в и т а . Для свиты характерно 
nepkiJiailUaHtfe метаморсриЗованШх этрфузиттйг (или ортосланцев) 
с парасланцами различного рода (главным образом «углистыми» фил
литами) и отчасти с кристаллическими известняками. 

Вулканогенные породы доминируют в нижней части свиты; кверху 
разреза мощность и количество прослоев этих пород, как правило, 
уменьшается за счет увеличения сланцев и филлитов. Среди них встре
чаются метадиабазы, миндалекаменные метадиабазы, измененные диа-
базовые порфириты, а также расслан1хавитгньг^*Жа^рцевые кератофиды 
iLno^n№T^fflofH^H3 этих пород внешнё^напбминают эффузивы из 
килянскои подсерии нижнего протерозоя. В северной части Делюн-Уран-
ской зоны развиты преимущественно метадиабазы и зеленые орто-
сланцы; на юге зоны преобладают кислые лавы и продукты их изме 
нения, но нередко встречаются и основные породы. 

Для метадиабазов характерны реликтовые микродиабазовая или 
пилотакситовая структуры. Даже в глубокоизмененных диабазах, по 
внешнему облику близких зеленым ортосланцам, нередко удается под
метить, подчас невооруженным глазом, порфировую структуру и осо
бенно миндалекаменную текстуру исходных пород. Порфировые выде
ления, размером до 6—8 мм, принадлежат соссюритизировапному пла
гиоклазу, который заметно выделяется своей фисташково-зеленой окра
ской на темном фоне породы. Миндалины, размером до 1,5 см, обычно 
расплющены и вытянуты параллельно сланцеватости. Заполнены они 
кварцем и эпидотом, а иногда и актииолитом. 

Зеленые ортосланцы тесно связаны с метадиабазами. Обычно дтя 
них характерна ассоциация хлорита, актинолита, цоизита, эпидота, 
альбита и кварца, в небольшом количестве присутствуют сфен, магне
тит и рутил. Вблизи гранитных интрузий появляется в заметном коли
честве биотит. Местами за счет метадиабазов и ортосланцев возни
кают амфиболиты. 

Кварцевые кератофиры и порфиры обладают светло-серым цветом 
бледно-зеленым оттенком и характеризуются присутствием мелких 

порфировых выделений кварца, альбита и реже альбитизированногс 
калиевого полевого шпата. Почти всегда эги породы бывают сильно 
рассланцованы, вплоть до образования по ним типичных очковых пор
фироидов 

Метаморфические сланцы и филлиты мало чем отличаются от ана
логичных пород из вышележащей свиты и поэтому будут охарактери
зованы при описании последней. Укажем только, что в составе рассмат 
риваекой свиты чаще всего встречаются темные, почти черные «угли
стые̂ » филлиты и серые биотит-серицит-кварцевые сланцы, около гра 
нитных интрузий содержащие мелкие порфиробласты граната. 

Карбонатные породы приурочены главным образом к нижней поло 
вине свиты, где они слагают прослои и горизонты, мощностью до 80 л 
Наиболее типичны темно-серые среднекристаллические, редко -*- криг 
токристаллические известняки, ассоциирующие с известково-хлоритс 
выми и «углистыми» сланцами. По р. Джалагуну встречены проело 
серых, на выветрелой поверхности красно-бурых пород, состоящих и. 
железисто-магнезиального карбоната (типа брейнерита) со значитель
ной примесью мусковита и кварца. Не исключено, что эти породы явл~ 
ются не осадочными образованиями, а возникли в результате полис 



лиственитизации метадиабазов. Наконец, по кл. Уакит Гукитский были 
встречены криптокристаллические доломиты, сильно окварцованные и 
пахнущие при ударе сероводородом. К породам свиты иногда бывают 
приурочены небольшие пластовые интрузии габбро-диабазов. 

Нижняя джалагунская свита лежит согласно на конгломератах 
делюнской свиты, а там, где последние отсутствуют, — непосредственно 
на размытой поверхности пород нижнего протерозоя с зеленокамен-
ными метабазитами в основании. 

Мощность свиты изменяется в пределах от 650 до 900—1^00 м. 
Наибольшая мощность (1200 м) была отмечена на участке Делюн-
Уранского хребта между верховьями р. Большого Гукита и кл. Или-
гирь Гукитский. Возрастание мощности здесь связано с увеличением 
числа и мощности покровов кварцевых порфиров. 

С р Jii i iyiя д ж_а л_ajrjj t^^a^_ с в_и та. Данная свита сложена 
метаморфическими сланцами^с подчйнейньГмй~ прослоями илиТорйзон-
т^шГкристалличёСкйх известняков, кварцитов и ортосланцев. Наиболее 
типичными породами свитыявляются темйГГ-с̂ р1Ёйё"1Шй черные «угли
стые» филлитовидные сланцы. В северной части зоны очень характерны 
лачки оттрелитовых и .дистеновых сланцев. 

Наиболее полный нормальный разрез свиты установлен на левобе
режье р. Джалагуна. Здесь обнажаются следующие отложения (снизу): 

1. Кварциты белые 50—60 м 
2. Сланцы филлитовидные, биотитовые и «углистые» темно-серые, 

почти черные с редкими небольшими прослоями кварцитов 110 ,, 
3. Сланцы оттрелит-гр.афит-кварцевые темные 90 ,, 
4. Сланцы биотит-кварцевые, хлорит-серицитовые и мусковит-оттрелит- . 

кварцевые с магнетитом и гранатом, зеленовато-серые, серые и темно-серые. 
В верхней части этой пачки в 125 м от ее кровли находится горизонт зеле
ных ортосланцев, а в 70 м от кровли — тонкий пласт белых кристаллических 
известняков . 550 ,, 

5. Известняки кристаллические светло-серые 10 ., 
6. Сланцы биотит-серицит-кварцевые серые с прослоями (до 2 м) 

кварцитов , 90 „ 
Общая мощность свиты более 900 м. 

На других участках разрез несколько отличается от приведенного, 
но характерные черты строения свиты сохраняются. 

В бассейне р. Большого Гукита хорошо прослеживается горизонт 
темно-серых известняков, мощностью 15—20 ж, расположенный при
близительно в 250—300 м ниже кровли свиты. Там же вверху свиты 
находится много темных известковистых филлитов. В наиболее южных -
частях зоны (по рекам Большому и Малому Гукиту) к низам свиты 
часто приурочены прослои тонкослоистых («ленточных») иногда извест
ковистых алевролитов. На правобережье р. Малого Гукита в нижней 
половине свиты заключено несколько горизонтов зеленых ортосланцев 
и метадиабазов. Обращает на себя внимание приуроченность этих 
пород к ядру крупной синклинальной складки (см. рис. 75). Возможно, 
что такая позиция их не случайна, а стоит в связи с наследованием 
данной структурой первоначального седиментационного прогиба, в кото
ром происходило излияние лав. 

В средней джалагунской свите находится главная масса интрузив
ных залежей измененных габбро-диабазов. Их размещение премущест-
венно в рассматриваемой свите, вероятно, обусловлено физическими 
свойствами слагающих ее тонкослоистых сланцеватых пород, в кото
рых легко происходят внутрипластовые подвижки, допускающие воз
никновение плоскостей срыва и полостей отслаивания. Любопытно, что 
наибольшая мощность пластовых интрузий отмечается как раз в зам
ковых частях складок (см. рис. 75). 



Метаморфические сланцы данной свиты довольно разнообразны 
по внешнему виду и минеральному составу, но это разнообразие обя
зано не различиям в составе исходных пород, а главным образом 
последующим метаморфическим преобразованиям. Наименее изменен
ные породы представлены темными филлитами, состоящими из тонко
зернистой кварц-серицитовой массы с черным органическим пигментом 
(графит или шунгит). Иногда в них, в том или ином количестве, при
сутствует кальцит (известковистые филлиты). Более сильно метамор-
физованными породами являются оттрелитовые, хлорит-кварцевые, 
известково-хлоритовые, биотит-кварцевые, гранат-кварцевые, гранат-
мусковит-хлоритовые, гранат-мусковит-ставролитовые, кордиерит-биоти-
ювые, цоизит-кварцевые и дистеновые сланцы. 

Для некоторых сланцев характерно повышенное содержание маг
нетита, не превышающее, однако, 12—15 весовых процента (обычно 
значительно меньше). Мелкие зерна магнетита располагаются 
послойно, что, по-видимому, указывает на первично-осадочный харак
тер оруденения. Кроме того, иногда присутствуют крупные (до 6 мм) 
порфиробласты этого минерала, секущие слоистость. 

Сланцы с кордиеритом, ставролитом, дистеном и гранатом встре
чаются преимущественно на севере Делюн-Уранской зоны вблизи гней-
совидных гранитов так называемого мамско-оронского комплекса. 
В некоторых сланцах количество дистена достигает 70% от общего 
объема породы. 

Граница между нижней и средней джалагунской свитами прово
дится по резкому уменьшению или исчезновению в последней метавул-
канитов и по преобладанию в ней «углистых» сланцев или филлитов. 
На севере зоны с -этой границей хорошо совпадает маркирующий гори
зонт белых сахаровидных кварцитов. В бассейне р. Малого Гукитг, где 
в составе рассматриваемой свиты также широко развиты метаморфи-
зованные эффузивы, граница между свитами становится неопределенной. 

Мощность свиты колеблется от 850 до 1200 му причем наибольшие 
ее значения отмечаются для центральной части сложного синклинория, 
расположенной примерно вдоль водораздела Делюн-Уранского хребта 
Это подтверждает, по-видимому, ранее высказанное предположение об 
унаследованное™ основных складчатых структур от структур раннегс 
i еослшклиналъного заложений. 

В е р х н я я д ж а л а г у н е к а я с в и т а сложена светло-серыми и 
белыми кварцито-песчаниками и кварцитами, перемежающимися с се
рыми и темно-серыми сланцами и филлитами. Последние чаще всегг 
образуют сравнительно небольшие прослои и горизонты, но на некото
рых участках они слагают довольно мощные пачки и в количественном 
отношении не уступают кварцитам. 

Кварцито-песчаники и кварциты связаны между собой постепен
ными переходами, отличаясь только различной степенью перекристал
лизации. В кварцито-песчаниках обычно отчетливо видна бластопсам-
митовая структура, заметная благодаря хлоритовой и рудной «рубашке>ч 

вокруг хорошо окатанных зерен кварца, размером 0,1—0,3 мм. Кроме 
кварца, постоянно присутствуют в том или ином количестве мусковит 
и хлорит, а иногда еще оттрелит, магнетит и турмалин. В северной 
части зоны вблизи синорогенных гнейсо-гранитов кварцито-песча
ники превращены в мусковитсодержащие кварциты или гранат-муско-
витовые кварцитовые сланцы. 

Сланцы и филлиты, перемежающиеся с кварцитами, очень похожи 
на породы средней джалагунской свиты. В частности, среди них раз
виты «углистые», оттрелитовые и дистеновые сланцы, а также сланцы 
обогащенные магнетитом. Кроме того, встречаются магнетит-кварц 



амфиболовые сланцы, в которых количество рудного минерала дости
гает 10% (весовых). 

Граница между рассматриваемой свитой и подстилающей устанав
ливается по резкой смене сланцев кварцитами. 

Мощность свиты - 650—700 м. 
Общая мощность делюи-уранской подсерии изменяется от 2150 

до 4400 м. Значительные колебания мощности обусловлены главным 
образом местной редукцией двух нижних свит. 

Чаянгрская (кадаликанская) подсерия *. Данная подсерия развита 
преимущественно на северном склоне Делюн-Урапского хребта: в бас
сейне р. Нерпо и особенно по ее левым притокам рекам Чаянгро и 
Кункте. Значительные участки сложены ею также вблизи р. Витима 
по ключам Нижний Орлов и Третий Усть-Урях. 

Чаянгрская подсерия сложена кристаллическими известняками 
с прослоями и горизонтами различных парасланцев и зеленых орто-
сланцев. 

Для нижней части подсерии более характерны богатые непрозрач
ным органическим веществом (графитом?) темно-серые и даже почти 
черные известняки, иногда переходящие в известковистые «углистые» 
филлиты, в то время как в верхней части подсерии преобладают пачки 
однородных серых или светло-серых мраморовидных известняков. 
Вблизи интрузий гранитов известняки имеют более крупнозернистое 
сложение и содержат включения силикатов и алюмосиликатов (диоп-
сид, тремолит, скаполит, мусковит и пр.). 

Прослои и горизонты пара- и ортосланцев распределяются по раз
резу не вполне равномерно. Наибольшее количество парасланцев, пре
имущественно черных «углистых» филлитовидных сланцев, приурочено 
к средней и нижней частям разреза; ортосланцы как будто тяготеют 
к его верхам. При детальных стратиграфических исследованиях, исполь
зуя эту закономерность, возможно, удастся расчленить чаянгрскую под-
серию на свиты. 

Зеленые ортосланцы по минеральным ассоциациям и структурам 
полностью тождественны таковым же породам из нижней джалагун-
ской свиты, а парасланцы — таковым же породам из средней джала-
гунскоп свиты. В некоторых ортосланцах изредка наблюдаются реликты 
диабазовой структуры и миндалекаменной текстуры. Мощность про
слоев и горизонтов парасланцев изменяется от долей сантиметра до 
нескольких десятков и даже первых сот метров; мощность прослоев 
ортосланцев, как правило, не превышает первых десятков метров. 

Чаянгрская подсерия повсюду лежит согласно на верхней джала-
тунекой свите. Такие соотношения можно наблюдать в некоторых 
местах в бассейнах рек Чаянгро и Куикты, хотя нередко они бывают 
усложнены перевернутым залеганием слоев и наличием на границе 
толщ плоскостей срыва. 

Более высокие, чем чаянгрская подсерия, подразделения патом-
ской серии в пределах Делюн-Уранского хребта отсутствуют. 

Видимая мощность чаянгрской подсерии превышает 2500 м. 
Патомская серия в западной части Делюн-Уранской зоны. Верхне

протерозойские отложения такого же типа, как в Делюн-Уранском 
хребте, прослеживаются в виде узкой полосы далеко к западу и юго-
западу от него через всю центральную часть Северо-Байкальского 
нагорья почти до северной оконечности Байкала. На довольно боль
шом отрезке между реками Чаянгро и Мамой эта полоса прерывается 

* Ранее эта подсерия выделялась под названием чаянгринской свиты или то^щи. 
Употребляемые здесь наименования правильнее этимологически (по р. Чаянгро) и по 
существу. 



крупными интрузиями гранитов, среди которых указанные отложения 
встречаются лишь в виде изолированных участков (провесов кровли 
плутонов или ксенолитов). Наиболее крупный такой участок находится 
на левобережье р. Мамакана в бассейне рек Додыхты и Амнундакачи. 
Судя по данным В. А. Лисий и М. А. Гладышева, а также В. М, Таев-
ского, здесь представлены делюнская и нижняя джалагунская свиты 
и в особенности чаянгрская подсерия. Конгломераты делюнской свиты, 
по-видимому, лежат непосредственно на метавулканитах муйской серии, 
а шумнинская свита выпадает из разреза. В гальках конгломератов 
находятся различные суперкрустальные и плутонические породы ниж
непротерозойского комплекса. Отложения патомской серии интенсивно 
метаморфизованы и дислоцированы. Многие свиты контактируют друг 
с другом по тектоническим разрывам. 

На юго-западе Делюн-Уранской зоны рассматриваемые отложения 
протягиваются непрерывно вдоль р. Мамы и верхнего отрезка р. Боль
шой Чуй, начиная от устья р. Кункудеры до верховьев р. Тыи. Длина 
полосы более 260 км, а ширина только лишь местами достигает 20 км, 
а обычно не превышает 8—12 км. 

Стратиграфия верхнепротерозойских отложений, развитых в рай
оне среднего течения р. Мамы, довольно подробно изучена А. Н. Неело
вым (1957). Эти отложения автор выделяет под названием бодайбин-
ской серии, которую относит к нижнему протерозою и делит на две под-
серии, состоящие из ряда свит, стратиграфическая последовательность 
которых представляется ему в следующем виде (снизу): 

Известняково-филлитовая подсерия. С в и т а к в а р ц е в ы х п е с ч а н и к о в . 
В составе этой свиты преобладают серые и светло-серые рассланцованные и метамор-
физованные существенно кварцевые песчаники и алевролиты, иногда известковистые, 
с редкими прослоями черных «углистых» филлитов. Мощность ее более 1000 м. 

С в и т а ф и л л и т о в и п е с ч а н и к о в с р е д к и м и п р о с л о я м и и з в е с т 
н я к о в сложена черными «углистыми» (графитовыми?) филлитами, перемежающи
мися с серыми и темно-серыми олигомиктовыми песчаниками и алевролитами. Изредка 
встречаются маломощные прослои черных известняков. Вверху свиты наблюдается 
тонкое переслаивание черных «углистых» филлитов, известняков, алевролитов и 
песчаников. Мощность свиты 900—1000 м. 

С в и ^ а и з в е с т н я к о в состоит из черных сланцевых мелкокристаллических 
известняков с редкими прослоями известковистых филлитов и алевролитов. Мощность 
ее 800-1000 м. 

С в и т а ф л и ш о и д н о г о п е р е с л а и в а н и я ф и л л и т о в , п е с ч а н и к о в 
и и з в е с т н я к о в . Для этой свиты характерно тонкое, измеряемое миллиметрами 
и сантиметрами, реже десятками сантиметров, ритмичное чередование рассланцован-
ных песчаников или алевролитов, мелкокристаллических известняков и черных гра
фитовых филлитов. Мощность 500—600 ж. 

С в и т а б у р о ш п а т о в ы х ф и л л и т о в сложена черными и темно-серым^ 
кварц-серицитовыми и серицитовыми филлитами, обычно с порфиробластами бурого 
шпата. Мощность свиты 700—800 м. 

Эффузивко-осадочная подсерия. С в и т а т у ф о к о н г л о м е р а т о в и з е л е 
ных о р т о с л а н ц е в . Для нее характерны рассланцованные конгломераты, туфо-
кокгломераты, зеленые ортосланцы (иногда с реликтовыми офитовыми, порфировыми 
и амигдалоидными структурами), олигомиктовые и туфшенпые песчаники, хлорнг-
серицитовые и хлоритовые филлиты, нередко с порфиробластами бурого шпата, 
и маломошные прослои бурых доломитов. В составе обломочного материала конгло
мератов присутствуют главным образом зеленые ортосланцы, метаднабазы, мета 
габброиды, туфопесчаники, туфосланцы, эпидозиты, кварциты, кварцито-песчапчки и 
черные кристаллические известняки Наряду с мелкими гальками часто встречаются 
крупные валуны. В зонах смятия конгломераты интенсивно рассланцованы, при этом 
гальки и валуны приобретают сплющенную линзовидную ферму. Мощность ее 
1300—1500 м. 

С в и т а т у ф о п е с ч а н и к о в , ф и л л и т о в и т у ф о к о н г л о м е р а т о в 
образована рассланцованными олигомиктовыми и туфогенными песчаниками, серицит-
хлоритовыми и хлоритовыми филлитами, а также конгломератами и туфоконгломе-
ратами, слагающими линзы и прослои различной мощности (до 600 м) среди осталь
ных пород. Гальки конгломератов состоят в основном из плагиогранитов, зеленых 
ортосланцев, метадиабазов, эпидозитов, кварцевььх кератофиров, кварцитов, расслан-



цованных метаморфизованных песчаников и филлитов. Мощность свиты оценивается 
в 2500—3000 ж. 

С в и т а з е л е н ы х о р т о с л а н ц е в и т у ф о п е с ч а н и к о в сложена зеле
ными ортосланцами с подчиненными прослоями зеленых метаморфизованных туфов, 
туфопесчаников, хлоритовых сланцев и других пород. Мощность ее ориентировочно 
3000—3500 м. ' 

С в и т а а р к о з о в ы х п е с ч а н и к о в и ф и л л и т о в состоит из серых и 
зеленовато-серых мелко- и среднезернистых метаморфизованных аркозовых и олиго-
миктовых песчаников, иногда косослоистых, заключающих прослои грубозернистых 
песчаников с редкими и мелкими гальками микроклинового гранита, кварца и квар
цитов, а также пачки туфопесчаников, черных «углистых» филлитов и других пород. 
Мсщность свиты не менее 1000 м. 

Приведенная выше стратиграфическая схема хотя и подкупает своей 
детальностью, однако, анализ фактического материала, положенного 
в ее основу, показывает, что она нуждается в серьезных коррективах. 
Прежде всего, А. Н. Нееловым недостаточно учитывалась сложная раз
рывная тектоника района. Как показали наблюдения многих исследова
телей, в полосе развития свиты бурошпатовых филлитов и свиты туфо-
конгломератов и зеленых ортосланцев проходят крупные продольные 
разрывы, сильно усложняющие соотношения пород. Один из таких раз
рывов располагается на границе свиты флишоидного переслаивания и 
свиты бурошпатовых филлитов, обусловливая на отдельных участках, 
например, на левобережье р. Монюкан, полное срезание последней. Это 
видно даже на карте, приложенной к работе А. Н. Неелова, хотя сам 
разрыв на ней не показан. Между тем, данный разрыв имеет большое 
значение для выяснения стратиграфии древних толщ, так как он отде
ляет отложения эффузивно-осадочной подсерии, включая и свиту буро-
шпатовых филлитов, от остальных подразделений, входящих в состав 
известково-филлитовой подсерии, и, таким образом, нарушает нормаль
ную последовательность залегания этих двух комплексов. 

Затем, стратиграфическая последовательность свит в эффузивно-
осадочной подсерии схемы А. Н. Неелова дается в явно перевернутом 
виде. В среднем течении р. Мамы отложения данной подсерии залегают 
почти моноклинально, падая под довольно крутым углом на северо-
восток. А. Н. Неелов в своих стратиграфических построениях исходил 
из представления об опрокинутом залегании слоев, и поэтому в его схеме 
соотношения свит обратные тем, которые наблюдаются в обнажениях. 
Эта концепция находится в очевидном противоречии с фактическими 
данными и она справедливо критикуется всеми другими исследова
телями, в том числе сотрудниками Лаборатории геологии докембрия 
АН СССР, работавшими совместно с А. Н. Нееловым (Великославин-
ский и др., 1957). 

В приведенной схеме совершенно обособленное положение зани
мает свита зеленых ортосланцев, развитая в крайней юго-восточной 
части района, изученного А. Н. Нееловым, но прослеживающаяся 
далеко за его пределы. Как уже было показано при описании муйской 
серии, она должна быть исключена из рассматриваемого комплекса, 
так как относится к нижнему протерозою. Эта «свита» подстилает все 
остальные отложения, известные в районе. Только она одна прорвана 
многочисленными пластовыми интрузиями метагабброидов, серпентини
тов и плагиогракитов. Между тем, все эти породы, а также слагающие 
< свиту» зеленые ортосланцы и другие измененные эффузивы находятся 
в изобилии в виде галек в вышележащих конгломератах. Одно это 
обстоятельство указывает на несостоятельность представления об опро
кинутом залегании пород эффузивно-осадочной подсерии. 

Что касается свиты аркозовых песчаников и филлитов, то ее самое 
низкое положение в разрезе указано А. Н, Нееловым совершенно 



условно. Эта сзита известна лишь на небольшом участке в низовьях 
рек Ушмукана и Шамана (притоки р. Левой Мамы), где она залегает 
в поле развития зеленых ортосланцев. По всей вероятности, она явля
ется более молодой, чем окружающие ее породы, и должна сопостав
ляться со свитой туфопесчаников, филлитов и туфоконглоыератоз, на 
которую она очень похожа. Последняя залегает в основании верхне
протерозойского комплекса бассейна р. Мамы и начинает разрез 
патомской серии этого района. По своему составу и положению в раз
резе она вполне соответствует шумнинской свите Делюн-Уранского 
хребта. 

Свита туфокопгломератов и зеленых ортосланцев, несомненно, 
является аналогом делюнской и нижней джалагунской свит вместе взя
тых, а залегающая на ней свита бурошпатовых филлитов — аналогом 
средней джалагунской свиты. Литологические особенности слагающих 
их пород почти тождественны. 

Свита кварцевых песчаников очень похожа на верхнюю джалагун-
скую свиту, а лежащие выше три свиты, в составе которых существен
ную роль играют карбонатные породы, естественно, параллелизуются 
с чаяпгрской подсерией, пока еще пе подразделенной на свиты (рис. 78). 

Верхнепротерозойские отложения патомской серии, развитые нг 
крайнем юго-западном фланге Делюн-Уранской зоны, в бассейнах рек 
Окталакит и Олокит (верховья р. Чаи), были изучены А. С. Кульчиц
ким, а в верховьях рек Тыи и Холодной —Л. И. Салопом. 

По данным А. С. Кульчицкого, на гнейсах и амфиболитах миня-
абчадской (чупской) толщи несогласно залегает так называемая оло-
к и т с к а я т о л щ а , сложенная различными метаморфизованными тег-
ригепными, карбонатными и эффузивными породами. Эта толща к Се
веро-востоку соединяется с делюн-уранской и чаяпгрской подсериям 
развитыми в бассейнах рек Мамы и Большой Чуй. А. С. Кульчицкн--
она разделяется на следующие пять горизонтов или правильнее ев- -
(снизу): 

С в и т а м е т а м о р ф и з о в а н н ы х к о н г л о м е р а т о в . Конгг 
мераты, слагающие эту свиту, залегают на разных горизонтах мин~-
абчадской толщи с угловым несогласием. Обычно они сильно рассла -
цованы и местами даже милонитизированы. Гальки расплющенные, рг -
мером до 20 см, сложены очковыми биотитовыми гранитами с граноф -
ровыми или микропегматитовыми выделениями, метаморфизованньг' 
порфирами, пиритизированными ороговикованными породами, напом 
нающими порфироиды, метаморфизованными гранит-порфирами, хлор -
тизированными порфировидными гранитами и биотитовыми граиит-пс-

матитами. Цемент конгломератов представляет собой метаморфизов:. 
ный песчаник с новообразованиями биотита, мусковита и, возможь 
калиевого полевого шпата (па участках гранитизации). Судя по п^; 
робному описанию А. С. Кульчицкого, в составе обломочного матери? ; 
конгломератов находятся породы не только из нижнепротерозойско-
по и среднепротерозойского комплексов. К последнему относятся оч' -
вые гранофировые граниты, характерные для ирельского плутоническ* ~* 
комплекса и некоторые порфиры, типичные для сыннырской толщ- i 
гкитканской серии*. Мощность свиты не превышает 100 м* при--* 
местами (северо-восточнее р. Давана) конгломераты как-будто вык-

ниваются. 

* Согласно новым данным М. М. Мануйловой (устное сообщение), олокнт^-s 
толща подстилается сильно метаморфизованными кислыми и основными эффузиБ__*1 
среднего протерозоя, контактирующими с чуйской (миня-абчэдекой) толщей в~л 
крупного тектонического нарушения. 





Н и ж н я я с в и т а м е т а м о р ф и ч е с к и х с л а н ц е в , п е с ч а -
и к о в и к в а р ц и т о в . Данная свита сложена серыми и темно-

ерыми в различной мере измененными сланцами и песчаниками, 
также зелеными ортосланцами, местами с реликтовой диабазовой 

труктурой. В подчиненном количестве встречаются прослои кварци-
ов и сланцеватых карбонатных пород. Мощность ее измеряется 
[есколькими тысячами метров (приблизительно 4000 ж). 

С в и т а ( г о р и з о н т ) к а р б о н а т н ы х п о р о д состоит из 
темно-серых, реже светло-серых кристаллических известняков, темно-
серых известковистых филлитов и отдельных прослоев светлых кварци-
товидных песчаников или кварцитов, а также метадиабазов. Мощность 
свиты изменяется от нескольких десяткоз метров до 150—200 м. 

В е р х н я я с в и т а м е т а м о р ф и з о в а н н ы х с л а н ц е в , пес
ч а н и к о в и к в а р ц и т о в . Для этой свиты характерно переслаи
вание темных филлитовидных сланцев с кварцитовидпыми песчани
ками, тонкозернистыми полимиктовыми песчаниками, метадиабазами и 
кварцевыми порфирами (или кератофирами). В породах свиты часто 
встречается вкрапленность пирита или пирротина. Мощность ее до 
1000 ж. 

С в и т а к а р б о н а т н ы х п о р о д ( ч а й с к а я с в и т а ) сложена 
светло-серыми и темными, даже черными кристаллическими известня
ками. Среди известняков заключено много тел измененных магматиче
ских пород основного состава. Видимая мощность свиты более 1300 м. 

Стратиграфические подразделения в приведенной выше схеме 
довольно хорошо параллелизуются со свитами, выделенными в Делюн-
Уранском хребте. Свита метаморфизованных конгломератов соответст
вует делюнской свите, вышележащие три свиты— нижней, средней и 
верхней джалагунской свитам, а венчающая разрез чайская свита кар
бонатных пород — чаяпгрской подсерии. 

В районе, расположенном в верховьях рек Тыи и Холодной, развит 
аналогичный комплекс отложений. Как показали маршрутные иссле
дования, самые нижние горизонты делюн-уранской подсерии здесь 
оборваны крупными разрывными нарушениями. Более высокие гори
зонты представлены темно-серыми «углистыми» филлитами или био-
титовыми сланцами, чередующимся с метаморфизованными тонкозер
нистыми песчаниками, кварцитами, темными кристаллическими извест
няками, метадиабазами или зелеными ортосланцами. Видимая мощ
ность этой существенно сланцево-вулканогенной толщи достигает 
2500 м. По-видимому, она должна параллелизоваться со средней и 
верхней джалагунской свитами, однако, в данном районе эти свиты 
практически не могут быть разделены (хотя и наблюдается некоторое 
увеличение количества прослоев кварцитов к верхней части разреза). 

На сланцевой толще совершенно согласно лежит толща светло
серых, реже темно-серых полосчатых кристаллических известняков 
с прослоями и горизонтами темных сланцев, метапорфиритов, метадиа
базов или зеленых хлоритовых и актинолитовых ортосланцев. Видимая 
мощность этой толщи, соответствующей низам чаянгрской подсерии, 
не превышает 800 м. 

С о о т н о ш е н и я п а т о м с к о й с е р и и Д е л ю н - У р а н с к о й 
и М а м с к о - В и т и м с к о й зон . Присутствие в верхнепротерозой
ских отложениях Делюн-Уранской зоны довольно большого количества 
метаморфизованных эффузивных пород, наряду со многими другими 
особенностями состава и строения разреза, заметно отличает их от 
одновозрастных отложений, развитых в более северных районах Патом-
ского нагорья и в соседней Мамско-Витимской зоне. Вопрос о соотноше
нии метаморфических толщ Делюн-Уранской и Мамско-Витимской зон 



уже давно является предметом обсуждения, но тем не менее до послед
него времени он не имел однозначного решения. 

Одни исследователи, как например, П. Н. Сучков и В. М. Таевский, 
рассматривали эффузивно-осадочную метаморфическую толщу как 
фациальную разновидность мамской метаморфической толщи, полагая, 
что первая приурочена к юго-восточному, а вторая к северо-западному 
крылу Мамского синклинория. Другие исследователи—Н. П. Семе-
ненко, М. А. Завалишин, Н, А. Львова и А. Н. Неелов — считали эффу
зивно-осадочную толщу более молодой, по сравнению с мамской и выде
ляли ее в самостоятельную «бодайбинскую» серию, синхроничную отло
жениям Бодайбинского синклинория. Наконец, Д. А. Великославин-
ский, А. Н. Казаков, М. М. Мануйлова и С. Б. Лобач-Жученко, поме
щали ее в самую верхнюю часть разреза мамской метаморфической 
толщи, сопоставляя с кадаликанской подсерией. 

Решение этого вопроса затруднялось плохой изученностью района, 
а также его очень сложной тектонической структурой и неодинаковым 
проявлением метаморфизма в разных зонах. Как установлено в настоя
щее время, между обеими зонами располагаются крупнейшие дизъюнк
тивные нарушения, часто совпадающие с глубинными разломами, зало
женными еще в нижнем протерозое на границе внешнего и внутрен
него поясов Байкалид. 

Соотношения обеих толщ более четко выясняются в районе Делюн-
Уранского хребта. Здесь глубинные разломы проявлены лишь в неко
тором удалении от границы зон и поэтому между различными типами 
отложений наблюдаются постепенные переходы. На северном склоне 
хребта и вблизи р. Витима между главными полями распространения 
чаянгрской и кадаликанской подсерий находится много крупных и мел
ких участков развития карбонатных толщ с промежуточными чертами 
строения. Такими связующими звеньями являются толщи кристалли
ческих известняков с прослоями сланцев, развитые в бассейнах 
р. Олонгро и Бутуи, а также в низовьях р. Мамакана против г. Бо
дайбо. Все исследователи Патомского нагорья единодушно относят их 
к кадаликанской подсерий. В сущности, переход чаянгрской подсерий 
к кадаликанской происходит еще в пределах Делюи-Уранской зоны, 
па ее северной окраине, где замечается постепенное уменьшение про
слоев эффузивных пород (зеленых ортосланцев) в известняках по 
направлению к северу. 

Делюн-уранская подсерия, согласно подстилающая чаянгрскую 
подсерию, естественно, должна сопоставляться с баллаганахской под
серией Мамско-Витимской зоны. На это указывает не только их оди
наковое стратиграфическое положение, но и значительное сходство 
лптологического состава. В обоих сравниваемых подразделениях глав
ное значение имеют терригенные породы: песчаники, конгломераты и 
сланцы. Присутствие среди верхнепротерозойских отложений Делюн-
Уранской зоны эффузивных пород, по-видимому, обусловлено приуро
ченностью их к полосе развития глубинных разломов, которая харак
теризовалась интенсивным вулканизмом еще в нижнем протерозое 

Несколько меньший метаморфизм пород на некоторых участках 
Делюп-Ураской зоны находится в связи с тем, что там слабее, чем 
в Мамско-Витимской зоне, проявлены процессы гранитизации и, как 
следствие, меньшим распространением пользуются синорогенные гра
ниты или гранит-пегматиты. 

Таким образом, мнение П. Н. Сучкова и В. М. Таевского о синхро
ничности мамской метаморфической толщи и эффузивно-осадочной 
толщи бассейна р. Мамы должно быть признано в самых общих чертах 
правильным. Однако необходимо отметить, что эти и другие исследо-



ватели в состав рассматриваемых толщ прежде ошибочно включали 
и более древние отложения нижнего протерозоя (чуйскую толщу и 
муйскую серию). Кроме того, представление П. Н. Сучкова и В. М. Та-
евского о залегании мамской и эффузивно-осадочной толщ на разных 
крыльях одного и того же синклинория не может быть удержано, так 
как в настоящее время установлено, что обе эти толщи отделены друг 
от друга крупнейшими разрывными нарушениями и принадлежат раз
ным структурно-фациальным зонам, каждая из которых обладает слож
ной тектонической структурой. 

О возрасте патомской серии 

Фактические данные, позволяющие определить положение патом
ской серии среди других древних отложений, развитых на севере Бай
кальской горной области, были уже приведены при описании опорных 
и нормальных разрезов это серии и здесь остается только системати
зировать их. 

Как уже указывалось, баллаганахская подсерия и ее аналог делюн-
уранская подсерия залегают несогласно на различных суперкрусталь-
ных и плутонических комплексах нижнего и среднего протерозоя. 
В пределах Приленской зоны краевого прогиба и Жуинской зоны внут
реннего прогиба баллаганахская подсерия лежит повсюду с конгломе
ратами в основании то на метаморфических сланцах чуйской толщи, 
то на прорывающих их гранитах или гнейсо-гранитах куандинского и 
чуйско-кодарского комплексов нижнего протерозоя, то па разнообраз
ных осадочных и вулканогенных породах тепторгинской и акитканской 
серий, а также на гранитах среднего протерозоя. Наконец, в Чарском 
приплатформенном районе, примыкающем к Приленской зоне с вос
тока, аналог баллаганахской серии — ничатская свита — перекрывает 
гнейсы архейского комплекса Чарской глыбы. 

В Мамско-Витимской зоне баллаганахская подсерия залегает на 
тепторгинской серии с видимым согласием, и конгломераты в ее осно
вании отсутствуют. Здесь скорее всего имеет место скрытое стратигра
фическое несогласие. Впрочем, контакт этих толщ изучен только на 
сравнительно небольшом протяжении в северо-восточной части Чуй-
ского антиклинория. По-видимому, дальнейшие исследования в районе 
юго-восточного крыла антиклинория позволят уточнить характер соот
ношения обоих комплексов. 

В Делюн-Уранской зоне нижняя (делюн-уранская) подсерия патом
ской серии лежит на разных горизонтах муйской серии и на рвущих ее 
ггбброидах и плагиогранитах муйского комплекса нижнего протеро
зоя, а также на эффузивах падринской серии среднего протерозоя. 
На юге зоны базальные слои делюн-уранской подсерии сложены кон
гломератами и гравелитами, но по направлению к Мамско-Витимской 
зоне грубообломочпые отложения выклиниваются. Везде на контакте 
с подстилающими образованиями отмечаются проявления интенсивного 
размыва, а во многих местах заметно и угловое несогласие. 

Вдоть всей приплатформенной окраины Приленской зоны на отло
жениях патомской серии располагаются глауконитовые кварцитовид-
ьые песчаники жербинской свиты нижнего кембрия. На востоке и на 
севере этой зоны они лежат с параллельным несогласием повсюду 
на одной и той же ченчикской свите, но на северо-западе зоны они зале-
гают \же с угловым несогласием и на различных стратиграфических 
уровнях кадаликанской подсерии. Однако даже там, где угловое несогла
сие отсутствует, в основании жербинской свиты часто находятся гори
зонты конгломератов. Появление в нормальном разрезе, вслед за моно-



тонными известняками ченчинской свиты, песчаников, гравелитов и кон-
тломератов жербинской свиты уже само по себе свидетельствует о рез
ком изменении условий осадконакопления, а присутствие в песчаниках 
глауконита может указывать на размыв или перерывы з осадкона-
коплении («отрицательная седиментация») *. 

Как мы видели, в пределах Приленской зоны из разреза патомской 
серии полностью выпадает верхняя —бодайбинская.подсерия. Ее отсут
ствие, по-видимому, объясняется не столько предкембрийским размы
вом, сколько крупной паузой (диастемой) в осадконакоплении, обуслов
ленной заполнением краевого прогиба осадками и прекращением даль
нейшего погружения бассейна. Бодайбинская подсерия ни в коем слу
чае не может сравниваться с кембрийскими отложениями приплатфор-
менной зоны. Не говоря уже о том, что она характеризуется совершенно 
иным строением разреза, другим литологическим составом и интенсив
ным метаморфизмом, что еще можно было бы объяснить ее располо
жением внутри складчатой области, она вместе с тем совершенно не 
похожа на фаунистически охарактеризованные толщи кембрия, разви
тые на южном склоне Делюн-Уранского хребта, т. е. во внутренних 
районах Байкальской горной области. Последние сложены очень слабо 
измененными терригенными породами, часто красноцветными и иногда 
с глиптоморфозами по каменной соли, а также мощными однообраз
ными известняками и доломитами. 

Кроме того, в ряде пунктов на левобережье р. Яыгуд нижнекемб
рийские отложения этого типа лежат с крупным угловым несогласием 
на сильно измененных отложениях делюн-уранской подсерии, причем 
различие в степени метаморфизма между ними бывает очень резким. 

Таким образом, патомская серия, залегающая несогласно на сред
нем протерозое и несогласно перекрываемая нижним кембрием, должна 
быть отнесена к верхнему протерозою (в соответствии с принятым 
трехчленным делением протерозоя). 

СОПОСТАВЛЕНИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ И ПАТОМСКОЙ СЕРИЙ 

Среди древних толщ приплатформенной окраины горной области 
байкальская и патомская серии занимают строго одинаковую стра
тиграфическую позицию. Обе они несогласно перекрывают средний про
терозой, и на них также несогласно лежит нижний кембрий. В районе 
сопряжения Прибайкальской и Приленской зон краевого прогиба каж
дая из этих серий заключена между одними и теми же эффузивно-оса-
дочными образованиями акиткаиской серии среднего протерозоя и 
кварцитовидными песчаниками жербинской свиты нижнего кембрия. 

Таким образом, не возникает сомнений в том, что сравниваемые 
серии относятся к одному и тому же стратиграфическому интервалу 
Однако значительные затруднения возникают при попытке сопоставле
ния отдельных свит, входящих в их состав. Если основываться на лито-
логическом сходстве свит в их стратотипическом выражении, то наи
более естественной кажется корреляция голоустенской свиты с джем-
куканской, улунтуйской с боракунской, а качергатской с валюхтинскоп 
и жуипекой свитами вместе взятыми. В самом деле, в составе страто-
типа джемкуканской свиты наиболее распространены кварцитовидные 
песчаники; эти же породы повсюду характерны для голоустенской свиты 
и почти целиком слагают ее на севере Прибайкальской зоны. Для бора-

* О значении глауконита как индикатора перерывов в отложении осадков ука
зывают многие лгтологи, в частности, Г. И. Теодорович (1958), Е. К. Лазаренк. 
(1958) и др. 



кунской свиты типичны темно-серые, почти черные известняки или до
ломиты, часто оолитовые и онколитовые, с которыми обычно ассоции
руют глинистые или «углисто»-глинистые сланцы, алевролиты и песча
ники; все эти породы не менее характерны и для улунтуйской свиты. 
Наконец, валюхтинская и качергатская свиты сложены очень похожими 
глинистыми филлитизированными сланцами, алевролитами и тонкозер
нистыми песчаниками; и в той и другой свите иногда встречаются гори
зонты карбонатных пород и кварцитовидных песчаников. В обеих сопо
ставляемых свитах наблюдается тонкое переслаивание темных слан
цев и алевролитов. Стратотип жуинской свиты уже заметно отличается 
ст качергатской свиты, хотя следует напомнить, что в некоторых рай
онах обычные для этой свиты зеленовато-серые и лиловато-серые мер
гели, известково-глинистые сланцы и карбонаты частично замещаются 
темными сланцами и алевролитами. Напротив, в качергатской свите, 
особенно в ее верхах, иногда отмечаются слабо известковистые лило-
ватые породы. Что касается отложений ченчинской свиты, то они вовсе 
не имеют себе подобных в классических разрезах байкальской серии. 

Приведенная выше корреляция свит по их стратотипам была пред
ложена в 1958 г. (Салоп, 19583). Дальнейшее изучение стратиграфии 
и фаций верхнепротерозойских толщ, хотя и подтвердило в основных 
чертах эту схему сопоставления, но в то же время внесло в нее неко
торые уточнения. 

Как уже указывалось, отложения патомской серии в Приленской 
зоне краевого прогиба испытывают очень заметные изменения, в осо
бенности по направлению к обоим ее флангам. Напомним о тех изме
нениях, которые претерпевает данная серия на юго-западном фланге 
зоны, т. е. в районе, смежном с Прибайкальской зоной краевого про
гиба (см. рис. 65). В низовьях и в среднем течении рек Большой и 
Малой Чуй происходит выклинивание баллаганахской подсерии и зале
гающей на ней мариинской свиты. В основании патомской серии, непо
средственно на размытой поверхности более древних образований 
(в том числе на мариинской свите), размещается джемкуканская свита, 
сложенная «пуддинговыми» конгломератами и гравелитами, которые 
здесь замещают кварцитовидные песчаники, типичные для более вос
точных районов Патомского нагорья. Лежащая выше боракунская 
свита состоит в основном из темных известняков и доломитов. Послед
ние присутствуют в составе данной свиты во многих местах, но в рас
сматриваемом районе роль их заметно возрастает. Валюхтинская, 
жуинская и ченчинская свиты мало чем отличаются от своих страто-
типов в бассейне р. Жуй, однако, мощность их уменьшается почти 
в 2,5 раза. 

Дальнейшие значительные изменения состава и строения патом
ской серии наблюдаются па крайнем юго-западном фланге зоны — 
в верховьях р. Малой Чуй. По данным В. К- Головенка, здесь около 
окраины нагорья полностью выклинивается джемкуканская свита, и 
базальной толщей патомской серии становится вышележащая боракун
ская свита. Внизу ее помещается пачка светлых кремовых доломитов 
(60 м), подстилаемая тонким невыдержанным горизонтом мелкогалеч
ных конгломератов. Выше лежит пачка светло-серых кварцитовидных 
песчаников (60—100 ж) и в самом верху свиты — мощная толща чер
ных известняков и доломитов, иногда оолитовых, с прослоями глини
стых сланцев и песчаников (450—500 м). Валюхтинская свита весьма 
сильно редуцирована и представлена пачкой темных «углистых» фил
литов и песчаников, мощностью не более 50 м. Жуинская свита сло
жена тонкослоистыми зеленовато-серыми доломитистыми алевроли
тами и мелкозернистыми песчаниками (400—500 м), а ченчинская 



свита — обычными для нее афанитовыми известняками, нередко водо
рослевыми и оолитовыми (около 500 м). 

Рассмотрим теперь разрез байкальской серии по р. Чае, т. е. в рай
оне, расположенном наиболее близко от верховьев р. Малой Чуй 
(см. рис. 52). Отложения байкальской и патомской серий здесь при-

Рис. 79. Схема изменения литофаний верхнего протерозоя на границе Приленской и 
Прибайкальской зон краевого прогиба. 

/ — известняки; 2 — доломиты; 3 — доломитистые алевролиты; 4 — алевролиты; 5 — пелитолиты 
(глинистые сланцы, филлиты); 6 — кварцито-песчаники; 7 — аркозовые и полимиктовые песчаники; 
8 — «пудлинговые» конгломераты; 9— конгломераты; 10 — порфиры; 11 — гранит-порфиры; У2—гра
ниты; 13 — строматолиты; 14 — несогласие. Кембрий. Cm^gr — жербинская свита. Верхний проте
розой. П а т о м с к а я с е р и я : Свиты: Pt3crc — ченчинская, Pt3gft — жуинская, Pt3y/ — валюхтин-
ская, Pt36r — боракунская, Pt3<ig — джемкуканская, Pt3mr — мариинская; PtgfeZ — баллаганахскач 

подсерия. Верхний протерозой. Б а й к а л ь с к а я с е р и я . Свиты: Pt3kc — качергатская, Pt3«/ — 
улунтуйская, Pt3g/ — голоустенская. Средний протерозой: Pt2tp — тепторгинская серия, Pt2c/ — 
чайская свита, Vtjib — хибеленская свита; т~Р*2 ~~ гранит-порфиры ирельского комплекса. Ниж

ний протерозой -| Ptj — граниты чуйско-кодарского комплекса 

мыкают к «Лимпейскому выступу» более древних пород докембрия, 
который служит естественной границей Прибайкальской и Приленской 
зон краевого прогиба. Разрез по р. Чае в настоящее время хорошо изу
чен В. К. Головенком. Напомним, что, по данным этого исследователя, 
голоустенская свита представлена там светлыми разнозернистыми квар-
цитовидными песчаниками (100—130 м) с пачкой кремовых доломи
тов (до 50 м) в основании. Улунтуйская свита (около 150 м) состоит 
из черных известняков и доломитов с единичными прослоями кварцитов. 
Качергатская свита (400—500 м) образована зеленовато-серыми плит
чатыми алевролитами, тонкозернистыми песчаниками и глинистыми 
сланцами, иногда несколько доломитистыми. В нижней части свиты 
обособляется пачка (70—80 м) темных глинистых сланцев и алевро
литов. Над качергатской свитой располагается толща (250 м) зелено-





вато-серых афанитовых, часто водорослевых и оолитовых известняков, 
полностью тождественных таковым же породам, слагающим ченчип-
скую свиту в соседней Приленской зоне. Выше ченчинской свить' 
(так же как и по р Малой Чуе) залегают кварцито-песчаники жербин-
ской свиты нижнего кембрия. 

Простое сопоставление разрезов по р. Чае и в верховьях р. Мало! 
Чуй показывает поразительную близость состава и последовательное^ 
залегания обнажающихся там толщ. Пачки доломитов и кварцитовид-
ных песчаников, залегающие внизу боракунской свиты, естественно 
параллелизуются с соответствующими пачками, слагающими голо-
устенскую свиту. Одни и те же породы — темные известняки и доло
миты — слагают верхнюю часть боракунской свиты и улунтуйскук 
свиту. Сланцы и песчаники валюхтинской и жуинской свит вполне ана
логичны таковым же породам из качергатской свиты. Что же касаетс 
афанитовых известняков, венчающих разрез верхнего протерозоя, тг 
они в обоих районах совершенно неотличимы. Как видно, сходств! 
между сравниваемыми толщами настолько велико, что каждую из ни 
можно, с равным основанием, отнести или к патомской или к байкаль
ской серии (рис. 79). 

Таким образом, исследования В. К. Головенка дают надежнук 
основу для корреляции байкальской и патомской серий. Теперь може~ 
считаться установленным, что голоустенская и улунтуйская свиты отве
чают боракунской свите, а качергатская свита — валюхтинской и жуиь 
ской свитам вместе взятым *. 

На основании изложенного следует, что из разреза верхнего про
терозоя в Прибайкальской зоне краевого прогиба выпадают отложени^ 
синхроничные нижней и верхней части патомской серии, т. е. аналог! 
с одной стороны, баллаганахской подсерии и мариинской свиты, а с дру
гой стороны — ченчинской свиты (кроме бассейна р. Чаи) и бодайбиь-
ской подсерии. Последней, впрочем, может быть, в какой-то мере соот
ветствует ушаковская свита, условно относимая к нижнему кембрик 

В заключение приведем схему корреляции верхнепротерозойскн 
отложений различных зон внешнего пояса Байкалид (табл. 3). 

В соответствии с принципами, изложенными в начале стратигра
фической части данной работы, наиболее крупные коррелируемые noz-
раэделения выделяются в баллаганахский, кадаликапский и бодайбш -
ский подразделы. 

ВЕРХНЕВИТИМСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ПОЯС БАЙКАЛИД 
Во внутреннем (эвгеосинклинальном) поясе Байкалид в верхне4 

протерозое происходит накопление мощных эффузивно-осадочных тол1_ 
нормальные разрезы которых в разных структурно-фациальных зопг 
характеризуются известным своеобразием. Таких зон в настоящее 
время выделяется пять: Катерская, Уакитская, Икатская, Селенгинска = 
и Курбинская (см. рис. 49). 

КАТЕРСКАЯ ЗОНА (КАТЕРСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Катерская (или Баргузинская) зона распола
гается в северной части внутреннего пояса около вогнутой сторон^ 
дуги Байкало-Витимского поднятия. Развиты в ее пределах метамо:-

* Одновременно к близким выводам пришел, на основании слоих наблюде 
по р Чае, и В. Д. Мац Однако, по его мнению, качергатская свита соответств -
только одной валюхтинской свите (устное сообщение) 



фические толщи верхнего протерозоя, выделяемые под названием 
чатерской серии, широко представлены в Баргузинском, Уколкитском 
•г Северо-Муйском хребтах, отчасти в Верхне-Ангарском и Южно-Муй-
ском хребтах. Прослеживаясь по простиранию более чем на 450 км, 
они не слагают всю площадь зоны, а занимают подчас доволыю'значи-
тельные участки, разобщенные интрузиями гранитов или более древ
ними образованиями. 

Краткий очерк изученности. Первые очень отрывочные сведения, 
касающиеся рассматриваемых толщ, содержатся в кратких описаниях 
дологических маршрутов в работах В. К. Котульского (1910, 1915), 
Е. Миткевича- Волчасского (1913) и других сотрудников Ленских пар
тий Геолкома. 

Более подробно метаморфические толщи были изучены в 1914 г. 
з Баргузинском хребте финским геологом П. Эсколя (Eskola, 1930). 
Он выделил в их составе два комплекса: один, сложенный мраморами 
г кристаллическими сланцами, другой — менее измененными эффузив
ными породами и метаморфическими сланцами с редкими прослоями 
известняков. Первый из этих комплексов он считал значительно более 
древним, чем второй. 

Впоследствии (в 1941 г.) к точке зрения П. Эсколя присоединился 
В. В. Домбровский, который отнес карбонатный комплекс, названный 
им баргузинской свитой, к архею, а эффузивно-осадочный комплекс, 
или иначе няндонинскую свиту—к протерозою. Такое представление 
о возрасте обоих комплексов не вытекало из геологических наблюде
ний, а основывалось лишь на различной степени метаморфизма пород. 
Более того, В. В. Домбровским было установлено, что баргузинская 
свита повсюду залегает выше няндонинской, но эти соотношения 
объяснялись тектоническими причинами. Так же представлял себе нор
мальную последовательность свит и Н. И. Фомин, изучавший в 1946 г. 
район верховьев р. Баргузина. 

В 1947 г. во время геологических исследований в Уколкитском и 
Северо-Муйском хребте Л. И. Салопом было доказано, что обе 
эти свиты залегают между собой совершенно согласно и в неопроки-
нутом положении, а более высокий метаморфизм пород баргузинской 
свиты обусловлен тем, что они примыкают по пологой плоскости кон
такта к гигантской интрузии более молодых гранитов (баргузинского 
плутонического комплекса). Метаморфические толщи бассейна р. Ка-
теры были названы катерской формацией и разделены на четыре свиты, 
из которых две нижние примерно соответствовали няндонинской свите, 
а две верхние — баргузинской свите В. В. Домбровского. Было уста
новлено, что на катерской формации с угловым несогласием лежат 
очень слабо измененные отложения, условно считавшиеся кембрий
скими или верхнепротерозойскими. Катерская формация (или правиль
нее серия) была отнесена тогда к протерозою; принадлежность ее 
к верхнему протерозою была выяснена позднее (Салоп, 19542. 19562). 

В последние годы верхнепротерозойские отложения Ангаро-Баргу-
зинской горной страны изучались 3. М. Анисимовой, В. Г. Беличенко, 
В. А. Колесниковым, П. Ч. Шобогоровым и др. В результате этих работ 
была подтверждена и уточнена стратиграфическая схема, установлен
ная ранее для бассейна р. Катеры. П. Ч. Шобогоров обнаружил в Бар
гузинском хребте среди отложений, которые в бассейне р. Катеры зале
гают несогласно на катерской серии, ископаемую фауну кембрия. Пер
воначально он полагал, что няндонинская свита лежит на известняках 
с фауной и, следовательно, катерская серия должна иметь кембрий
ский возраст (Шобогоров, 1956), но позднее он, а также А. В. Колес-
киков и 3. М. Агисимова выяснили, что метаморфические породы няч-



донинской свиты соприкасаются с кембрийскими известняками по пло
скости крупного сброса и, таким образом, ошибка была исправлена. 

В Верхне-Ангарском хребте отложения верхнего протерозоя стали 
известны в результате исследований А. Я- Жидкова и Л. Е. Окунева 
в 1957* г. Однако, как показали позднейшие детальные работы геоло
гов Бурятского геологического управления Л. М. Бабурина и А. И. За-
луцкого и в особенности В. И. Дубченко и Д. Ц. Цыренова, многие 
толщи, отнесенные ранее к верхнему протерозою, на самом деле при
надлежат нижнему кембрию. В свете новых данных, с катерской серие,. 
может парэллелизоваться только метаморфическая толща, развитая 
в верхнем течении р. Анамакита Ангарского. Эту толщу Л. М. Бабури ' 
и А. И. Залуцкий склонны относить к самым низам кембрия, но онс 
заметно отличается от всех известных кембрийских отложений региона 
присутствием мощных пачек «углистых» филлитов и черных кристалли
ческих известняков, а также интенсивной пиритизацией и метаморфиз
мом. Кроме того, по данным упомянутых геологов, заведомо кембрий
ские отложения лежат на ней с размывом и небольшим угловым 
несогласием, а внизу их присутствуют конгломераты, содержащие 
гальку подстилающих метаморфических пород. 

Обоснование нормального разреза 
Р а з р е з по р Я н ч у й и е г о п р и т о к у р. У л ю г (рис. 80). Разрез это~ 

расположенный в крайней западной части Северо-Муйского хребта, является одни1 

из саму полных разрезов катерской серии; он интересен еще и тем, что в нем наблю
дается >гловое несогласие между верхним протерозоем и нижним кембрием. Описа
ние ею дастся начиная от верховьев р. Улюг по течению реки до впадения ег 
в р. Янчуй, а затем вниз по последнему до его устья. 

Водораздельные гольцы Северо-Муйского хребта в верховьях р. Улюг сложеь_ 
пиритизированными зеленовато-серыми, на выветрелой поверхности красновато-бурыг 
туфогенными и полимиктовыми песчаниками с редкими прослоями филлитов и пел. 
товых туфов. Туфогенные породы падают на ЮЗ 225° под углом 60—70° Ниже г 
течению реки на расстоянии около 5 км находятся непрерывные обнажения анало
гичных пород, но среди них встречаются пачки слабо известковистых песчанике 
а также прослои или линзы гравелитов и грубозернистых туфов. На всем протяжени 
породы сохраняют моноклинальное падение к юго-западу (угол падения от 5^ 
до 853). 

В истоках р. Улюг на вершине горы обнажаются в виде эрозионного остани. 
плотные зеленовато-серые или пестрые конгломераты. Гипсометрически ниже ; 
склонах горы выходят бурые пиритизироваиные туфогенные песчаники, переслаивав 
щиеся с туфами и филлитами и содержащие единичные маломощные прослои rev 
ного известняка. Эта толща, аналогичная той, которая вскрывается в верховьг 
р. Улюг, падает на ЮЗ 220—240° под углом 64—80°. Элементы залегания конгломер-
тов неясны, так как слоистость почти незаметна. Грубая плитчатая отдельность в ни 
падает на ЮЗ 250—260° Z 15—20°. Оконтуривая останец конгломератов, удается уст 
носить, что плоскость контакта с подстилающими породами падает в том же направ 
лении и под тем же углом, что и плитчатая отдельность; таким образом последняя 
по-видимему, является грубой слоистостью. В ряде пунктов этого участка наблю 
дгется непосредственное налегание конгломератов на туфогенные песчаники. В ко г 
гломератах заключены прекрасно окатанные гальки или валуны (до 40 см) гракито 
диоритов, диабазов, метаморфизованных эффузивов, роговиков и кварца, а изредь _ 
также угловатые обломки подстилающих песчаников. Некоторые граниты в галька 
весьма похожи на соответствующие породы, рвущие катерскую серию (гнейсовиднч-
граниты баргузинского комплекса). 

Конгломераты, лежащие с угловым несогласием на песчаниках, в неекольюи 
километрах западнее перекрываются мощной карбонатной толщей, в которой п 
р. Бирамье и в Баргузинском хребте найдены остатки фауны нижнекембрийског 
возраста. 

Вернемся к описанию разреза по р. Улюгу. Ниже по течению реки туфогеннь--
песчаники постепенно сменяются пиритизированными серицит-хлоритовыми сланцаv 
или филлитами, часто известковистыми, содержащими редкие прослои темных мелк 
кристаллических известняков. Туфогенные породы среди них очень редки. СланцеЕа-
толша местами смята в мелкие складки на фоне общего моноклинального падения -л 
ЮЗ 205—230° Z50— 65°. Осевые плоскости складок и кливаж наклонены в том rz 



Рис. 81. Геологический разрез по кл. Ыиромакиту и водоразделу Ниромакит — Топо. Баргузинский хребет. По В. Г, Беличенко, А. С. Ескину 
и В. М. Анисимовой, 1959, 

1—2 — эффузивы, туфосланды и туфопесчаники; 3 — метаморфические сланцы; 4 — темные пелитоморфные известняки; 5 — мелкозернистые серые мраморы; 6 — квар-
цево-углистые сланцы; 7 — средне- и крупнозернистые мраморы; 8 — мраморы с прослоями кварцитов, кристаллических сланцев и гнейсов; .9 — эффузивы (?) среднего 
состава; 10 — граниты баргузинского комплекса; 11— условная граница между ияндопннской и баргузинской свитами. Принятая в данной работе граница между 

этими свитами показана двойной линией 



направлении, но под более крутым углом (70—85°). Судя по соотношению кливажа 
и слоистости, а также по элементам залегания последней, сланцевая толща находится 
в неперевернутом положении и совершенно согласно перекрывает туфогенную, будучи 
связана с ней постепенным переходом. Рассматриваемая толща прослеживается вниз 
по реке на протяжении более 3 км. 

Приблизительно в 5 км выше устья реки среди сланцев, в ядре синклинали, 
выходят черные известняки с прослоями темно-серых сланцев. В низовьях р. Улюга 
и на некотором расстоянии по р. Янчую широко развиты ледниковые отложения, 
скрывающие выходы коренных пород. Склоны гор здесь сложены мелко- и средне-
кристаллическими черными, иногда оолитовыми известняками, перемежающимися 
с темными сланцами, часто «углистыми» и известковистыми; известняки заметно 
преобладают над сланцами. Известняковая толща собрана в ряд небольших наклон-
ьых и даже опрокинутых складок северо-западного простирания, но для нее харак
терно то же падение слоев, что и в предыдущих толщах; вначале преобладает 
наклон слоев к ЮЗ 210—220° Z50—60°, затем азимут падения постепенно изменяется 
на более западный, и, наконец, в устье р. Улюга и ниже по р. Янчую господствует 
падение на ЮЗ 250—270° Z50—60°. Это постепенное изменение элементов залегания 
связано с общим изгибанием простирания тектонических структур в данном районе. 
Моноклинальное падение карбонатной толщи в юго-западном направлении, наряду 
с выходом ее в ядре синклинальной складки среди сл?нцевой толщи, свидетельствует 
о ее более высоком стратиграфическом положении по сравнению с последней. 

Ниже по р. Янчую, начиная от устья р. Катеромаскита, известняки сменяются 
серыми и буровато-серыми, иногда пиритизированными тонкослоистыми серицито-
выми сланцами с порфиробластами бурого шпата, содержащими прослои или пачки 
алевролитов и известковистых филлитов. Вся эта толща также смята в мелкие 
складки, на фоне преобладающего падения слоев вначале на 3 260—280° Z50—60°, 
а затем, ниже излучины р. Янчуя, — на СВ 70—80° Z60—75°. Геологическое карти
рование показывает, что изменение азимута падения слоев обусловлено тем, что на 
участке излучины реки располагается шарнир крупного Баргузино-Катерского синкли-
нория, в ядре которого залегает данная толща. В западном крыле синклинория, 
около устья р. Янчуя, из-под порфиробластических сланцев снова выходят черные 
оолитовые известняки, перемежающиеся с «углистыми» сланцами. 

В описанном выше разрезе, кроме кембрийских конгломератов, отчетливо обособ
ляются четыре последовательно залегающие одна на другой толщи. Нижняя, сло
женная туфогенными песчаниками, названа уколкитской свитой, лежащая на ней 
толща сланцев — няндонинской свитой, перекрывающая ее толща известняков — 
баргузинской свитой и самая верлняя толща порфиробластических сланцев — янчуй-
ской свитой *. 

Р а з р е з по кл. Н и р о м а к и т (приток р. Томпуды). Такие же стратиграфиче
ские соотношения свит катерской серии, как по р. Янчую, установлены недавно 
В. Г. Беличенко, А. С. Ескиным и 3. М. Анисимовой (1959) и в центральной часги 
Баргузинского хребта. В изученном ими разрезе по кл. Ниромакиту (приток р. Том
пуды) отчетливо выясняется нормальная последовательность пород в составе няндо
нинской свиты, поэтому имеет смысл привести его описание дословно (рис. 81). 

«Разрез начинается метаморфизованными эффузивами, туфосланцами и туфо-
песчаниками, которые кверху сменяются пачкой различных сланцев, мощностью 
1500 м, — кварц-серицит-хлоритовых, кварц-биотит-серицитовых, кварц-карбонатных, 
местами превращенных в кварц-биотит-амфиболовые, кварц-амфибол-пироксеновые 
реговики, а в верховьях рч. Ниромакит метаморфизованные породы замещаются кварц-
биотит-гранатовыми, кварц-биотит-углистыми, кварц-биотит-хлоритовыми сланцами 

В среднем течении ручья выходят известняки, мощностью 200—250 м, лежащие 
на сланцах. Выше по разрезу в сланцах все чаще поя_вляются прослои известняков, 
мощность которых постепенно увеличивается. Характерно, что по мере движения 
к перевалу в долину р. Топо (или иначе говоря, по мере приближения к интрузии 
баргузинских гранитов •—Л. С.) мелкозернистые известняки постепенно сменяются 
средне- и крупнозернистыми, а вышеописанные сланцы — тремолит-бнотитовыми. 
эпкдот-роговообманково-биотитовыми, актинолит-гранатовыми. 

В верхней части толщи появляются черные кварцево-углистые сланцы (микро
кварциты), переходящие в серые кварциты и переслаивающиеся с известняками. Эта 
пгчка пород, мощностью 800—900 ж, является переходной между существенно 
сланцевой няндонинской и вышележащей карбонатной баргузинской свитами. 

Вблизи гранитных массивов (в приконтактной полосе и ксечолнтах) породы 
няндонинской свиты представлены биотитовыми, биотит-роговообманковыми, двуслю-
дягыми, гранат-биотит-роговообманковыми гнейсами и сланцами. 

* Няндонинскую свиту автор данной работы первоначально (в 1947 г.) называл 
анаджанской, а вышележащую баргузинскую свиту — няндонинской. После обсужде
ния вопроса о стратиграфической терминологии с геологами Иркутского управления 
(1956 г.) было решено дать этим свитам употребляемые в настоящей работе наиме
нования. 



Баргузинская свита, породы которой слагают ядро крупного синклинория, зна
чительно развита в центральной части Баргузинского хребта. . . Среди пород баргузин-
ской свиты преобладают кристаллические известняки с углистым веществом и чешуй
ками графита в зонах высокого метаморфизма» (1959, стр. 42—43). 

В. Г. Беличеико с соавторами все метаморфические породы, лежащие под баргу-
зинской свитой, объединяет в няндонинскую свиту; автор же относит самую нижнюю 
толщу эффузивов и туфогенных пород к уколкитской свите. Кроме того, границу 
\ежду няндонинской и баргузинской свитами удобнее проводить не по кровле пачки 
кварцево-«углистых» сланцев, которая присутствует далеко не везде, а несколько 
ниже, там, где известняки заметно преобладают над сланцами (см рис 81) 

Характеристика нормального разреза 

У к о л к и т с к а я с в и т а широко распространена в пределах 
Уколкитского хребта (по рекам Амнунде, Уколкиту, Унукину и Туко-
лали), в северо-восточной части Баргузинского хребта (в бассейнах рек 
Светлой, Намамы и Томпуды), в западной части Северо-Муйского 
хребта (верховья рек Нирокон, Улюг и Улюгча), а также на юго-вос
точном склоне Верхне-Ангарского хребта (верховья р.. Анамакита 
Ангарского). Во всех этих районах выходы ее приурочены к антикли-
норным структурам или же к участкам кульминации осей складок. 
Кроме того, она развита на небольшом участке в южных предгорьях 
Северо-Муйского хребта — по р. Киляне и в центральной части Аден
ской гряды. 

Свита сложена зеленовато-серыми, на выветрелой поверхности 
бурыми, метаморфизованными песчаниками или гравелитами, часто туфо-
ге^ными, содержащими покровы измененных кислых и средних эффу
зивов, прослои или пачки туфов, а также филлитов. Очень редко встре
чаются маломощные пласты известняков. В основании свиты находятся 
конгломераты. В зоне контактового влияния гранитов породы свиты 
сильно изменены и содержат новообразования биотита, мусковита, гра
ната, кордиерита и других минералов. 

Внутреннее строение уколкитской свиты очень однообразно. На раз
ных стратиграфических уровнях наблюдаются монотонные толщи пес
чаников с подчиненными горизонтами других пород. Отмечается только, 
что гравелиты и более грубозернистые разности песчаников, а также 
эффузивы и их туфы чаще всего приурочены к низам свиты, но эта 
закономерность выдерживается не строго и существует очень много 
исключений. Увеличение количества грубообломочных пород в составе 
свиты заметно также и в горизонтальном направлении, по мере следо
вания на север, т. е. к Байкало-Витимскому поднятию. 

В основании свиты находятся базальные конгломераты, лежащие 
несогласно на метавулканитах и гранитах нижнего протерозоя. Такие 
соотношения установлены Л. Е. Окуневым и А. Я. Жидковым в Верхне-
Ангарском хребте по р. Анамакиту Ангарскому и Л. И. Салопом 
ц Северо-Муйском хребте на правом берегу р. Киляны выше устья 
кл. Кирокана. В последнем пункте конгломераты лежат на сильно 
метаморфизованных зеленых туфах и туфопесчаниках, перемежаю
щихся с кератофирами и метадиабазами, прорванных пластовыми 
телами измененных габбро-диабазов и штоком гранофирового плагио-
гранита. Все эти породы нижнего протерозоя, включая характерные 
г.лагиограниты, находятся в гальках конгломератов. Между вулканоген
ными породами (муйской серии) и конгломератами отчетливо выра
жено угловое несогласие: первые падают на ЮВ 240—250°</50с, вто
рые (судя по линзовидным прослоям песчаника и ориентировке пло
ских галек)—на ЮВ 210°,/75—80°. Мощность толщи базальных кон
гломератов непостоянна: в Верхне-Ангарском хребте всего 15 ж, 
а в бассейне р. Киляны она достигает 350—400 ж, но там конгломе-



раты в верхней половине толщи часто перемежаются с песчаниками \-
гравелитами. 

Приведем краткое описание наиболее типичных пород свиты, раз
витых в зоне регионального метаморфизма. 

Базальные конгломераты характеризуются темно-зеленым ил*, 
зеленовато-серым цветом, плотным сложением, плохой сортировко! 
обломочного материала и часто бывают заметно рассланцованы. Гальк; 
составляют от 50 до 70% породы; размеры их не превышают, как пра 
вило, 25 см. Степень окатанности изменяется от участка к участку 
в больших пределах; местами, особенно на контакте с подстилающим 
породами, встречаются угловатые или едва округленные обломки 
В составе гальки встречаются разнообразные метаморфизованные 
эффузивы спилито-кератофировой формации, всевозможные орто- v 
парасланцы, в том числе полосчатые магнетитсодержащие хлорит-квар
цевые'сланцы, кварциты, эпидозиты, амфиболиты, метагабброиды, пла-
гиограниты, катаклазированные биотит-роговообманковые граниты, 
аплптовидные гнейсо-граниты и жильный кварц. Породы, встречаю
щиеся в обломках, характерны для нижнепротерозойского комплекса 
внутреннего пояса (муйская серия и муйский плутонический комплекс). 
В бассейне р. Киляны конгломераты изредка содержат гальки лило
вых туфолав, весьма похожих на соответствующие породы падринско1 
серии среднего протерозоя. Цемент конгломератов песчаниковый, бога
тый хлоритом, эпидотом, а иногда и мелкочешуйчатым биотитом. 

Песчаники представляют собой серые или зеленовато-серые, на 
выветрелой поверхности иногда бурые или красно-бурые, слоистые ил1 
почт массивные породы, обычно содержащие вкрапленность кубикон 
пирита. Среди них одинаково часто встречаются полимиктовые и туфо-
генные разности, которые различаются только при микроскопическое 
изучении, да и то не во всех случаях. Под микроскопом видно, чтс 
породы состоят из угловатых или плохо окатанных зерен кварца, аль
бита, эпидота и разнообразных эффузивов, преимущественно кварце
вых порфиров, кератофиров, гранофиров и диабазовых порфиритоЕ 
сцементированных тонкозернистым агрегатом из очень мелких обло
мочков кварца и альбита и большого количества хлорита, серицита 
карбоната, эпидота и окислов железа. 

Характерной чертой песчаников уколкитской свиты является изо
билие в них обломков пород, связанных с вулканогенной серией. Боль 
шая часть обломков эффузивов образовалась, по-видимому, за сче-

разрушения древней спилито-кератофировой формации нижнего про
терозоя. Однако, несомненно, присутствует и пирокластический мате
риал, сингенетичный осадку. В туфогенных песчаниках находятся (не
редко в большом количестве) хорошо ограненные лейсты альбита, фе-
нокристы кварца и острореберные обломочки стекловатой или микро-
фельзитовой массы кислых эффузивов. Размеры обломков в песчани
ках и туфопесчаниках колеблются от 0,05 до 3 мм и более, но чаще 
всего преобладают частицы от 0,2 до 0,4 мм. Кластический материал 
резко преобладает над цементирующей массой. Структура песчанико: 
бластопсаммитовая или бластолитокластическая, текстура массивнас 

или полосчатая, а в рассланцованных разностях — линзовидная (фла-
зерная), В зависимости от степени окатанности обломочного материала 
характера цемента и его количественной роли можно выделить век 
гамму переходов от туфопесчаников к настоящим литокристаллокла-
стическим туфам. Следует отметить широкое развитие в песчаниках :• 
туфогенных породах процессов сидеритизации и пиритизации. Бурьь* 
цвет выветрелых пород обязан развитию по сидериту и пириту окис
лов железа. 



С песчаниками тесно связаны гравелиты и мелкогалечные конгло
мераты, образующие линзовидные прослои, а иногда даже мощные 
пачки, особенно в нижней части свиты. 

В контактовых ореолах гранитов по песчаникам образуются кварц-
биотитовые роговики, иногда с гранатом и кордиеритом. 

Эффузивные породы представлены кварцевыми и бескварцевыми 
порфирами пли кератофирами, реже диабазовыми порфиритами. Пор
фиры и кератофиры обычно сильно изменены вторичными (метамор
фическими и автометаморфическими) процессами и поэтому иногда 
плохо отличимы от песчаников, среди которых они залегают. Макро
скопически это светло-серые, зеленовато-серые или более темные серо-
зеленые породы с едва различимыми вкрапленниками пслевого шпата. 
Под микроскопом обнаруживается значительное разнообразие этих 
пород, обусловленное скорее ке различным минеральным составом, 
а количественным соотношением главных и вторичных минералов и 
в особенности структурным рисунком. Структура пород чаще всего 
порфировая, менее распространены афировая и олигофировая с очень 
редкими мелкими фепокристами. Последние представлены альбитизи-
рованным калишпатом (в альбитизированных порфирах), альбитом 
(в кератофирах) и кварцем (в кварцевых порфирах и кератофирах), 
изредка встречается целиком хлоритизированный цветной минерал. 
Основная масса афировых и олигофировых кератофиров характери
зуется е\баараллельным расположением тесно сомкнутых микролитов 
альбита, между которыми находится хлорит, окислы железа, а иногда 
и кварц. В порфирах и кварцевых кератофирах, содержащих большое 
количество вкрапленников, структура основной массы чаще всего мик-
рофельзитовая, сферолитовая и гранофировая. 

Вторичные продукты, кроме весьма обильного хлорита, представ
лены еще карбонатом, серицитом и эпидотом; часто встречаются 
кубики пирита. 

Диабазовые порфириты, слагающие покровы среди песчаников, 
часто трудно отделить от диабазов и габбро-диабазов, залегающих 
в виде интрузивных пластовых залежей в породах катерской серии. 
Для рассматриваемых эффузивных пород характерны порфировая 
структура с микродиабазовой основной массой и присутствие минда
лин, заполненных хлоритом, эпидотсм и кварцем. Обычно первоначаль
ная структура бывает силоно замаскирована вторичными преобразо
ваниями, выражающимися в хлоритизации, эпидотизации и альбитиза-
ции. Порфировые выделения сложены соссюритизированным плагио
клазом и ^евдоморфозами хлорита по цветному минералу; основная 
масса состоит из мелких лейст плагиоклаза и хлорит-эпидотового мезо-
стазиса с включениями руды. При более высокой степени метамор
физма в породе развивается актинолит или обыкновенная роговая 
обманка. f 

Многие эффузивы t в уколкитской свите похожи на соответствую
щие породы в составе муйской серии нижнего протерозоя. Отличие 
состоит главным образом в том, что в ней гораздо чаще встречаются 
порфиры с калиевым полевым шпатом (обычно сильно альбитизиро-
ванным) и отсутствуют или крайне редки спилиты и связанные с ними 
структурные разновидности. Степень метаморфизма пород, как пра
вило, значительно меньшая; зеленые ортосланцы и порфироиды бывают 
приурочены исключительно к зонам смятия. Кроме того, в рассматри
ваемой свите и вообще в катерской серии эффузивы имеют подчинен
ное значение. 

Мощность уколкитской свиты очень велика, особенно на юге Катер
ской зоны, но из-за отсутствия опорных горизонтов устанавливается 



недостаточно точно. В бассейне р. Катеры, судя даже по отдельным 
неполным разрезам, она не меньше 4500—5000 м\ кроме того, там 
неизвестны самые нижние ее горизонты. На севере зоны — в Верхне-
Ангарском хребте—полная мощность свиты составляет 2500—3000 м 

Н я н д о н и н с к а я с в и т а имеет большое распространение в те\ 
же районах, что и нижележащая, но развита главным образом на 
крыльях синклинориев. Свита сложена различными сланцами, мета-
морфизованными алевролитами, иногда песчаниками, заключающими 
прослои или пачки известковистых и «углистых» филлитов, известня
ков, эффузивов и их туфов. Для всех пород, кроме вулканогенных, 
характерна темно-серая окраска и хорошо выраженная, подчас очень 
тонкая ритмичная слоистость. Частое чередование довольно однооб
разных пород затрудняет стратиграфическое расчленение свиты. 

В бассейне р. Катеры, где находится стратотип свиты (по р. Нян-
дони), преобладают пиритизированные серицит-хлоритовые сланцы или 
алевролиты, а также известковистые филлиты с прослоями темных 
известняков; вверху разреза присутствуют еще редкие маломошны*-
покровы кератофиров. 

На восточном склоне Баргузинского хребта няндонинская свита 
имеет почти тот же состав, что и в бассейне р. Катеры, но в ней нахо
дится значительно больше эффузивных пород и известняков, особенно 
вверху разреза, где также встречаются горизонты «углистых» микро
кварцитов. 

Наиболее распространенные породы няндонинской свиты — темно-
серые сланцы и измененные алевролиты—связаны между собой посте
пенными переходами и внешне плохо отличаются друг от друга. В зоне 
регионального метаморфизма среди них преобладают серицит-хлорит-
кварцевые, кварц-серицит-карбонатные и кварц-серицитовые разновид
ности, иногда богатые углеродистым веществом. Структура этих пород 
бластоалевро-пелитовая или бластоалеврито-пелитовая, иногда порфи-
робластовая; текстура полосчатая (слоистая) или сланцеватая и плой-
чатая; главные минералы: кварц, серицит, хлорит, карбонат и альбит, 
второстепенные: графит, пирит, эпидот, рутил, лейкоксен, окислы 
железа и др. Следует отметить, что в некоторых сланцах присутствуют 
хорошо ограненные лейсточки альбита, возможно, пирокластического 
происхождения (настоящие же туфогенные породы в составе няндонин
ской свиты очень редки). Карбонат в сланцах представлен кальцитом 
и сидеритом. Последний образует довольно крупные выделения, по пор-
фиробластические сидеритовые сланцы здесь не имеют такого широ
кого развития, как в янчуйской свите. По сидериту обычно развиваются 
окислы железа, придающие выветрелой породе буроватый оттенок. 

В ореолах воздействия гранитов по охарактеризованным выше 
породам возникают биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-цоизито-
выс, клиноцоизит-плагиоклаз (битовнит) -диопсидовые, биотит-гранат-
диопсидовые, дистен-гранат-биотитовые, ставролит-дистен-гранат-биоти-
товые, актинолит-гранатовые, двуслюдяные и другие кристаллические 
сланцы. Пирит в них замещен пирротином или магнетитом и биотитом 

Известняки, встречающиеся главным образом вверху свиты, в ас
социации с «углистыми» филлитами, чаще всего обладают темно-серым 
или даже черным цветом. Они всегда в той или иной мере перекристал
лизованы и содержат значительную примесь пелитовых частиц и гра
фита. 

Эффузивы аналогичны таковым породам в составе уколкитскон 
свиты. 

Нижняя граница свиты обычно проводится по смене песчаников 
(уколкитской свиты) темными сланцами и алевролитами. 



Мощность няндонинской свиты в бассейне р. Катеры 2500—3000 м, 
в Верхне-Ангарском хребте 1500—2000 м, а в Баргузинском хребте 
более 3000 м. 

Б а р г у з и н с к а я с в и т а имеет наибольшее распространение,' 
по сравнению с другими подразделениями катерской серии. Ею заняты 
обширные площади в бассейне р. Катеры, в верховьях р. Баргузина 
и на восточном склоне Баргузинского хребта. Во всех этих районах 
она приурочена к внутренней части Баргузино-Катерского сииклинория. 
Кроме того, свита развита на небольшом участке в бассейне р. Ана-
макита Ангарского (Верхне-Ангарский хребет). 

Для баргузинской свиты характерно переслаивание известняков и 
сланцев, причем первые заметно преобладают, но в некоторых частях 
разреза наблюдаются обратные соотношения. Чередование этих пород 
иногда бывает очень тонким, но прослои известняков обычно имеют 
большую мощность. Местами встречаются пачки известняков, почти 
без сланцевых прослоев, мощностью до 200—300 ж. Вероятно, при 
детальных исследованиях удастся выделить внутри свиты опорные гори-
зоны и расчленить ее на подсвиты или более мелкие подразделения. 

В Баргузинском хребте в основании свиты выделяется пачка, мощ
ностью до 900 м, сложенная темными мелкозернистыми известняками, 
часто перемежающимися со сланцами, и заключающая вверху горизонт 
кварцево-«углистых» сланцев (или микрокварцитов). Выше следуют 
главным образом светлые средне- и крупнозернистые кристаллические 
известняки с графитом, содержащие прослои биотитовых и пироксен-
биотитовых графитсодержащих кристаллических сланцев и гнейсов. 
Более интенсивный метаморфизм пород в верхней части разреза об
условлен контактовым воздействием гранитов. Нижнюю пачку В. Г. Бе-
лкченко с соавторами (1959) относит к верхам няндонинской свиты, 
но, как уже указывалось, удобнее ее причислять к баргузинской свите. 

В зонах регионального метаморфизма преобладают темные, почти 
черные известняки и черные «углистые» сланцы или филлиты. Извест
няки обычно мелкокристаллические, но степень их перекристаллизации 
различна даже в одном обнажении. Для многих известняков очень 
характерна неравномернозернистая гранобластовая структура. 
Несмотря на то что породы всегда перекристаллизованы, в них нередко 
видна оолитовая структура. Естественно, что наиболее отчетливо она 
видна в тонкозернистых и пелитоморфных известняках. Под микроско
лом видно, что овоиды сложены концентрическими слоями карбоната, 
заметными благодаря неравномерной пигментации непрозрачным орга
ническим веществом. Встречаются своеобразные структуры «оолит 
в оолите», где мелкие овоиды облечены более крупными концентрами. 
Вероятно, как и во многих других случаях, некоторые оолитоподобные 
образования являются продуктами жизнедеятельности водорослей 
(Osagia, Kcitangasia). Очень редко встречаются и строматолиты типа 
Collenia. 

Для баргузинской свиты типичны известняки с небольшим содер
жанием магнезии; в качестве примесей в них присутствуют кварц, 
серицит, хлорит и рудный минерал, главным образом пирит. Кроме 
того, в известняках обычно содержится много черного органического 
вещества, которое в слабо перекристаллизованных породах находится 
в тонкодисперсном состоянии. По данным В. В. Домбровского, некото
рые известняки из бассейна р. Катеры дают при экстрагировании хло
роформом коричневый полужидкий битум, горящий коптящим пла
менем. 

Черные «углистые» сланцы также характеризуются высоким содер
жанием углеродистого вещества; в основном же они состоят из кварца, 



серицита и хлорита. Другие сланцы по внешнему виду и составу ничем 
не отличаются от аналогичных пород няндонинской свиты. Все они 
сильно пиритизированы. 

В зонах высокого метаморфизма вместо черных известняке \ раз
виты светло-серые или белые мраморы с включениями крупных чешуек 
графита, местами содержащие примесь диопсида, оливина, мусковита 
и других силикатов или алюмосиликатов. По черным сланцам и филли
там образуются биотитовые, биотит-гранатовые, ставролит-гранат-био-
титовые и другие кристаллические сланцы, обычно с вкрапленностью 
графита, пирротина и магнетита. 

Граница между баргузинской и няндонинской свитами нерезкая, 
как уже указывалось, ее лучше всего проводить там, где известняки 
начинают заметно преобладать над сланцами. 

Мощность свиты в бассейне р. Катеры 3000—4000 м. В Баргузин-
ском хребте неполная мощность свиты больше 2000 ж, а в Верхне-
Ангарском хребте всего 500 м. 

Я н ч у й с к а я с в и т а развита на небольшой площади только 
в бассейне р. Янчуя, где она приурочена к ядру Баргузино-Катерского 
синклинория. 

Характерными породами свиты являются порфиробластические 
серицитовые сланцы с сидеритом и анкеритом. Это тонкослоистые 
сланцеватые породы серого или чаще буровато-серого цвета с шелко
вистым блеском и многочисленными узелками, сложенными округлыми 
зернами коричневого сидерита (или анкерита). Иногда порфиробласты 
железистого карбоната достигают размеров до 1 см и в этом случае 
имеют ромбоэдрическую форму; обычная их величина 1—4 мм. Под 
микроскопом видно, что внутренняя часть порфиробластов более про
зрачная, чем периферическая кайма, которая обычно запылена угли
стым и пелитовым материалом. Во многих случаях сидерит нацело 
замещен окислами железа, хотя ромбоэдрическая форма его сохра
няется. Основная микролепидогранобластовая ткань сланцев состоит 
из тонкозернистого агрегата кварца, серицита и карбоната, изредка 
альбита, а также дисперсного органического вещества. 

Кроме порфиробластических сланцев, в составе янчуйской свиты 
в подчиненном количестве находятся и различные другие сланцы, фил
литы, измененные алевролиты, весьма похожие на подобные породы 
из няндонинской свиты. Вулканогенные породы как будто отсутствуют. 
Так же широко, как и в других свитах, в янчуйской свите проявлена 
пиритизация. 

Породы описываемой свиты обладают тонкой и хорошо выражен
ной слоистостью, иногда напоминающей ленточную, однако она бывает 
замаскирована кливажем. В некоторых породах наблюдается мелко
серийная косая слоистость бассейнового типа. 

Граница янчуйской свиты с подстилающими отложениями баргу
зинской свиты нерезкая;*на контакте находится пачка (до 40 м) тем
ных, часто оолитовых известняков, переслаивающихся с порфиробла-
стическими сланцами. Видимая мощность свиты не менее 1500 м, 

О возрасте катерской серии 
Нижняя возрастная граница катерской серии определяется на осно

вании налегания базальных конгломератов уколкитской свиты на вул
каногенные толщи нижнего протерозоя (в Северо-Муйском и Верхне-
Ангарском хребтах). В гальках конгломератов, кроме эффузивов, пара-
и ортосланцев муйской серии, находится много характерных нижнепро
терозойских габброидов и плагиогранитов; встречены также гальки 





все детали строения метаморфической толщи. Вначале на юго-восточном крыле 
антиклинальной складки вскрывается та же толща песчаников, перемежающихся 
с известняками. Приблизительно в 1,2 кж от устья р. Нерунды она вновь перекры
вается толщей черных известняков и сланцев. Последняя обнажается почти до конца 
скальных выходов, будучи собрана в симметричную синклинальную складку, услож
ненную на крыльях дисгармоничными складками более мелкого порядка и небольшими 
разрывами. На одном ее крыле преобладает падение слоев к ЮВ 110—150°, на дру
гом — к СЗ 300—340°. В сланцево-известняковой толще заключены редкие прослоя 
серых, на выветрелой поверхности бурых, тонкослоистых мелкозернистых песчаников, 

Рис. 83. Геологический разрез по рекам Уакит и Нерунда (Южно-Муйский хребет). 
/ — песчаники полимиктовые и туфогенные серые или бурые; 2— песчаники полимиктовые мас
сивные (маркирующий горизонт среди известняков); 3 — известняки черные; 4 — сланцы и фил

литы черные «углистые». Свиты: Pt3mft — мухтунная, Pt^rar — нерундинская 

количество которых несколько возрастает кверху разреза. Некоторые песчаники обла
дают косой слоистостью, по которой можно хорошо контролировать условия залегания 
пород. В устье кл. Развилистого, где располагается шарнирный перегиб синклинали. 
вверху вскрытой части разреза толщи находится 15-метровый горизонт плотных мас
сивных песчаников, который, благодаря своей стойкости по отношению к денудации. 

Рис. 84. Геологический разрез в верховьях р. Оку (приток 
р. Уакит) 

1 — сланцы темно-серые, переслаивающиеся с известняками; 2 ~ доло
миты кремовые; 3— доломиты тонкослоистые темно-серые; 4 — доло

миты светло-серые и белые 

выделяется в рельефе в виде гривок и хорошо виден на аэрофотоснимках крупног" 
масштаба. Если следовать по падению шарнира синклинали (или вверх по кл. Разва
листому), то видно, что горизонт песчаников перекрывается черными, иногда ооли
товыми, брекчиевидными и песчанистыми известняками, чередующимися с филлитам:: 

Нижняя толща песчаников с прослоями известняков относится к верхам мухтун-
ной свиты, сложенной в основном песчаниками и конгломератами; верхняя . толт.-
черных известняков и сланцев выделяется под названием нерундинской свиты. 

Р а з р е з в в е р х о в ь я х р. О к у (рис. 84). В верховьях р. Оку — правого пр: 
тока р. Уакита — наблюдается контакт сланцево-известняковой нерундинской свит_, 
с доломитами верхней — юктоконской свиты. 

Вблизи водораздела Южно-Муйского хребта по правой составляющей вершин-
р. Оку выходят темные биотитсодержащие графитистые сланцы, часто известковист:---
и с вкрапленностью пирротина, тонко перемежающиеся с серыми и темно-серы:.:-
кристаллическими известняками. Эта толща относится к верхам нерундинской свит:--
Сравнительно высокий метаморфизм слагающих ее пород обусловлен контактовь:1.-
воздействием со стороны биотитовых гранитов баргузинского комплекса, которь": 
выходят на водораздельных гольцах и в правом борту долины ручья. 

Приблизительно в 1 км от развилки р. Оку на сланцево-известняковой толп-: 
помещается пачка (75—80 м мощностью) слоистых кремовых слегка песчанист:-
доломитов с включениями сульфидов железа. Доломиты и подстилающие поре--:. 



лежат совершенно согласно, падая на СВ 65° под углом 45° Кремовые доломиты 
перекрываются пачкой (40 м) темно-серых тонкослоистых доломитов, на которых, 
в свою очередь, располагается очень мощная толща светло-серых или белых доломи
тов, местами содержащих лучистые агрегаты и иголочки тремолита, ею в основном 
и сложена юктоконская свита 

Характеристика нормального разреза 
М у х т у н н а я с в и т а распространена главным образом в Южно-

Муйском хребте на правобережье р. Уакит и в среднем течении р. Ам-
нундакон (приток р. Могой) и Дулешмы (приток р. Уакит). Названа 
свита по кл. Мухтунному, впадающему в р. Уакит около одноименного 
поселка. 

Свита сложена метаморфизованными песчаниками, туфопесчани-
ками, конгломератами и туфоконгломератами с прослоями или пач
ками филлитов, «углистых» сланцев и известняков. Обычно в неболь
шом количестве присутствуют маломощные горизонты измененных 
кислых эффузивов и их туфов. 

В бассейне р. Уакит намечается следующий разрез свиты. Внизу 
залегает толща (более 600 м) зеленовато-серых полимиктовых, реже 
туфогенных конгломератов, с многочисленными прослоями зеленовато-
серых песчаников и темно-серых, часто «углистых» сланцев. Последние 
приурочены преимущественно к верхней части толщи, где они слагают 
пачки до 80 м мощности. Выше конгломератов размещается весьма 
мощная (более 1500 ж) толща зеленовато-серых, на выветрелой поверх
ности бурых, полимиктовых и туфогенных песчаников с редкими покро
вами альбитизированных порфиров и кератофиров с прослоями туфов; 
ьверху ее содержатся единичные прослои известняков. Самая верхняя 
часть свиты (мощностью до 750 м), наиболее хорошо представленная 
в низовьях р. Нерунды, характеризуется частым чередованием песчани
ков и темно-серых известняков, причем количество последних увеличи
вается кверху разреза. Следует подчеркнуть, что указанная последо
вательность залегания пород верна только в самых грубых чертах, так 
как строение свиты отличается непостоянством, обусловленным значи
тельными фациальными изменениями. Для примера можно указать, что 
по кл. Мухтунному, расположенному всего в 9 км южнее устья р. Не
рунды, в верхней части свиты, кроме песчаников и известняков, весьма 
распространены полимиктовые и известняковые конгломераты, нередко 
крупногалечные или валунные, а также различные сланцы, алевролиты 
и туфы. В небольшом количестве конгломераты присутствуют вблизи 
кровли свиты и в верховьях р. Нерунды 

Наиболее распространенные компоненты мухтунной свиты — поли
миктовые песчаники и туфопесчаники — ничем не отличаются от 
описанных ранее пород уколкитской свиты из бассейна р. Катеры 
и поэтому в специальной характеристике не нуждаются. То же можно 
сказать и в отношении вулканогенных пород; различие состоит 
только в том, что в мухтунной свите совершенно неизвестны основные 
эффузивы. 

Сланцы представлены чаще всего кварц-хлорит-серицитовыми раз
ностями. Большим распространением пользуются также известковистые 
или «углистые» филлиты. Все они очень похожи на соответствующие 
породы в катерской серии. 

Следует вкратце описать конгломераты, которые в рассматривае
мой свите отличаются большим разнообразием внешнего вида и со
става. Обычно встречаются разности зеленовато-серого цвета с неот
четливой слоистостью (иногда затушеванной сланцеватостью), плохой 
сортировкой обломочного материала и песчаниковым или туфогенным 



цементом. Гальки то угловатые, то прекрасно окатанные, причем 
нередко в одном и том же слое. Состоят они преимущественно из раз
нообразных измененных эффузивов спилито-кератофировой серии, жиль
ного кварца, гранофира, метагабброидов и плагиогранитов. В песчани
ковом цементе находится много серицита, хлорита и эпидота. 

Значительно реже встречаются уже упоминавшиеся крупногалеч
ные или валунные конгломераты, приуроченные исключительно к верх
ней части свиты. Местами они характеризуются удивительным непосто
янством размеров обломков: наряду с мелкими хорошо окатанными 
галечниками в них заключены крупные глыбы черных известняков до 
1,5 ж в поперечнике. Такие же известняки находятся здесь же в виде 
прослоев. Таким образом, можно заключить, чго во время отложения 
конгломератов имели место явления сингенетического размыва. На 
перемыв только что отложенных осадков указывают и другие своеоб
разные конгломераты, развитые в верхах мухтунной свиты. Имеются 
в виду известняковые конгломераты, состоящие из галек и угловатых 
обломков черных известняков и буровато-серых туфогенных песчаников, 
сцементированных черным же известняком, иногда оолитовым, с при
месью карбонатного и песчанистого детритуса. Так же как и в бассейне 
р. Катеры, верхнепротерозойские отложения Уакитской зоны часто 
содержат вкрапленность пирита (или пирротина) и сидерита. 

В зоне контактового воздействия баргузинских гранитов (в вер
ховьях р. Нерунды и на правобережье р. Амнундакона) по песчаникам 
и филлитам мухтунной свиты образуются различные роговики, кристал
лические сланцы, чаще всего биотитовые и гранат-биотитовые, а в от
дельных случаях даже гнейсы. В цементе конгломератов, заключенных 
в виде крупных ксенолитов среди гранитов (по р. Левому Могою), раз
вивается биотит, гранат и кордиерит. 

Конгломераты мухтунной свиты лежат на поверхности размыва 
нижнего протерозоя и в составе их обломочного материала присутст
вуют почти все породы муйской серии, а также габброиды и плагиогра-
ниты муйского плутонического комплекса. 

Мощность мухтунной свиты в Южно-Муйском хребте 2500—3000 ж. 
Н е р у н д и н с к а я с в и т а развита только в Южно-Муйском 

хребте, примерно на тех же участках, что и мухтунная свита; повсюду 
она приурочена к ядрам синклинальных складок. Название свите дано 
по р. Нерунде. Свита сложена в основном черными или темно-серыми 
известняками и такого же цвета сланцами или филлитами. Кроме того, 
в ее составе присутствуют песчаники, известняковые конгломераты и 
доломиты. 

Для самой нижней части свиты характерно тонкое чередование 
известняков и сланцев; выше преобладают известняки, заключающие 
редкие прослои сланцев и песчаников, иногда косослоистых. Вся эта 
толща ( мощностью от 1000 до 1500 ж, венчается маркирующим гори
зонтом (15 м) плотных массивных буровато-серых полимиктовых пес
чаников. Верхняя часть свиты (примерно 500 м) сложена известня
ками, часто песчанистыми, иногда конгломератовидными, заключаю
щими вблизи кровли большое число ч<углистых» и филлитовидных изве-
стковистых сланцев. Местами черные известняки замещаются по про
стиранию светло-серыми оолитовыми или водорослевыми доломитами. 
Черные оолитовые известняки встречаются по всему разрезу, но больше 
всего их находится в основании свиты и в ее верхней половине, осо
бенно над маркирующим горизонтом песчаников. 

Известняки и сланцы вполне аналогичны таким же породам в со
ставе баргузинской свиты из бассейна р. Катеры. В них также содер
жится много тонкодисперсного непрозрачного органического материала. 



тричем из черных известняков хлороформом извлекается до 0,25% ве-
дества, имеющего вид густого битума. Судя по нескольким химическим 
анализам, известняки очень бедны магнезией (MgO не более 0,6%). 

Гораздо чаще, чем в баргузинской свите, развиты оолитовые и 
юдорослевые, преимущественно онколитовые известняки. В черных 
1звестняках из верхней части свиты по кл. Развилистому (притоку 
т. Уакита) были найдены очень оригинальные образования, представ-
тяющие собой в разрезе правильные овалы, располагающиеся рядами, 
здин ряд над другим; размер длинной оси овоидов закономерно убы
вает кверху с 18 до 4 мм. Эти образования имеют, вероятно, органи-
шскую природу, однако под микроскопом никакой тонкой структуры 
pie видно —порода в овоидах и между ними сложена криптокристалли-
^еским кальцитом, диспергированным «углистым» веществом. 

Песчанистые черные известняки из верхней части свиты содержат 
большое количество острореберных обломков (от долей миллиметра до 
2 см) кварца и фельзитовой основной массы кислых эффузивов. 
С этими породами тесно ассоциируют шламмовые и конгломератопо-
добные известняки, состоящие из окатанных и угловатых фрагментов 
(до 15 см) черного известняка и более мелких обломков кварца и фель-
зита, сцементированных карбонатным детритусом с редкими ооли-
тами. 

Доломиты образуют среди известняков выклинивающиеся гори
зонты или линзы, мощностью до 80 м. По своему внешнему виду и 
составу они ничем не отличаются от таких же пород, слагающих верх
нюю— юктоконскую свиту и поэтому будут описаны вместе с ними. 

Вблизи контакта с гранитами породы неруидинской свиты претер
певают те же изменения, что и породы баргузинской свиты. 

Граница рассматриваемой свиты с мухтунной проводится в осно
вании пачки черных известняков, тонко чередующихся со сланцами. 
Она располагается над толщей песчаников с прослоями известняков. 

Мощность свиты 1500—2000 м. 
Ю к т о к о н с к а я с в и т а широко распространена в верховьях 

р. Уакит, а также на междуречье Уакит—Дулешма и в низовьях р. Та
лой (Тале). Названа она по левому притоку р. Уакит кл. Юктокон. 

Сзита сложена слоистыми или массивными, чаще всего светло
серыми, почти белыми, реже темно-серыми, кремовыми и розовыми доло
митами. Изредка среди них встречаются известняки, светлые или 
темно-серые, в той или иной степени доломитистые. Строение свиты 
удивительно однообразно и только лишь в самом ее низу по р. Оку 
(см. описание опорного разреза) удается выделить два характерных 
горизонта кремовых и темно-серых тонкослоистых доломитов. 

В основании свиты по р. Талой массивные светло-серые доломиты 
образуют ряд крупных (до 100—200 м) неправильных тел среди тон
кослоистых черных известняков, мергелей и сланцев, очень похожих 
на такие же породы из подстилающей неруидинской свиты. Последние 
примыкают к доломитам и отчасти вклиниваются в них в виде про
слоев; с другой стороны в тонкослоистой пачке встречаются прослойки 
серого песчанистого доломита (рис. 85). Во многих местах в массивных 
доломитах отчетливо видна микрослоистая структура, характерная для 
строматолитов, а в некоторых прослоях черных известняков прекрасно 
выражена оолитовая структура и присутствуют округлые тельца, напо
минающие остатки водорослей типа Osagia. Таким образом, можно 
с полным основанием рассматривать эти доломитовые массивы как 
альгорифы. 

Грубослоистые водорослевые доломиты встречаются в нижней 
части свиты и около пос. Уакит. Эрозионный останец, расположенный 



вблизи этого пункта, сложен белыми доломитами, содержащими одно
временно оолиты, онколиты и строматолиты. К северу от поселка по 
левому берегу кл. Мухтунного видна перемежаемость черных и серых 

известняков с белыми доломи
тами, иногда водорослевыми и 
оолитовыми. Остатки водорослей 
иногда находятся и в более высо
ких горизонтах свиты. 

* Доломиты обычно характе
ризуются тонкозернистым сложе
нием и очень невысоким содер
жанием извести. Только в зоне 
контактового воздействия гра
нитных интрузий они сильно пе-

Рис. 85. Обнажение массивного доломитово- рекристаллизованы, содержат но-
го алыорифа среди тонкослоистых черных вообразования силикатов и алю-
известняков, мергелей и сланцев (кжтокон- м о с и л и к а т 0 в и при этом заметно 
екая свита). Правый берег р. Галои в ни- г ,* 

зовьях (Южно-Муйский хребет) дедоломитизированы. Местами 
* распространены песчанистые, 

глинистые, брекчиевидные и окремнелые разности доломитов, а также 
доломитовые мергели или сланцы. 

Мощность (видимая) свиты приблизительно 1500 м. Общая мощ
ность уакитской серии около 6000 м. 

О возрасте уакитской серии 
Залегание конгломератов мухтунной свиты на отложениях муйской 

серии и плагиогранитах нижнего протерозоя четко определяет нижнюю 
возрастную границу уакитской серии. В Южно-Муйском хребте в вер
ховьях р. Дулешмы на разных горизонтах мухтунной свиты с угловым 
несогласием лежат базальные конгломераты так называемой санской 
серии, сложенной очень слабоизмененными, часто красноцветными тер-
ригенными толщами, которые параллелизуются с нижнекембрийскими 
отложениями Средне-Витимской горной страны и Баргузинского хребта. 

Таким образом, уакитская серия заключена между нижним проте
розоем и нижним кембрием. Соотношение ее со среднепротерозойским 
комплексом не установлено, так как последний в пределах внутреннего 
пояса Байкалид достоверно нигде не выделен. 

СЕЛЕНГИНСКАЯ ЗОНА (СЕЛЕНГИНСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение и изученность. Селенгинская зона расположена 
к юго-западу от катерской зоны и вместе с ней примыкает к внутрен
ней стороне Байкало-Патомского поднятия (см. рис. 49). Верхнепро
терозойские отложения этой зоны, названные Л. И. Салопом селенгин-
ской серией, развиты в Юго-Восточном Прибайкалье в бассейнах рек 
Итанцы и Кики, а также в низовьях рек Селенги и Турки в пределах 
широкой полосы, вытянутой в северо-восточном направлении на протя
жении более 160 км. Большей частью они слагают провесы в кровле 
крупных интрузий гранитов и только на юго-восточном склоне Морского 
хребта (на правобережье р. Итанцы) занимают сравнительно большие 
площади. Но и здесь они постоянно пронизаны многочисленными телами 
гранитов и, как правило, отличаются довольно высоким метамор
физмом. 

Верхнепротерозойские отложения Морского хребта и низовьев 
р. Турки были изучены Л. И. Салопом в 1939 г.; установленная тогда 



стратиграфическая схема неоднократно приводилась в различных свод
ных работах*. Впоследствии она была подтверждена исследованиями 
И. С. Валицкой и А. М. Бильтаева. Большой интерес представляют 
наблюдения Л. Н. Малышевой (в 1959 г.), обнаружившей в составе 
нижней свиты селенгинской серии полимиктовые конгломераты. 

Обоснование нормального разреза 
Р а з р е з по р. К и к е (рис. 86) расположен в той части долины р. Кики, где 

она прорезает Кико-Химский водораздел — низкий северо-восточный отрог Морского 
хребта. Описание его приводится в основном по наблюдениям на правом берегу реки, 
в направлении с севера на юг, начиная от устья р. Горевой. 

По р. Горевой, а также около ее устья на обоих берегах р. Кики находятся 
выходы зелено-серых бластомилонитов гнейсо-гранитов, заключающих ксенолиты и 
целые участки слоистых серых гнейсов и зеленокаменных пород. Все эти образова
ния относятся к нижнему протерозою: гнейсо-граниты к муйскому плутоническому 
комплексу, а суперкрустальные породы — к муйской серии. Кристаллизационная слан
цеватость в гнейсо-гранитах, плоскости вытяжения в милонитах и слоистость в гней
сах имеют одну и ту же ориентировку — северо-восточное простирание и падение 
преимущественно на юго-запад. Так, на левом берегу р. Горевой у ее устья гнейсы, 
сгофрированные в мелкие плойки, обнаруживают общее падение на ЮЗ 210° Z40°. 
На правом берегу р. Кики против устья р. Горевой гнейсовидность в гранитах также 
наклонена на ЮЗ 205—210° Z35°. 

Выше по течению реки на протяжении 300—350 м выходы коренных пород отсут
ствуют, а затем на склоне долины и у реки обнажаются биотитовые и биотит-кварце
вые сланцы, местами с гранатом и силлиманитом, чередующиеся с диопсид-скаполито-
выми сланцами, слюдистыми кварцитами и сильно измененными биотитовыми песчани
ками. Далее к югу среди сланцев встречаются прослои кристаллических известняков. 
Все эти породы кое-где пронизаны жилами пегматита и аплита, связанными с баргу-
зинским комплексом гранитов. Метаморфическая толща падает моноклинально на 
ЮВ 120—150° под углом 50*—60°. Такое падение указывает на залегание слоистой 
метаморфической толщи (или иначе итанчинской свиты) поверх нижнепротерозойского 
гнейсо-гранитового комплекса. Резкое различие в элементах залегания этих комплек
сов скорее всего может свидетельствовать в пользу существования между ними угло
вого несогласия. Вместе с тем, нельзя также исключить, что между ними проходит 
тектонический разрыв, хотя следует отметить, что милонитизация в гнейсо-гранитах 
муйского комплекса является регионально выраженным явлением (особенно в районе 
Азорского хребта) и поэтому не может служить аргументом, подтверждающим это 
предположение. 

Сланцы итанчинской свиты прослеживаются по р. Кике на расстоянии около 
500 ж, а затем уступают место белым и серым, реже темно-серым кристаллическим 
известнякам с тремолитом, подобным тем, которые в виде отдельных прослоев нахо
дились среди сланцев. Элементы залегания пород вследствие неясной слоистости опре
делить затруднительно, но если судить по ориентировке изредка наблюдающейся 
полосчатости, а также по положению отдельных гривок мраморов, имеющих северо-
Еосточное простирание и падение на ЮВ 150° Z65°, то становится вероятным, что 
карбонатная толща, относимая к бурлинской свите, залегает согласно на итанчинской 
с Бите. 

Мраморизованные известняки далее к югу не пользуются большим распростране
нием. Примерно через 200 м после первых их выходов, в понижении рельефа, среди 
наносов, выходит уже сильно раздробленная порода — брекчия, состоящая из фраг
ментов гранитов, гнейсов, мраморов, сланцев и кварцитов, сцементированных мучни
стой сильно лимонитизированной массой из более мелких обломков. Внутри этой 
брекчии наблюдаются зеркала скольжения с эпидотовой «смазкой» ** 

К югу от брекчии снова обнажаются биотитовые и кварцитовые сланцы итан
чинской свиты, среди которых встречены прослои плотного крупнозернистого кварцито-
песчаника и гравелита. Заключенные в нем окатанные обломки состоят преимущест
венно из мозаичного агрегата деформированного кварца и значительно реже из 
сильно разложенного полевого шпата и его сростков с кварцем. Судя по поразитель
ному сходству структуры и состава пород в обломках с нижнепротерозойскими гнейсо-
гранитами следует признать, что последние подверглись размыву во время отложе-

* Некоторые дополнительные материалы были собраны Л. И. Салопом в 1940 
и 1946 гг. 

** Полоса брекчий прослежена и к востоку от р. Кики у Баргузинского тракта и 
к западу — в верховьях рч. Большой Заморсаки. 



ния итанчинской свиты* Таким образом, независимо от того, явчяется ли угловое 
несогласие между нижним протерозоем и селенгинской серией по р Кике тектониче 
ским или стратиграфическим, оба эти комплекса разделены крупным перерывом 

Выше по реке сланцы итанчинской свиты прорваны биотитовыми гранитами 
баргузинского комплекса, за массивом которых снова обнажаются мраморы бурли i 
ской свиты На правом склоне долины р Кики стратиграфически ниже мраморов 

Рис 86 Схематическая геологическая карта Кико Хаим 
ского водораздела и разрез по р Кике 

/ — катактазированные гнейсо граниты нижнего протерозоя 
2 — сланцы кварциты и метаморфизованные конгломераты 
итанчинской свиты 3 — мраморы 6>рлинскои свиты 4 — гра 
ниты верхнего протерозоя 5 — зона брекчий 6 — четвертичные 

отложения 

Л Н Малышева обнаружила выходы зелено серых метаморфизованных конгломера 
тов, содержащих довотьно крупную гальку характерных бластомилонитов гнейсо 
гранитов муйского комплекса совершенно аналогичных тем, которые слагают боть 
шой массив в водораздельной части Морского хребта и обнажаются по р Горево 
и ниже ее устья по р Кике 

Р а з р е з п о р Б у р л е находится в 36 км юго западнее предыдущего и провс 
ден через ту же поносу отложений сепенгинской серии распоюженную на Юге 

* Рассматриваемые гнейсо граниты характеризуются потосчатой текстурой выр^ 
женной чередованием лиьзовидных «прослойков» состоящих почти целиком из мозаи 
ного кварца с примесью разложенного полевого шпата с «прослойками», обогаще 
ными хлоритом биотитом мусковитом амфиболом и эпидотом 



восточном склоне Морского хребта. Характеристика разреза дается на основании 
наблюдений вдоль левого берега реки (рис. 87). 

Выше устья р. Бурли на протяжении около 2 км обнажаются биотитовые порфи-
ровидные граниты, в которых местами заключены участки темных инъекционных био-
титовых гнейсов и ксенолиты более древних гранито-гнейсов. Далее на склоне долины 
встречаются многочисленные обломки тонкослоистых зеленовато-серых роговиковых 
(диопсид-скаполитовых) сланцев, аналогичных таковым же породам из итанчинской 
СБИТЫ по р. Кике. Несколько выше по реке на склоне горы встречаются и коренные 
выходы этих сланцев. Слоистость в них падает на СЗ 310° Z40—50°. Исходя из этих 
элементов залегания, можно заключить, что граниты, встреченные в начале разреза, 
залегают в лежачем боку итанчинской свиты. Однако контакт между ними не стра
тиграфический, а интрузивный, так как сланцы местами прорваны гранитом. Все же, 
основываясь на том, что граниты включают участки инъекционных гнейсов и гранито-
гнейсов, следует предположить, что в данном случае итанчинская свита, до внедрения 
интрузии, залегала, по-видимому, несогласно на древних сильно измененных породах. 

Рис. 87. Геологический разрез по р. Бурле (Морской хребет). 
Л — ксенолиты гнейсов в гранитах; 2 — сланцы итанчинской свиты (Pt^it); 3 — мраморы бурлик-
ской свиты (Pt3&0; 4 — известково-кремнистые и актинолитовые сланцы дабатской свиты (Pt^db); 
5 — пластовые тела метадиабазов; 6 — верхнепротерозойские граниты; 7 — нижнепалеозойские мон-

цониты; 8 — нижнепалеозойские граниты. Мелкие тела гранитов на рисунке не показаны 

Вслед за выходами сланцев на расстоянии более одного километра река вскры
вает массив монцонитов, в котором заключены крупные участки скарнов. Монцо-
ниты секутся жилами аплита и пегматита. 

Еще выше по реке, на протяжении свыше 4,5 км обнажаются мраморы, про
рванные многочисленными штоками и жилами биотитовых гранитов. Преобладают 
белые крупнокристаллические, грубослоистые или даже массивные мраморы, но 
нередко, особенно в конце полосы их выходов, развиты также хорошо слоистые серые 
мелкозернистые их разности. Повсюду, где это удается наблюдать, карбонатная 
толща, или иначе бурлинская свита, падает на СЗ 310—330° под углом 30—70°. 
На фоне этого общего моноклинального падения имеются, вероятно, более мелкие 
складки, но вследствие массивного сложения мраморов они не могли быть выявлены. 
Судя по элементам залегания, бурлинская свита лежит согласно на итанчинской. 
Непосредственный их контакт можно наблюдать только в соседних участках. 

Вблизи пади Шахурова встречаются первые обнажения серых и зеленовато-серых 
кзвестково-кварцевых, хлоритовых, кремнистых и кварцитовых сланцев, содержащих 
прослои мраморизованных известняков. Тонкая слоистость в них наклонена на 
СЗ 325° /60—70°, т. е. в том же направлении, что и у подстилающих мраморов. 
В 1,3 км выше по реке сланцы падают в обратную сторону (аз. пад. ЮВ 140°Z45°), 
а недалеко от устья р. Дабатой, вновь на СЗ 320° Z40°. 

Выше устья р. Дабатой на протяжении около 2 км обнажается все та же толща 
тонкослоистых карбонатно-кремнистых сланцев, заключающих прослои известняков 
к мощные пластообразные тела массивной или рассланцованной темно-зеленой 
актинолитовой породы, иногда с реликтовой диабазовой структурой. Эта толща, 
относимая к самой верхней в составе селенгинской серии — дабатской свите, смята 
в довольно крупные складки и в 0,9 км выше устья р. Черемшанки прорвана розо
выми крупнозернистыми аляскитовидными гранитами нижнепалеозойского возраста. 

Характеристика нормального разреза 
Как видно из приведенных выше опорных разрезов селенгинская 

серия может быть разделена на три свиты (снизу): итанчинскую, бур-
линскую и дабатскую. 

И т а н ч и н с к а я с в и т а встречается во всех районах, где выходят 
отложения селенгинской серии, но чаще всего она занимает сравни-



тельно небольшие участки. Наибольшее развитие она имеет на юго-во
сточном склоне Морского хребта в бассейне р. Итанцы, по которой 
и получила свое название. Здесь свита выходит на крыльях большого 
Бурлинского синклинория, оборванного на северо-западе тектоническим 
разрывом. 

Итанчинская свита состоит главным образом из биотит-кварцевых, 
кварцитовых и пироксеновых сланцев, чередующихся с кварцитами и 
кварцито-песчаниками и, кроме того, заключает прослои конгломератов 
и гравелитов. Внутреннее строение свиты пока еще изучено плохо. Все 
перечисленные породы, за исключением пироксеновых сланцев, как 
будто не образуют самостоятельных мощных пачек, а часто переслаи
ваются между собой. Вверху разреза все чаще встречаются прослои 
кристаллических известняков. 

Биотит-кварцевые и кварцитовые сланцы представляют собой тем
но-серые и серые слоистые и рассланцованные породы, состоящие пре
имущественно из кварца и биотита, к которым в небольшом количестве 
иногда присоединяются полевые шпаты, гранат, амфибол и изредка, 
вблизи контакта с гранитами, силлиманит. Структура пород граноле-
пидобластовая и иногда бластопсаммитовая. По-видимому, эти сланцы 
образовались в результате метаморфизма тонкозернистых олигомикто-
вых песчаников. 

Пироксеновые сланцы являются очень распространенными и харак
терными компонентами рассматриваемой свиты. Это очень мелкозерни
стые плотные зеленовато-серые породы с хорошо заметной слоистостью. 
По преобладающим минералам их можно разделить на три не совсем 
равноценные, в смысле распространения, группы: а) существенно диоп-
сид-скаполитовые (встречаются наиболее часто); б) существенно диоп-
сид-микроклин-кварцевые; в) существенно диопсид-плагиоклазовые 
сланцы. Все эти сланцы встречаются вместе и связаны постепенными 
переходами. Диопсид в породах развит в виде бледно-зеленых корот-
копризматических кристаллов и, судя по оптическим свойствам, содер
жит 15—20% молекулы геденбергита. В некоторых сланцах он зани
мает до 70% объема породы. Скаполит, являющийся вторым, после 
диопсида, распространенным минералом, относится к основным мсйо-
нитовым разностям. Плагиоклаз, присутствующий в виде примеси 
в диопсид-микроклин-кварцевых сланцах, принадлежит олигоклазу, 
а в диопсид-плагиоклазовых породах — Лабрадору. Микроклин, чаще 
всего решетчатый, содержится во многих пироксеновых сланцах. Кроме 
перечисленных минералов, иногда присутствуют карбонат, амфибол, 
гранат, биотит, эпидот, сфен, рутил и циркон. 

Структура пироксеновых сланцев гранобластовая — роговиковая. 
В единичных случаях наблюдалась гелицитовая структура, выраженная 
в послойном расположении очень мелких зерен рутила, включенных во 
все другие минералы. Существование таких структур указывает, что 
первоначальная стратификация породы не была нарушена в результате 
перекристаллизации. Текстура сланцев полосчатая, обусловленная чере
дованием тонких прослойков, обогащенных и бедных пироксеном. Бро
сается в глаза большое сходство между пироксеновыми сланцами 
итанчинской свиты и таковыми же породами из святоносской толщи 
архея Восточного Прибайкалья. Однако их роль в составе этих подраз
делений существенно различна. Если в святоносской толще диопсид-
скаполитовые сланцы встречаются только в виде редких прослоев среди 
гнейсов и амфиболитов, то в итанчинской. свите они имеют самостоя
тельное развитие, слагая пачки в сотни метров мощностью, и никогда 
не перемежаются ни с гнейсами, ни с амфиболитами. Сходство в мине
ральном составе между этими разновозрастными породами объясн — 



ется, прежде всего, одинаковым типом исходных осадков. Все минераль
ные ассоциации в пироксеновых сланцах могут возникнуть при глубо
ком изменении богатых известью и магнезией осадков, типа мергелей, 
которые, как известно, очень лабильны по отношению к процессам 
метаморфизма. По-видимому, минералообразование в этих породах 
в основном имело замкнутый характер. Можно предполагать только 
привнос хлора, необходимого для построения мариолитовой молекулы 
скаполита, хотя и это допущение не является обязательным, так как 
хлор, в виде галита, мог присутствовать и в осадке. Привнос других 
элементов, в частности калия, маловероятен. Так, например, микро
клин часто в большом количестве встречается в пироксеновых сланцах 
без всякой видимой связи с инъекцией гранита, и можно думать, что 
парагенезисы, в которых он участвует, довольно устойчивы. 

Кварциты имеют подчиненное значение в составе свиты. Они харак
теризуются светло-серым цветом и массивным сложением. Кроме 
кварца, они иногда содержат в небольшом количестве серицит, карбо
нат, полевой шпат, диопсид, амфибол, биотит, эпидот, гранат и апатит. 
Кварциты почти всегда полностью перекристаллизованы, и лишь крайне 
редко наблюдается реликтовая бластопсаммитовая структура. Слои
стость заметна только тогда, когда кварциты содержат ориентирован
ные включения цветных минералов, или же в том случае, если среди 
них заключены прослои сланцев. Иногда наблюдаются переходы от 
кварцитов к богатым кварцем пироксеновым или биотитовым сланцам. 

Кварцито-песчаники в коренном залегании были встречены только 
в районе Кико-Хаимского водораздела, о чем уже упоминалось при 
описании разреза по р. Кике. Однако судя по частому нахождению 
подобных пород в гальках современных речных отложений и в гальках 
мезозойских конгломератов по р. Итанце, они должны быть распростра
нены значительно более широко. Кварцито-песчаники с р. Кики пред
ставляют собой очень плотные сливные серые или темно-серые породы. 
Обломочный материал этих пород состоит главным образом из кварца, 
к которому примешиваются в небольшом количестве разложенный 
полевой шпат и мелкие фрагменты гранита. Обломки, особенно круп
ные, хорошо окатаны. В среднем они обладают размером около 1 мм, 
но попадаются и мелкие галечки до 8—10 мм в диаметре. Гранобла-
стовый цемент состоит из кварца с примесью магнетита. Вся порода 
сильно перекристаллизована; очень характерно гомоосевое нарастание 
кварцевого цемента вокруг обломков кварца, но, благодаря «рудной 
рубашке», облекающей их поверхность, первоначальная форма окатан
ных зерен повсюду отчетливо заметна. 

Конгломераты, обнаруженные Л. Н. Малышевой среди пород итан-
чинской свиты, характеризуются довольно сильным метаморфизмом и 
рассланцованностью. В зеленовато-сером песчаниковом цементе заклю
чена сравнительно редкая, но крупная (до 15 см) галька кварца и раз
личных гранитоидов, в том числе протокластических гнейсо-гранитов 
нижнего протерозоя и их бластомилонитов. 

Необходимо еще упомянуть о двух редких; но интересных породах, 
встречающихся в рассматриваемой свите. Одна из них была найдена 
на левом склоне долины р. Итанцы вблизи дер. Сахаровой в осыпи 
среди пироксеновых и кварцитовых сланцев. Она представляет собой 
темно-серый массивный железистый кварцит, состоящий из гранобла-
стового агрегата кварца и многочисленных зерен или пластинок гема
тита с примесью бесцветного амфибола, бледно-желтого биотита, мик
роклина и сфена. Другая порода обнаружена в виде небольших остро
реберных плиток по рч. Большой Билютый (приток р. Итанцы). Это 
кремнистый сланец с большим количеством включений мелких оолитов, 



вытянутых в цепочки и располагающихся слоями. По мнению А. Г. Во-
логдина, данные образования, возможно, являются остатками водорос
лей. Интересно отметить, что они несколько напоминают окремнелые 
оолиты из байкальской серии Западного Прибайкалья («гороховый 
камень» И. Д. Черского). 

Мощность итанчинской свиты не может быть точно определена, так 
как ее основание нигде не вскрыто. Она оценивается приблизительно 
в 700—1000 м. 

Б у р л и н с к а я с в и т а имеет наибольшее распространение, по 
сравнению с другими подразделениями селенгинской серии. Полнее 
всего она представлена на юго-восточном склоне Морского хребта, где 
приурочена к внутренней части Бурлинского синклинория. Название 
свита получила по р. Бурле. 

Свита сложена белыми и серыми мраморами, причем в ее нижней 
и средней частях преобладают крупнокристаллические массивные раз
ности, а в верхней — мелкозернистые и слоистые. Обычно мраморы 
заметно доломитизированы или даже являются настоящими доломи
тами. Химические анализы двух образцов типичных мраморов показали 
в одном случае состав доломитизированного известняка (доломит 
15,84%, кальцит 83,50%; рч. Большая Заморсаки), а в другом случае — 
доломита с некоторым избытком MgC03 (доломит 93,01%, магнезит 
6,09%; рч. Цивили). 

Структура мраморов типичная гранобластовая. Некоторые зерна 
карбоната имеют размеры от десятых долей до единиц миллиметра, но 
иногда достигают I—2 см. Наблюдается также, что доломит, по срав
нению с кальцитом, обладает большей степенью идиоморфизма и про
зрачностью. Очень мелкозернистые и криптокристаллические карбонаты 
встречаются довольно редко. Следует иметь в виду, что породы бурлин-
ской свиты почти повсеместно находятся в сфере контактового воздей
ствия гранитов. На самом контакте они часто переполнены силикат
ными минералами и превращены в офикальциты или кальцифиры. 

В некоторых местах, например, в среднем течении рч. Большой 
Заморсаки (приток р. Итанцы), мраморы содержат много причудливой 
формы стяжений или сложных ветвящихся жилок кремня. Форма 
окремнения определенно указывает на эпигенетический характер этих 
образований. 

Несмотря на значительную перекристаллизацию пород, все же 
в них изредка могут быть найдены органические остатки. Так, в темной 
тонкозернистой очень сильно серицитизированной и загрязненной гра
фитом кварцево-карбонатной породе, залегающей среди мраморов по 
р. Кике, были под микроскопом обнаружены овальные тельца, которые 
по мнению А. Г. Вологдина являются остатками онколитов. 

Граница бурлинской свиты с итанчинской довольно резкая, не
смотря на то, что в верхней части последней встречается много про
слоев карбонатных пород. 

Мощность свиты точно не определена, но даже в отдельных непол
ных разрезах она превышает 2000—2200 м. Ориентировочно она оцени
вается в 2500—3000 м. 

Д а б а т с к а я с в и т а развита на юго-восточном склоне Морского 
хребта в среднем течении р. Бурли, в верховьях рек Большой и Малой 
Билютый, а также по пади Широкая в бассейне р. Комы. Здесь она при
урочена к ядру Бурлинского синклинория, но на северо-западе прихо
дит в соприкосновение, вдоль линии крупного надвига, с бластомилонн-
тами гнейсо-гранитов нижнего протерозоя. Названа по рч. Дабатоп. 
притоку р. Бурли. 



Свита сложена различными известково-кварцевыми, кремнисто-
карбонатными, кремнистыми (и кварцитовыми), хлоритовыми и сери-
дитовыми сланцами, заключающими прослои кристаллических извест
няков и зеленокаменных метабазитов или ортосланцев. Последние, 
быть может, представляют собой продукты изменения габбро-диабазов, 
образующих пластовые тела в дабатской свите. 

Наиболее характерной чертой рассматриваемой свиты является 
исключительно хорошо выраженная тонкая слоистость, обусловленная 
частой перемежаемостью пород разного состава. Толщина отдельных 
прослоев изменяется от единиц миллиметра до 8—10 и редко 20 см, 
чаще всего встречаются прослои в 2—3 см. Иногда в чередовании слоев 

Рис, 88. Тонкая слоистость в карбонатных и кремнистых 
сланцах дабатской свиты (Морской хребет, р. Бурля) 

наблюдается определенная ритмичность, свойственная флишевым или 
флишоидным толщам. В других случаях перемежаемость слоев напо
минает сезонную слоистость ленточных глин (рис. 88). 

Для свиты характерна перемежаемость филлитовидных и кремни
сто-карбонатных сланцев, но в нижней ее части заключены горизонты 
(до 2 м), для которых типично чередование известняков и кремнистых 
сланцев. 

Вследствие различной компетентности карбонатных и кремнистых 
прослоев часто развиты явления будинажа; при этом кремнистые про
слойки пережимаются на отдельные четки или линзочки, которые обле
каются карбонатным материалом. Очень характерен также кливаж 
течения, нередко ориентированный косо по отношению к слоистости. 

Наиболее распространенные кремнистые и кремнисто-карбонатные 
сланцы очень тесно связаны друг с другом и различаются только коли
чественными отношениями кварца и карбоната. Макроскопически они 
представляют собой полосчатые то темные, то светлые серые иногда 
несколько зеленоватые тонкозернистые породы. В наименее измененных 
разностях одни прослойки сложены очень тонкозернистым кремнистым 
материалом с примесью хлорита и серицита, другие — более богаты 
карбонатом (главным образом кальцитом). 

Более метаморфизованные разности этих пород правильнее назы
вать кварцитовыми и кварц-карбонатными сланцами. Они состоят пре
имущественно из кварца или же кварца и карбоната с примесью, иногда 
довольно значительной, биотита, хлорита, актинолита, эпидота, сери
цита, полевого шпата и магнетита. В очень небольшом количестве при
сутствуют рутил, апатит, турмалин и др. Биотит, эпидот и хлорит, 



наряду с карбонатом, имеют тенденцию располагаться в самостоятель
ных прослойках. Структура сланцев определяется, в основном, тонко
зернистым агрегатом кварца, имеющим типичный кварцитовый 
характер. 

Хлоритовые сланцы и филлиты обладают зеленовато-серым цветом 
и очень тонкой слоистостью и сланцеватостью, иногда не совпадаю
щими между собой. Преобладающим минералом в хлоритовых сланцах 
является зеленовато-серый клинохлор, развитый в мелких чешуйках, 
нередко с полисинтетическими двойниками. В небольшом количестве 
встречаются кварц, эпидот и серицит. В филлитах главное значение 
имеют серицит, затем кварц, хлорит, карбонат и альбит. Структура этих 
пород лепидобластовая. 

В нескольких пунктах среди пород свиты были встречены очень 
слабоизмененные филлиты, близкие к глинистым сланцам. В микроско
пических препаратах видна бластоалевро-пелитовая структура, харак
теризующаяся чередованием прослойков, сложенных глинистой едва 
поляризующей массой, с прослойками, состоящими из тонкозернистого 
агрегата кварца, хлорита и серицита. По плоскостям тонкого кливажа, 
рассекающего эти породы, никаких минеральных новообразований не 
наблюдается (кливаж разлома). 

Сравнительно невысокая степень метаморфизма пород дабатской 
свиты находится в связи с расположением их в стороне от крупных 
интрузий гранитов баргузинского комплекса. Более молодые (нижне
палеозойские) граниты оказывают на них слабое контактовое воздей
ствие. 

Кристаллические известняки встречаются главным образом в ниж
ней части свиты в виде пластов небольшой мощности. Преобладают 
серые, тонко- и среднезернистые разности, слоистость в которых заметна 
благодаря послойному распределению органического пигмента. Более 
характерны карбонатные сланцы, слагающие тонкие прослойки среди 
кремнистых пород, также преимущественно в низах свиты. Кроме кар
боната (кальцита и доломита), они содержат кварц тремолит, хлорит 
и иногда гранат. 

Как уже было сказано, среди дабатской свиты часто встречаются 
пластовые тела зеленокаменных пород. Первоначальные структура и 
состав их претерпели существенные изменения, и только определенная 
комбинация вторичных минералов, массивная текстура некоторых раз
ностей, а также редкие структурные реликты позволяют видеть в них 
метаморфизованные основные породы. Мощность пластовых тел варьи
рует от нескольких метров до первых сотен метров. Что представляют 
эти тела — интрузивные залежи или подводные покровы лав, сопряжен
ные с седиментацией свиты, судить трудно, так как контакты их с вме
щающими породами замаскированы позднейшими движениями и мета
морфизмом. Судя по тому, что в некоторых массивных метабазитах 
были встречены реликты крупнокристаллической габбро-диабазовой 
структуры, можно полагать, что, по крайней мере, часть этих пород 
имеет интрузивное происхождение. Однако, кроме таких пород, часто 
встречаются мелкозернистые эпидот-актинолитовые ортосланцы, кото
рые, хотя и ассоциируют с массивными метабазитами, но в тоже время 
могут быть производными основных эффузивов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что метагабброиды и воз
никшие за их счет ортосланцы только в дабатской свите имеют исклю
чительно широкое распространение, в то время как в остальных под
разделениях селенгинской серии они встречаются очень редко. Это 
объясняется, возможно, тонкой стратификацией пород, благоприятст
вующей образованию полостей отслоения, в которые внедрялись интру-



зивные массы, но этот же факт может быть истолкован и в пользу про
тивоположной точки зрения. Так как среди рассматриваемых метаба-
зитов безусловно есть интрузивные породы, а эффузивный генезис дру
гих не доказан, то удобнее рассмотреть эту группу пород в разделе, 
посвященном плутоническим образованиям. 

Дабатская свита лежит согласно на бурлинской. Граница между 
ними довольно резкая и проводится по подошве пачки сланцев с под
чиненными прослоями известняков, залегающей внизу дабатской 
свиты. 

Полная мощность свиты не может быть установлена, так как свита 
занимает наиболее высокое положение в разрезе серии. Сохранившаяся 
мощность (по р. Бурле) оценивается в 1500 м. 

О возрасте селенгинской серии 
Выше было показано, что селенгинская серия моложе нижнепроте

розойских образований муйской серии и рвущих их гнейсо-гранитов. 
По р. Селенге, против пос. Татаурово, на пироксеновых и других слан
цах итанчинской свиты с угловым несогласием залегает мощная толща 
конгломератов татауровской свиты, которая на основании многих дан
ных относится к нижнему кембрию. В гальках конгломератов находятся 
порфировидные граниты баргузинского комплекса, секущие селенгин-
скую серию. Следовательно селенгинская серия занимает такое же 
стратиграфическое положение, как и катерская или уакитская серии. 

И КАТСКАЯ ЗОНА (ИКАТСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение. Верхнепротерозойские отложения данной зоны, 
выделяемые под названием икатской серии, размещаются во .внутрен
ней части Верхневитимского пояса в районе Икатского хребта и в бас
сейнах рек Витимкана, Чины, Ципикана и Большого Амалата. 

Икатская зона хотя и соприкасается со всеми остальными зонами 
Верхневитимского внутреннего пояса, но граница между ними не может 
быть точно проведена вследствие локального распространения верхне
протерозойских толщ, слагающих целый ряд больших и малых участ
ков, разобщенных друг от друга крупными полями гранитов. Несмотря 
на то что отложения Икатской зоны во многом заметно отличаются 
от синхроничных отложений соседних зон, в приграничных участках 
иногда бывает трудно установить, с образованиями какой именно зоны 
мы имеем дело, особенно в тех случаях, когда они представлены в виде 
обрывков и сильно метаморфизованы. 

Краткий обзор исследований. Отложения, которые в настоящее 
время относятся к икатской серии, были впервые изучены, главным 
образом, в петрографическом отношении, Н. И. Свитальским (1915ь2, 
1916Ь2, 1932) и" в особенности В, К. Котульским (1910, 1915, 1932). 
В дальнейшем им был посвящен целый ряд исследований, но наиболь
шее значение для понимания вопросов стратиграфии имеют работы 
В. Г. Беличенко, М. А. Гладышева, Е. В. Павловского, В. П. Руднева и 
П. М. Хренова. 

Е. В. Павловский, П. М. Хренов и В. Г. Беличенко (1954) расчле
нили верхнепротерозойские отложения Икатского хребта на шесть свит 
(снизу): 

1. С у в а н и х и н с к а я с в и т а . Однообразные биотитовые* и 
гранат-биотитовые сланцы 1500 м 

2. И в а н о в с к а я с в и т а . Сланцы преимущественно карбонат
ного состава, иногда с невыдержанным горизонтом мраморов в осно
вании . 9 и 1000 „ 



3. Н и ж н я я с в и т а м р а м о р о в Светлые, реже темные, 
мраморы 1000—1200 м 

4. В е р х н я я к а р б о н а т н о-с л а н ц е в а я с в и т а . Переслаи
вание светлых и черных мраморов, сланцев и филлитов, часто углистых 
иногда марганцовистых 2000—2200 ,. 

5. Т а к т ы к а н с к а я с в и т а . Сильно метаморфизованные тер-
ригенные породы, измененные до состояния кристаллических сланцев 
и гнейсов 1000—1200 „ 

6- С у р у м а к и т с к а я с в и т а . Темные кристаллические сланцы 1500—1600 „ 

Обращает на себя внимание, что породы двух верхних свит мета-
морфизованы заметно сильнее, чем в подстилающих свитах. Как уже 
было сказано в главе, посвященной нижнему протерозою, В. П. Руднев 
(1957) доказал, что тактыканская и сурумакитская свиты относятся 
к более древним образованиям гаргинской серии нижнего протерозоя 
и надвинуты на карбонатную толщу по пологой плоскости тектониче
ского разрыва. 

Характеристика нормального разреза 

В настоящее время при геологическом картировании принята стра
тиграфическая схема икатской серии, предложенная В. П. Рудневым 
(1957) и М. А. Гладышевым, в основе которой лежит нормальный раз
рез, установленный Е. В. Павловским, П. М. Хреновым и В. Г. Бели-
ченко. К сожалению, в известных работах отсутствуют описания опор
ных разрезов, на которых базируется рассматриваемая стратиграфи
ческая схема. 

Икатская серия разделяется В. П. Рудневым и М. А. Гладышевым 
на три свиты: суванихинскую, тилимскую и икатскую. Приводимая ниже 
характеристика свит дается по материалам упомянутых авторов. 

С у в а н и х и н с к а я с в и т а распространена довольно широко 
в пределах всей Икатской зоны. Она обнажается в ядрах антиклиналь
ных складок или же слагает изолированные участки среди гранитных 
массивов. Впервые свита была выделена П. М. Хреновым в 1950 г. и 
названа им noj)4. Суванихе — левому притоку р. Витимкана. В. П. Руд
нев, М. А. Гладышев и С. В. Черемисин к ней присоединяют также ива
новскую свиту Е. В. Павловского и др. 

В составе свиты развиты преимущественно сильно метаморфизо
ванные тонкозернистые сланцеватые песчаники, обычно превращенные 
в биотит-кварцевые сланцы; эти породы перемежаются с известковыми, 
гранат-биотитовыми, биотит-актинолитовыми, пироксеновыми, биотит-
кордиеритовыми и другими сланцами. Очень типичны, особенно для 
верхней части свиты (ивановская свита), диопсидовые и диопсид-скапо-
литовые сланцы роговикового облика, весьма похожие на такие же 
породы в составе итанчинской свиты. Кроме того, в некоторых районах 
встречаются прослои или горизонты (до 200 м) кристаллических извест
няков или доломитов, основных эффузивов и их туфов, изредка конгло
мератов. Последние обычно сложены небольшими гальками кварца и 
биотитовых сланцев, реже гранитов, заключенными в слюдисто-кварце-
вой массе. 

По р. Турокче (Икатский хр.) А. Н. Булгатовым встречены также 
внутриформационные метаморфизованные карбонатные конгломераты, 
состоящие из галек (до 30 см в поперечнике) кристаллических доломи
товых известняков и доломитов, сцементированных терригенно-карбо-
натным материалом. Конгломераты эти залегают в виде нескольких 
пачек или линз (от 15 до 400 м) среди биотитовых сланцев, метапорфи-
ритов и доломитов. Образовались они, скорее всего, в результате син
генетического размыва литифицированных карбонатных осадков. 



Почти повсеместно суванихинская свита граничит с нижнепротеро
зойским комплексом по зонам крупных разрывных нарушений. Только 
в верхнем течении рч. Нирокона (левый приток р. Витимкан) и в вер
ховьях р. Хойгота (левый приток р. Большого Амалата) она, по-види
мому, лежит трансгрессивно и с угловым несогласием на кварцитах 
котороконской толщи (В.П.Руднев, М. А. Гладышев). Мощность свиты 
приблизительно 2000 м. 

Т и л и м с к а я с в и т а развита в тех же районах, что и суванихин
ская, залегая на крыльях антиклинальных складок. Впервые выделена 
в 1950 г. В. П. Рудневым, Е. В. Павловским и П. М. Хреновым под 
названием нижней свиты мраморов. Новое название дано в 1956 г. 
В. П. Рудневым по р. Тилиму (притоку р. Витима), где наиболее полно 
представлен ее стратотипический разрез. 

Свита сложена главным образом белыми, голубовато-серыми, реже 
темными и красноватыми полосчатыми или массивными средне- и круп
нокристаллическими мраморами. Более темные и мелкокристаллические 
разности приурочены к верхней части свиты, близ контакта со сланцами 
икатской свиты. Преимущественно развиты кальцитовые мраморы, 
иногда с примесью доломита. Чистые доломиты редки. На контакте 
с гранитами в мраморах содержится много включений тремолита, сер
пентина, мусковита, талька, скаполита, форстерита, диопсида и других 
минералов. 

В. П. Руднев отмечает, что в Икатском хребте присутствуют мра
моры с железистыми оолитами. Последние сложены чередующимися 
концентрами железистого карбоната, большей частью нацело замещен
ного лимонитом, и халцедона. Лимонит иногда еще образует коломорф-
ные стяжения, в центре которых находятся мелкие зерна гематита. 
Содержание железа в породе достигает 10%. По данным М. А. Глады-
шева, в бассейне р. Верхнего Витима среди мраморов спорадически 
встречаются линзовидные прослойки гематита, мощностью до 10—15 см 
и протяжением 2—3 м (у прииска Боровского). 

Тилимская свита залегает согласно на суванихинской. Ее мощность 
в районе Икатского хребта В. П. Рудневым и Б. В. Павловским с соав
торами определяется в 1000—1200 м, а для района Верхнего Витима 
М. А. Гладышевым —в 1400—1800 ли 

И к а т с к а я с в и т а размещается преимущественно в Икатском 
хребте и в бассейне р. Верхнего Витима. Лучшие разрезы ее наблю
даются в среднем течении р. Гарги и по рекам Пугловой, Икату Витим-
канскому, Нерунде и в верховьях р. Караталы. Она была выделена 
О. А. Мешковой и В. П. Рудневым в 1950 г., а в литературе известна 
под названием «верхней карбонатно-сланцевой свиты» (Павловский 
и др., 1954). Новое название дано В. П. Рудневым в 1956 г. 

Для свиты очень характерно большое разнообразие состава сла
гающих ее пород и частая фациальная изменчивость их даже на корот
ком расстоянии. Все же в центральной части Икатского хребта преоб
ладают различные, главным образом терригенные сланцы и мраморы, 
а в районе Верхнего Витима — карбонатные сланцы. 

В бассейне р. Иката Гаргинского, где, по данным В. П. Руднева, 
представлен наиболее полный разрез «икатского типа», свита сложена 
внизу серыми, зеленовато-серыми тонкослоистыми филлитовидными 
серицит-хлоритовыми, карбонатными, кремнисто-карбонатными, иногда 
марганецсодержащими сланцами, с редкими прослоями темных кри
сталлических известняков. В самом основании присутствует маломощ
ный (до 20 м) горизонт карбонатных пород. Среди филлитовидных 
сланцев встречаются пачки темных графит-карбонатных сланцев. Крем
нисто-карбонатные сланцы, содержащие марганец, не имеют большого* 



распространения, а слагают выклинивающиеся прослои, мощностью до 
7,5 м и протяжением до 1000 ж. Марганцевые минералы представлены 
в них родохрозитом и манганокальцитом; в зоне контактового воздей
ствия гранитов они переходят в родонит и марганцевые пироксены. Все 
сланцы содержат обильную вкрапленность пирита или пирротина. 

В верхней части свиты преобладают белые и серые кальцитовые и 
доломитовые мраморы, обычно с чешуйками графита и звездчатыми 
агрегатами тремолита. Менее характерны темные битуминозные кри
сталлические известняки. Вверху разреза встречаются еще горизонты 
брекчиевидных известняков. 

В мраморах А, Ф. Коржинским были найдены остатки водорослей, 
отнесенных В. П. Масловым к виду Newlandia shorica К г a s n о p. 

В некоторых участках по р. Икату Гаргинскому нижняя толща 
сланцев, достигающая местами 800 м мощности, замещается мраморами 
и даже вовсе выпадает из разреза. В этом случае мраморы икатской 
свиты лежат на таких же породах тилимской свиты и граница между 
ними стирается. 

В районе Верхнего Витима икатская свита полностью образована 
тонкослоистыми карбонатными, кремнисто-карбонатными, кварц-сери
цит-карбонатными, реже серицит-хлоритовыми сланцами, которые 
вблизи гранитных интрузий содержат биотит, амфибол и гранат. 
В сланцах иногда находятся маломощные прослои или линзы гравели
тов и рассланцованных конгломератов с карбонатным цементом. Мел
кие обломки в них состоят из кварца и полевых шпатов, гальки сло
жены исключительно карбонатами. Такие же породы изредка встреча
ются и в Икатском хребте. Присутствие их служит указанием на 
явления сингенетического размыва во время осадконакопления. 

Между «икатским» и «верхневитимским» типами отложений наблю
даются постепенные переходы. Так, на Витим — Витимканском между
речье развиты преимущественно карбонатные сланцы, но вверху раз
реза так же, как и в центральной части Икатского хребта, содержатся 
мощные горизонты мраморов. 

В бассейне р. Пугловой (приток р. Гарги) в составе свиты встре
чены измененные кислые эффузивы и их туфы, а также зеленые хло
ритовые сланцы, возможно, являющиеся продуктом метаморфизма 
основных лав. 

Неполная мощность свиты в Икатском хребте достигает 2500 ж, но 
на Витим — Витимканском междуречье она не больше 1800 м, а еще 
восточнее, в бассейне р. Чины, не превышает 1500 м. 

Общая мощность икатской серии 5000—6300 м. 

О возрасте икатской серии 
Как уже указывалось, суванихинская свита икатской серии несо

гласно перекрывает кварциты котороконской толщи (свиты). Вопрос 
о возрасте последней также рассматривался в предыдущих главах. 
Напомню, что большинством исследователей она относится к гаргин-
ской серии нижнего протерозоя, но в то же время не исключено, что 
она может иметь более молодой — среднепротерозойский возраст. 

Во многих местах Икатского хребта и Витимского плоскогорья на 
различных стратиграфических подразделениях икатской серии с угло
вым несогласием лежат конгломераты и песчаники так называемой 
бурундинской свиты, заключающие в составе обломочного материала 
не только подстилающие метаморфические породы, но рвущие их гра
ниты баргузинского комплекса (Павловский и др., 1954; Руднев, 1957 
и др.)- Бурундинскую свиту почти все авторы параллелизуют с ана-



логичными по составу терригенными толщами, подстилающими в неко
торых районах (например, в Баргузинском хребте и в Средне-Витимской 
горной стране) фаунистически охарактеризованные отложения ленского 
яруса нижнего кембрия. 

Таким образом, принадлежность икатской серии верхнему проте
розою устанавливается достаточно определенно. Об этом же свидетель
ствует присутствие в известняках тилимской свиты бассейна р. Усоя 
(кл. Самогдыкан) строматолитов из группы Conophyton, а также Stra-
tifera К о г о 1., Columnacollenia sarmensis К о г о 1. и представителей 
группы Baicalia K r y l . Конофитоны, как полагают многие исследова
тели, встречаются только в отложениях докембрия, а байкалии, по дан
ным И. Н. Крылова, весьма характерны для авзянской свиты Урала, 
абсолютный возраст которой по глаукониту 1263 млн. лет (Полевая 
и др., 1960). 

Следует еще упомянуть о сообщении П. В. Осокина (1959) относи
тельно обнаружения в карбонатных и серицит-хлоритовых сланцах ти
лимской свиты из Чина-Амалатского междуречья остатков спор, кото
рые по определению палинологов Иркутского геологического управле
ния «являются типичными для карбоновых отложений Тунгусской фло
ристической области» и многие из них характерны для перми и мезозоя. 
Не возникает сомнения, что эти споры были занесены в породы, скорее 
всего, при обработке проб, и, естественно, никакого значения для опре
деления возраста икатской серии иметь не могут. 

КУРБИНСКАЯ ЗОНА (КУРБИНСКАЯ СЕРИЯ) 

Распространение и изученность. Метаморфические толщи верхнего 
протерозоя Курбинской зоны, выделяемые под названием курбинской 
серии, развиты на самом юге Байкальской горной области: в Курбин
ской горной стране, в южной части Витимского плоскогорья и в хр. Ха-
мар-Дабан, где они слагают многочисленные, но небольшие изолиро
ванные участки, размещающиеся среди гигантских интрузий позднедо-
кембрийских и нижнепалеозойских гранитов. 

Несмотря на то что эти толщи изучались большим числом геоло
гов, вопросы стратиграфии разработаны еще крайне слабо, что в зна
чительной мере объясняется фрагментарностью их распространения и 
высоким метаморфизмом пород. Приводимые ниже краткие сведения 
о их строении и составе взяты из работ И. М. Широбокова, Г. С. Ува-
ровской, М. В. Кисляковой, С. Н. Коровина, В. Н. Антипова и др. 

Характеристика нормального разреза 
Метаморфические толщи Курбинской зоны повсюду могут быть раз

делены на две свиты: нижнюю, сложенную глубоко измененными тер
ригенными породами, и верхнюю, состоящую главным образом из мра
моров. Так, по данным И. М. Широбокова, при разведке Балбагарского 
железорудного месторождения, расположенного в верховьях р. Курбы, 
установлено, что кристаллические сланцы и метаморфизованные песча
ники залегают в ядре антиклинальной складки, на крыльях которой 
выходят кристаллические известняки. Согласно исследованиям 
С. Н. Коровина и А. Е. Дербиной, в бассейне р. Брянки (на левобе
режье р. Селенги) в низах метаморфической толщи размещаются слю
дяные парагнейсы, затем следуют известково-кварцевые метаморфи
зованные песчаники и сланцы, а вверху разреза лежат мраморовидные 
известняки. Такие же соотношения указывают и другие геологи. 

В 1956 г. И. М. Широбоков назвал нижнюю свиту мылдыгенской, 
а верхнюю — курбинской. Однако в результате исследований В. Г. Бе-



личенко, Д. В. Ветрова, Л. Н. Малышевой, В. Ф. Руковца и др. собран 
материал, который дает веские основания считать, что осадочно-вулка-
ногенная толща, развитая в бассейне р. Мылдыгена (левый приток 
р. Курбы) и на некоторых других участках Курбинской зоны, относится 
к нижнему кембрию и ошибочно объединялась с нижней — терригенной 
толщей курбинской серии. Для обозначения последней может быть 
использовано название балбагарская свита (по месторождению Балба-
гар), предложенное еще в 1931 г. А. А. Семихатовьш. 

Б а л б а г а р с к а я с в и т а сложена различными метаморфическими 
сланцами, метаморфическими песчаниками, роговиками и кварцитами, 
местами содержащими маломощные прослои и линзы гематито-магне-
титовых руд. 

Метаморфические сланцы довольно разнообразны. Наибольшее 
распространение среди них имеют серицит-кварцевые, биотит-кварцевые, 
биотит-кварц-карбонатные, амфибол-кварцевые и тонкополосчатые 
диопсид-скаполитовые роговиковые разности. Последние весьма харак
терны для нижних свит селенгинской и икатской серий. 

Метаморфические песчаники слагают прослои среди сланцев и лишь 
в некоторых районах образуют самостоятельные мощные (до 300 м) 
пачки. Наиболее характерны олигомиктовые мелкозернистые разности 
с новообразованиями биотита, серицита, эпидота, клиноцоизита и тур
малина. В районе Балбагарского железорудного месторождения песча
ники местами содержат до 15% магнетита и гематита. Кварциты, 
обычно с примесью полевых шпатов, биотита, мусковита, хлорита, 
иногда силлиманита, являются довольно характерными и часто встре
чающимися компонентами свиты. На контакте с гранитными интрузиями 
по породам свиты образуются различные гнейсы и даже мигматиты. 

В верховьях р. Абаги (правый приток р. Курбы) к балбагарской 
свите приурочены гематит-магнетитовые залежи, которые многими гео
логами (И. М. Широбоков, Д. В. Ветров и др.) считаются осадочно-
метаморфическими (Балбагарское месторождение). 

Видимая мощность свиты (основание ее неизвестно) оценивается 
в 1500 ж. 

К у р б и н с к а я с в и т а состоит главным образом из белых, серых 
и темно-серых мраморов, местами содержащих прослои и пачки слан
цев, метаморфизованных песчаников, кварцитов и роговиков, которые 
как будто тяготеют к верхней части разреза свиты. Чаще всего развиты 
кристаллические доломиты и доломитовые известняки с содержанием 
MgO от 3 до 21%. Маломагнезиальные известняки сравнительно редки 
и приурочены большей частью к контактовым ореолам вокруг гранитов, 
где они заключают много силикатов и алюмосиликатов. 

На контакте мраморов с сиенитами и гранитами иногда возникают 
метасоматические месторождения магнетитовых руд. Однако некоторые 
залежи магнетита, залегающие согласно с вмещающими мраморами, 
по-видимому, могут иметь и первично осадочный генезис (Балягинское 
месторождение). Безусловно осадочное происхождение имеют пласто
вые тела гематит-магнетитовых руд, приуроченные к горизонту квар
цитов и ороговикованных песчаников среди карбонатной толщи 
в хр. Хамар-Дабан (Ундур-Хасурское месторождение). Вмещающие 
породы также содержат рассеянную вкрапленность рудных минералов 
и местами напоминают железистые кварциты. 

Имеются указания на находки в бассейне р. Курбы кристалличе
ских известняков с реликтами псевдоолитовой структуры и с остатками 
строматолитов. 

Видимая мощность свиты, вероятно, значительно превышает 1000 м 



О возрасте курбинской серии 
Непосредственные соотношения курбинской серии с более древними 

образованиями докембрия, а также с отложениями кембрия нигде не 
наблюдались. Однако известно, что слагающие ее породы рвутся грани
тами баргузинского комплекса, которые находятся уже в гальке кон
гломератов татауровской свиты, относимой к нижнему кембрию. В этих 
же конгломератах заключены обломки различных сланцев, кварцитов, 
пироксеновых роговиков и мраморов, многие из которых очень харак
терны для расположенных неподалеку метаморфических толщ курбин
ской серии. 

Верхнепротерозойский возраст рассматриваемой серии может быть 
обоснован путем сравнения с соответствующими сериями соседних 
структурно-фациальных зон (см, ниже)*. ; 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВНУТРЕННЕГО ПОЯСА БАЙКАЛИД 

Сравнивая нормальные разрезы верхнего протерозоя различных 
зон (или серий) внутреннего пояса Байкалид, нетрудно обнаружить, 
что между ними существует большое сходство как в общей последова
тельности отложений, так и в их составе, степени метаморфизма и 
в соотношениях с подстилающими и перекрывающими комплексами. 
Повсюду внизу серий залегают мощные толщи обломочных пород, 
нередко туфогенных и заключающих покровы лав; в средней части раз
реза преобладают мощные карбонатные или карбонатно-сланцевые 
толщи с остатками водорослей; разрез венчается пелитовыми или але-
врито-пелитовыми, иногда, карбонатными отложениями, присутствую
щими лишь в некоторых районах. Вместе с тем, между сравниваемыми 
сериями имеются и заметные фациальные различия, выражающиеся 
в ином характере внутреннего строения свит, в неодинаковом значении 
в их составе тех или иных типов пород, в изменении мощностей или 
хаже полной редукции отдельных толщ, в приуроченности к некоторым 
сериям марганцевоносных, железорудных и других характерных обра
зований и т. п. Эти отличительные особенности по существу и легли 
в основу выделения зон или серий. 

Нижний терригенный комплекс в Катерской зоне представлен двумя 
свитами: уколкитской и няндонинской. Первая сложена в основном 
псаммитами и вулканогенными породами, вторая — пелитами и алевро
литами с подчиненными эффузивами. Отчетливо заметно общее огрубе
ние обломочного материала в северном направлении, т. е. по мере приб
лижения к Байкало-Витимскому поднятию; при этом в уколкитской 
свите увеличивается количество гравелитов и появляются конгломе
раты, а сланцы няндонинской свиты частично замещаются песчаниками 
и алевролитами. Одновременно происходит сильное сокращение мощ
ности свит от 7000—8000 м до 3500—5000 м. 

В соседней, более южной, Уакитской зоне уколкитской и няндонин
ской свитам соответствует только одна мухтунная свита, по своему 
составу и строению близкая только первой из них. Вверху ее, среди 
песчаников и конгломератов встречаются прослои сланцев и известня
ков; лишь эта часть свиты, мощностью около 700 м, вероятно, может 
параллелизоваться с няндонинской свитой, так как выше ее следуют 
уже породы среднего — карбонатного комплекса. Мухтунная свита 
имеет мощность не свыше 3000 м\ таким образом, терригенный комп
лекс еще более сокращается в южном направлении. 

* См. примечания, стр. 496 



В трех южных зонах рассматриваемый комплекс представлен итак-
чинской, суванихинской и балбагарской свитами. Все они сложены тон
козернистыми псаммитами, алевролитами и пелитами, иногда с боль
шим количеством карбонатного материала. Грубые псаммиты г 
псефиты очень редки или даже вовсе отсутствуют. Эффузивы досто
верно установлены только в Икатской зоне, но и там их совсем мал^ 
Повсюду очень характерны тонкослоистые диопсидовые или диопси^-
скаполитовые роговиковые сланцы, возникшие в результате метамор
физма мергельных пород. Такие образования иногда встречаются 
и в няндонинской свите Катерской зоны (в Баргузинском хребте). Д/:-
Курбинской и Селенгинской зон типичны также кварциты, кое-где обо
гащенные магнетитом. В балбагарской свите размещаются линзовиднь:-
или пластовые залежи железных руд, по всей вероятности, осадочног-

происхождения. Мощность терригенных толщ на юге внутреннего пояс: 
уменьшается до 2000 ж, а в Селенгинской зоне, расположенной на югг-
восточной окраине Байкало-Витимского поднятия, даже до 700—1000 л 

Средний или карбонатный комплекс верхнего протерозоя в Катер
ской зоне представлен баргузинской свитой, сложенной темными, бога
тыми органическим веществом известняками с большим количество1 ' 
прослоев темных же («углистых») сланцев. В известняках нередк 
наблюдается оолитовая структура и содержатся водоросли типа ото
литов и строматолитов. Мощность свиты убывает по направлен^" 
к Байкало-Витимскому поднятию от 3000—4000 м до 1500—2000 м. 

В Уакитской зоне на баргузинскую свиту очень похожа нерунди:-.-
ская свита; ее отличает лишь несколько большее содержание прослоен 
темных сланцев, а также присутствие извёстковистых песчаников -
брекчиевидных известняков. Возможно, что с баргузинской свитг. 
должна сопоставляться также и вышележащая юктоконская CBIP. 
светлых доломитов, но, скорее всего, она относится уже к верхнему ко1' 
плексу (см. ниже). Нерундинская свита имеет мощность около 1500— 
2000 м. Если только она одна синхронична баргузинской свите, т: 
в этом случае мощность карбонатного комплекса заметно уменьшаете-, 
и к югу. 

Еще дальше на юге внутреннего пояса Байкалид баргузинск: 
свите эквивалентны: тилимская свита в Икатской зоне, курбинсы 
свита в Курбинской зоне и бурлинская свита в Селенгинской зоне. В. 
они сложены светлыми, бедными органическим пигментом карбон:-

ными породами, в тилимской свите преимущественно известняка" 
в двух других также и доломитами. Оолитовые и водорослевые разнос 
встречаются среди них редко, но это, быть может, обусловлено сильно 
перекристаллизацией пород. Прослои сланцев немногочислен ъ 
В тилимской и курбинской свитах находятся пластовые залежи гемат 
товых руд или прослои известняков с железистыми оолитами. Мощно ^ 
карбонатных отложений здесь не превышает 3000 м (в Селенгинс-: 
зоне) и местами снижается до 1200 м (на западе Икатской зоны 

Верхний комплекс фациально очень неустойчив. В одних райо'-i 
в его составе преобладают тонкозернистые терригенные породы, в z~] 
гих — карбонатно-терригенные или же одни карбонатные поро". 
К нему в разных зонах относятся: янчуйская, икатская, дабатская < 
вероятно, юктоконская свита. Первая образована филлитовиднкм 
сланцами и алевролитами, в составе остальных, кроме того, разв>--
карбонатные, кремнисто-карбонатные и кремнистые сланцы. Вве^ 
икатской свиты иногда присутствует мощная толща светлых доломит: 
и известняков, которая местами фациально замещает всю толщу ел.:: 
цев. Это обстоятельство дает основание коррелировать ее с юктоконск: 
свитой доломитов, развитой в соседней Уакитской зоне. 





Для сланцев и алевролитов верхнего комплекса характерна исклю
чительно тонкая слоистость, особенно хорошо выраженная в кремни
стых породах. В икатской свите заключены прослои марганцевоносных 
кремнистых сланцев и покровы эффузивов. Последние, по-видимому, 
присутствуют и в дабатской свите. Из органических остатков встре
чаются только строматолиты и онколиты. 

Как видно, отложения верхнего протерозоя различных зон внутрен
него пояса довольно хорошо коррелируются между собой. Больше всего 
похожи друг на друга, с одной стороны, толщи, развитые на севере 
внутреннего пояса в пределах Катерской и Уакитской зон, а с другой — 
толщи трех южных зон — Селенгинской, Икатской и Курбинской. Сход
ство между некоторыми из них, например, между курбинской и селен
гинской сериями, настолько велико, что возможно в дальнейшем они 
будут объединены в одну серию (рис. 89). 

Одновозрасгные подразделения различных зон удобно выделять 
под более общим названием. Применяя принятую в данной работе тер
минологию, коррелируемые свиты следует называть горизонтом, а кор
релируемые подсерии — подразделом. Верхнепротерозойские отложения 
внутреннего пояса не разделяются на подсерии, но выделяемые в их 
составе свиты имеют в большинстве случаев настолько большую мощ
ность, что вполне отвечают подсериям. Вероятно, чго при детальных 
исследованиях появится необходимость дальнейшего их расчленения 
на свиты и подсвиты. Поэтому представляется более правильным счи
тать, что каждый из трех упомянутых ранее комплексов отложений 
соответствует подразделу, тем более, что нижний включает в Катер
ской зоне две асинхроничные свиты (уколкитскую и няндонинскую). 

Если чисто условно принять за основу разрез Селенгинской зоны, 
то нижнему терригенному комплексу можно присвоить название «итан-
чинский подраздел», среднему карбонатному комплексу — «бурлинский 
подраздел» и верхнему терригенно-карбонатному комплексу — «дабат-
ский подраздел». 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 

ПОЯСОВ БАЙКАЛИД 

Верхнепротерозойские отложения обоих поясов Байкалид сформи
ровались в различной тектонической обстановке и кроме того седимен-
тационные бассейны, в которых они накапливались, были разобщены 
широкой и протяженной полосой Байкало-Витимского поднятия. В этих 
условиях непрерывное прослеживание каких-либо толщ из одного пояса 
в другой совершенно исключается. Естественно, это сильно затрудняет 
сопоставление развитых в их пределах отложений. Все же, между срав
ниваемыми комплексами имеются некоторые общие черты, которые, 
по-видимому, обусловлены едиными для всей геосинклинальной системы 
изменениями тектонического режима, а также общей эволюцией органи
ческого мира и геохимической среды. 

Действительно, и во внешнем и во внутреннем поясах верхнепро
терозойские комплексы имеют трехчленное строение: в нижней их части 
развиты грубые терригенные осадки, в средней — преобладают карбо
наты и в верхней — снова широко распространены терригенные отло
жения, но только более тонкого гранулометрического состава, чем 
внизу. В карбонатных породах повсюду встречаются водоросли и содер
жится много тонкодисперсного органического вещества. 



Можно полагать, что кластические отложения баллаганахского и 
итанчинского подразделов, образовавшиеся в результате разрушения 
горных -сооружений, возникших после среднепротерозойской фазы текто-
генеза должны быть в общих чертах синхроничны. Особенно похожи 
на отложения баллаганахского подраздела грубообломочные толщи 
итанчинского подраздела Катерской и Уакитской зон, развитые в север
ной части внутреннего пояса вблизи Байкало-Витимского поднятия 
Их отличает только присутствие эффузивных пород и большого коли
чества пирокластического материала. Однако вулканогенные образо
вания часто встречаются и в отложениях баллаганахского подраздела 
Делюн-Уранской зоны на противоположной стороне упомянутого под
нятия. Осадочно-вулканогенные толщи этой зоны (делюн-уранская пол-
серия) служат как бы связующим звеном между отложениями нижни:-: 
подразделов внешнего и внутреннего поясов Байкалид. 

Не встречает серьезных препятствий и корреляция средних подраз
делов обоих поясов — кадаликанского и бурлинского. Так же как 
для нижних подразделов, наибольшее сходство существует между отло
жениями, примыкающими с разных сторон к дугообразному отрезк. 
Байкало-Витимского поднятия. Имеются в виду чаяпгрская подсериг. 
развитая в Делюн-Уранской зоне внешнего пояса, а также — баргузин-
ская и нерундинская свиты, распространенные в Катерской и Уакитской 
зонах внутреннего пояса. Для всех них характерна тесная перемежае
мость известняков, преимущественно темного цвета, с «углистыми 
сланцами или алевролитами и песчаниками. Эффузивные породы крайне-
редки даже во внутреннем поясе, поэтому тем более показательно и:. 
присутствие в чаянгрской свите. 

Отложения кадаликанского подраздела в других зонах внешнего 
пояса отличаются четким разделением на пачки или толщи, сложенны. 
то существенно карбонатными, то существенно терригенными породами. 
а отложения бурлинского подраздела на юге внутреннего пояса, напро
тив, обладают сравнительно однородным строением и образованы преи
мущественно одними карбонатными осадками. 

На первый взгляд, кажется очень соблазнительной также корреля
ция верхних подразделов —бодайбинского и дабатского. Однако между 
ними имеются весьма существенные различия. Отложения дабатскогс 
подраздела, представленные тонко- или микрослоистыми карбонатным;;, 
кремнистыми и пелитовыми породами, накапливались в условиях очен-
спокойного тектонического режима, в то время как отложения бодай
бинского подраздела (подсерии), среди которых присутствуют мощнь;^ 
толщи песчаников, заключающие прослои или линзы гравелитов и кон
гломератов, указывают на совершенно другую обстановку в период 
их формирования, знаменуя собой время возникновения больших под
нятий и частых колебательных движений. 

Дабатский подраздел, скорее всего, соответствует лишь верхне-
части кадаликанского. Об этом, во-первых, говорит большое сходств*., 
которое наблюдается между свитами, входящими в состав дабатскогс 
подраздела, и качергатской свитой Прибайкалья или же с синхронич
ными ей валюхтинской и жуинской (а также имняхекой) свитам;-: 
Патомского нагорья, залегающими вверху кадаликанского подраздел? 
Удивительно тонкая слоистость и наличие кремнистых или кремнисто-
карбонатных пород одинаково характерны для всех этих подразделении, 
сложенных главным образом пелитовыми и алевролитовыми осадками. 

В пользу такого сопоставления могут свидетельствовать некоторь.г 
данные, относящиеся к истории тектонического развития обоих поясез 
Байкалид в позднем докембрии. Во внешнем поясе тектонические дви
жения в конце докембрия не были очень-интенсивными, вследствие че: 



кембрийские отложения лежат на верхнем протерозое, хотя и с пере
рывом, но без крупного углового несогласия, а иногда даже парал
лельно. Поэтому на отдельных участках и могли сохраниться от раз
мыва терригенные толщи бодайбинского подраздела, относящиеся 
к верхней части седиментационного макроритма. Во внутреннем же 
поясе предкембрийский тектогенез проявился с исключительной силой 
и сопровождался подъемом гигантских плутонических масс гранитов. 
Кембрий там повсюду лежит на более дрезиих образованиях с большим 
угловым несогласием; причем ко времени его отложения местами были 
выведены на дневную поверхность глубинные интрузии гранитов, внед
рившиеся незадолго перед этим. Естественно, что в этих условиях верх
непротерозойский седиментационный цикл мог оказаться прерванным 
или :ке верхний детрактивный комплекс мог впоследствии стать жертвой 
энергичной денудации. 

Резюмируя сказанное, мы приходим к следующему сопоставлению 
верхнепротерозойских отложений внешнего и внутреннего поясов Бай-
калид: 

В н е ш н и й п о я с Б а и к а л ид В н у т р е н н и й п о я с Б а й к а л ид 
БодайСинсгпй подраздел — 

Дабатский подраздел 
Кадаликанский подразде-i Бурлинский подраздел 
Баллагапахский подраздел Пганчинский подраздел 

Конечно, такое сопоставление во многом еще очень условно и для 
более уверенной корреляции необходимы дальнейшие углубленные 
исследования. Имея в виду это сбегсяте тьстзо, следует пока воздер
жаться от применения единых для обоих поясов названий корреляцион
ных подразделений. 

СРАВНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ СССР 

Приведенные выше данные позволяют утверждать, что в позднем 
протерозое геосинклинальная система Байка л ид была расчленена 
на многочисленные структурно-фациальные зоны, отличающиеся друг 
от друга характером осадконакопления и вулканизма. Такое же услож
нение тектонических форм имело место в позднем протерозое и во всех 
других регионах Северной Евразии (Салоп, 19583, 1960х). Неуклонно 
развивающийся процесс тектонического развития Земли приводит все 
к большему и большему расчленению литосферы и как следсавие 
к появлению все возрастающего числа разнообразных формаций. Рхли 
при сравнении более древних докембрийских комплексов разных регио
нов СССР бросалось в глаза поразительное однообразие их веществен
ного состава и строения, то для рассматриваемого этапа только в одной 
Байкальской горной области наблюдается целый ряд различных, но тем 
не менее одновозрастных формаций. 

Корреляция верхнепротерозойских толщ удаленных друг от друга 
регионов на основании их литологического сходства становится крайне 
затруднительной, если даже не безнадежной задачей. Однако во многих 
случаях сопоставление облегчается тем, что эти толщи располагаются 
в промежутке между более однородными образованиями среднего про
терозоя и фаунистически охарактеризованными отложениями кембрия. 
Кроме того, здесь на помощь приходит кали-аргоновый метод определе
ния абсолютного возраста по глаукониту. Как известно, глауконит 



является сингенетическим минералом, который совершенно не переносит 
метаморфизма, благодаря чему радиогенный аргон довольно хорошо 
сохраняется в его кристаллической решетке и часто служит надежным 
указателем возраста минерала (вмещающего осадка). К сожалению, 
данные об абсолютном возрасте верхнепротерозойских отложений Бай
кальской горной области по глаукониту отсутствуют, но зато их 
положение среди других комплексов установлено достаточно опреде
ленно. 

Все же будет полезным, хотя бы в самых общих чертах, сравнить 
верхнепротерозойские отложения нашего региона с близкими по воз
расту отложениями других областей СССР. Необходимо подчеркнуть, 
что здесь ни в коем случае не преследуется цель их корреляции; эта 
чрезвычайно сложная задача потребовала бы рассмотрения разнообраз
ного материала и, конечно, может быть предметом только специального 
исследования. 

В верхнем протерозое большие площади территории Советского 
Союза были заняты платформами. Естественно, что развитые в их пре
делах формации менее всего сравнимы с геосинклинальными отложе
ниями Байкальской горной области, но они представляют для нас 
большой интерес, так как для них имеется довольно много определений 
абсолютного возраста по глаукониту, которые совершенно по новому 
освещают геохронологию позднего докембрия и, кроме того, они во мно
гом напоминают платформенные образования Олекмо-Чарского нагорья, 
связанные постепенными переходами с патомской серией краевого про
гиба Байкалид. 

На Русской платформе к верхнему протерозою (рифею, синию) 
относятся очень слабо или совсем неметаморфизованные и недислоциро-
ванные терригенные или карбонатно-терригенные толщи, залегающие 
в основании ее верхнего структурного яруса. 

В пределах плиты эти толщи вскрываются из-под нижнекембрий
ских и более молодых отложений глубокими буровыми скважинами. 
В западных районах плиты в их составе выделяются две или три серии 
(полесская, волынская и, может быть, валдайская), разделенные между 
собой стратиграфическими несогласиями. На севере плигы они пред
ставлены ненокской свитой (г. Архангельск), в центральной ее части — 
сердобской серией (Пачелмский прогиб) и на востоке, вдоль окраины 
Предуральского прогиба, — нижнебавлинской серией. В составе всех этих 
толщ широко распространены красноцветные кварцевые и полевошпат-
кварцевые песчаники, часто кварцитовидного облика и с хорошо выра
женной косой слоистостью. В некоторых районах (особенно на востоке 
платформы) вверху разреза присутствуют доломиты, иногда чере
дующиеся с пестроцветными обломочными породами. По мнению 
Е. П. Брунс (1957, 1958), рассматриваемые толщи возникли в условиях 
обширных аллювиальных равнин, озер, дельт и, отчасти, морских побе
режий; значительную роль в их составе играют эоловые осадки. 

Абсолютный возраст верхнепротерозойского комплекса Русской 
плиты, определенный по глаукониту, оказался неожиданно очень боль
шим: от 598 млн. лет (для наиболее высоких горизонтов сердобской 
серии) до 1300 млн. лет (для калтасинской сзиты нижнебавлинской 
серии, залегающей в основании разреза верхнего протерозоя плат
формы)*. Однако, как мы увидим ниже, эти значения не являются 
какими-то исключительными, а хорошо согласуются с данными, полу
ченными для других, близких по возрасту отложений. 

* Значения абсолютного возраста по глаукониту, указанные здесь и в других 
местах, взяты из работы Н. А. Полевой, Г. А. Муриной и Г. А. Казакова {19б01идр.) 



В пределах Балтийского и Украинского щктов верхнепротерозой
ские платформенные отложения обнажаются непосредственно на днев
ной поверхности. В Карелии, на Кольском п-ове и на Украине они 
сложены континентальными сероцветными и красноцветными кварцито-
песчаниками, которые относятся к иотнийсхой и овручской сериям. 
В основании этих серий иногда залегают субаэральные покровы основ
ных и кислых лав (о-в Хогланд в Финском заливе, окрестности 
г. Овруча на Украине). Абсолютный возраст кварцевых порфиров из 
Украины определен кали-аргоновым методом в 1200 млн. лет. 

На побережье Баренцова моря (п-ова Рыбачий и Средний, 
о-в Кильдин) отложениям иотния — овруча, по-видимому, синхронична, 
или, быть может, несколько моложе, субплатформенная гиперборейская 
серия, представленная прибрежно-морскими образованиями — кварце
выми и аркозовыми, иногда глауконитсодержащими песчаниками с про
слоями сланцев, гравелитов, конгломератов и линзами доломитов. 
Абсолютный возраст песчаников (по глаукониту) из разных горизонтов 
этой серии колеблется в пределах от 813 до 1059 млн. лет. 

Платформенные отложения верхнего протерозоя широко развиты 
и в Восточной Сибири. Они обнажаются на склонах Анабарского и 
Алданского щитов, а также на Оленекском поднятии, залегая в виде 
горизонтального или пологоволнистого покрова на интенсивно мета-
морфизованных и дислоцированных комплексах архея и нижнего про
терозоя, будучи перекрыты фаунистически охарактеризованными тол
щами нижнего кембрия, от которых они отделены стратиграфическим 
несогласием. 

В районе Анабарского щита к ним относятся мукунская свита квар
цевых, иногда красноцветных песчаников (кварцито-песчаников) и 
вышележащая билляхская свита доломитов, заключающая многочис
ленные остатки водорослей из группы Collenia (Савицкий, 1959). 

На Оленекском поднятии основание платформенного чехла слагает 
солоолийская свита, образованная внизу кварцевыми, нередко косо-
слоистыми песчаниками и конгломератами, кверху сменяемыми толщей, 
для которой характерно чередование алевролитов, кварцитовидных пес
чаников, водорослевых известняков и доломитов. Выше располагаются 
маастахская, хатыспытская и туркутская свиты, состоящие преимущест
венно из доломитов, местами водорослевых. Солоолийская свита счи
тается стратиграфическим аналогом мукунской свиты; остальные свиты 
параллелизуются с билляхской свитой Анабарского щита (Демокидов, 
1959; Савицкий, 1959). 

Определения абсолютного возраста глауконита из солоолийской 
свиты дали очень интересный результат. Возраст минерала, или иначе 
возраст свиты, оказался около 1200—1260 млн. лет, причем, по данным 
Н. И. Полевой, эти значения экспериментально очень достоверны, так 
как получены при исследовании трех проб*. 

На северном склоне Алданского щита верхнему протерозою при
надлежит нижняя часть толбинской свиты, сложенная преимущественно 
доломитами, к подошве которых приурочены маломощные кварцито-
песчаники. Толбинская свита до самого последнего времени всеми 
исследователями относилась целиком к нижнему кембрию, но, как мы 
уже знаем, новыми исследованиями 3. А. Журавлевой, В. А. Комара и 
Н. М. Чумакова (1959) показано, что ее нижняя часть соответствует 
отложениям Чарской приплатформенной зоны, синхроничным верхней 
половине патомской серии Байкальской горной области. 

* Уже после передачи работы в издательство получены определения возраста 
по глаукониту из мукунской свиты и из нижней части солоолийской свиты, показав
шие очень древний возраст этих образований — 1450—1550 млн. лет (Н. И. Полевая). 



В восточной части Алданского щита к верхнему протерозою следует 
отнести майскую и уйскую серии. Первая сложена внизу кварцевыми 
и полимиктовыми песчаниками, выше доломитами и известняками. 
а в верхней, преобладающей по мощности части разреза — доломитами 
и известняками с пачками аргиллитов и глинистых сланцев. В карбонат
ных породах встречаются разнообразные строматолиты и онколиты. 
Уйская серия, лежащая согласно на предыдущей, состоит только из тер-
ригенных пород, в основном песчаников и алевролитов (Нужнов и 
Ярмолюк, 1959). Абсолютный возраст глауконитсодержащих отложений, 
залегающих внизу майской серии (эннинская свита) — 1200 млн. лет. 
Майская серия залегает со стратиграфическим несогласием на более 
древних также платформенных образованиях уяйской и учурской серий, 
которые по многим признакам должны относиться к среднему проте
розою*. В то же время она вместе с уйской серией несогласно пере
крывается осадочными толщами с фауной нижнего кембрия. 

С верхнепротерозойским комплексом Байкалид интересно сопоста
вить также некоторые геосинклинальные отложения Урала, Казахстана, 
Средней Азии, Енисейского кряжа и Восточного Саяна. 

На Урале верхний протерозой достоверно установлен только в пре
делах так называемого Башкирского антиклинория. Здесь он представ
лен юрматинской и каратауской сериями. Юрматинская серия (до 
5500 м), залегающая несогласно на бурзянской и машакской сериях 
среднего протерозоя, образована внизу кварцевыми и кварц-полевошпа
товыми песчаниками зигальгинской свиты, алевролитами, аргиллитами 
и доломитами зигазино-комаровской свиты, и, наконец, известняками 
и доломитами, чередующимися с пачками алевролитов и аргиллитов, 
которые относятся к авзянской свите. Абсолютный возраст последней 
(по глаукониту) 1260 млн. лет. В зигазино-комаровской и авзянской 
свитах иногда встречаются пластовые залежи бурых железняков и 
сидеритов. 

Каратауская серия (до 4400 м) состоит из зильмердакской, катав-
ской, инзерской, миньярской и укской свит. Зильмердакская свита, 
отделенная угловым несогласием от юрматинской серии, сложена кон
гломератами, аркозами, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками 
с прослоями филлитовидных сланцев, алевролитов и «углисто»-глини-
стых известняков. Катавская свита образована преимущественно изве
стняками и мергелями; инзерская свита — алевролитами, сланцами, 
песчаниками; миньярская свита — доломитами и известняками с про
слоями терригенных пород и небольшими линзовидными залежами 
бурого известняка, а венчающая серию укская свита — алевролитами, 
песчаниками-и доломитами. В карбонатных отложениях часто встре
чаются остатки разнообразных водорослей (Collenia, Conophyton, Osa-
gia, Gymnosolen и др.). Поверх рассматриваемой серии несогласно 
лежит ашинская свита филлитизированных сланцев и песчаников, 
которая различными исследователями относится то к нижнему кемб
рию, то к самым верхам протерозоя, В нижней ее части глауконит 
имеет абсолютный возраст 573 млн. лет. 

Юрматинская и каратауская серии коррелируются с древнейшими 
образованиями осадочного чехла Русской платформы, первая с нижне-
бавлинской серией (калтасинская и серафимовская свиты), вторая 
с сердобской серией. Новые данные об абсолютном возрасте каратау
ской серии подтверждают такое сопоставление. Глауконит из укской 
свиты дает значения 620—680 млн. лет, из миньярской свиты — 

* Абсолютный возраст глауконита из гонамской свиты, входящей в состав 
учурской серии, 15СЮ—1600 млн. лет. 



760 (млн. лет, из инзерской свиты —876 млн. лет, а из нижней ее части — 
921 млн. лет. 

По своему составу юрматинская и в особенности каратауская серии 
несколько напоминают патомскую и байкальскую серии внешнего или 
миогеосинклинального пояса Байкалид. 

Иные черты имеют верхнепротерозойские отложения Казахстана и 
Северного Тянь-Шаня, к которым в первом регионе относятся еремень-
тауская (уртынджальская) серия, а во втором — караарчинская и 
ушкольская свиты. Все они представлены типичными эзгеосинклиналь-
ными толщами, сложенными разнообразными измененными эффузи-
вами основного и кислого состава, а также яшмами, яшмо-кварцитами 
и другими осадочными породами, ассоциирующимися с вулканитами 
сгшлито-кератофировой формации. Их можно, в какой-то мере, парал-
лелизовать с верхнепротерозойскими отложениями внутреннего пояса 
Байкалид, однако, они отличаются значительно более резко выражен
ными вулканогенным составом, свойственным образованиям самого 
раннего этапа геосинклинального развития. В этом отношении они 
больше похожи на муйскую серию нижнего протерозоя Байкалид. Сле
дует подчеркнуть, что эвгеосинклинальные комплексы разных районов 
и возрастов очень похожи друг на друга и поэтому являются неблаго
приятными объектами для сравнения. Это и понятно, так как они фор
мируются в областях глубоких погружений, в которых климатические 
и геохимические влияния среды подавляются или затушевываются тек
тоническими движениями и интенсивными проявлениями вулканизма. 

Для стоящей перед нами задачи наибольший интерес представляют 
верхнепротерозойские толщи Енисейского кряжа и Восточного Саяна, 
занимающие вместе с синхроничными отложениями внешнего пояса 
Байка-кд близкую структурную позицию в области складчатого обрам
ления Сибирской (точнее Ангарской) платформы. Рассмотрим их не
сколько подробнее. 

В Енисейском кряже верхнему протерозою принадлежит, по-ви
димому, только сравнительно небольшой комплекс отложений, разви
тых преимущественно в северной части района. Г. И. Кириченко (1958) 
выделяет их под названием чингасанской серии и помещает в самую 
верхнюю часть разреза докембрия. М. А. Семихатов (1959) эти же отло
жения относит к нижнему кембрию, подразделяя их на лопатинскую и 
чивидинскую свиты. 

Лопатинская свита, имеющая локальное распространение, залегает 
несогласно на метаморфических сланцах среднего протерозоя (горбы-
токская свита). Она сложена вишнево-красными мелкозернистыми пес
чаниками и алевролитами, подстилаемыми базальным конгломератом. 
Мощность ее не превышает 450 ж, но следует иметь в виду, что свита 
повсюду срезается более молодыми отложениями, и поэтому речь идет 
только о сохранившейся мощности. 

Чивидинская свита лежит трансгрессивно на различных горизонтах 
лопатинской свиты или же непосредственно на древних сланцах и гра
нитах. Она представлена очень изменчивой толщей терригенных пород 
и подчиненных им доломитов. В ряде участков в ее основании залегает 
пачка доломитов, выше следуют аргиллиты и песчаники, завершается 
разрез пачкой, для которой очень характерно частое флишеподобное 
чередование песчаников, аргиллитов и алевролитов. В других участках 
в средней части свиты среди аргиллитов бывают рассеяны валуны (до 
2 м) и гальки разнообразных сланцев, кварцитов, известняков и извер
женных пород (преимущественно гранитов). Местами валунно-галечни-
ковые аргиллиты («пуддинги») достигают большой мощности (более 
800 м) и тогда замещают остальные породы, слагая всю среднюю, 



а иногда и нижнюю части свиты. Мощность свиты очень изменчива от 
230 до 1100 ли 

Какие же имеются данные о возрасте этих свит? Прежде всего они 
безусловно моложе всех других отложений докембрия Енисейского 
кряжа, так как залегают на их размытой поверхности и содержат 
в составе обломочного материала типичные для них породы. С другой 
стороны, чивидинская свита перекрывается мощной (до 3700 м) тол
щей красноцветных терригенных или терригенно-карбонатных пород, 
среди которых наиболее распространены песчаники с косой слоисто
стью, волновой рябью и трещинами усыхания. Эта толща, выделяемая 
под названием немчанской свиты, считается аналогом мотской свиты 
Иркутского амфитеатра и Прибайкалья, так как она совершенно со
гласно подстилает доломиты лебяжинской свиты, содержащие остатки 
трилобитов Bulaiaspis primus L е г т . , характерные для ленского яруса 
нижнего кембрия. 

М. А. Семихатов, причисляя лопатинскую и чивидинскую свиты 
к нижнему кембрию, основывается, прежде всего, на отсутствии между 
ними и немчанской свитой углового несогласия. Кроме того, все эти 
свиты, будучи в некоторых чертах похожи друг на друга, заметно отли
чаются от более сильно измененных подстилающих образований. 
Однако в приплатформенной обстановке угловые несогласия обнаружи
ваются исключительно редко и даже крупные перерывы в осадконакоп-
лении бывают сильно замаскированы, проявляясь в плохо заметных 
стратиграфических несогласиях. Именно так, по моему представлению, 
обстоит дело в данном случае. Действительно, резкое изменение мощ
ности чивидинской свиты и полная или частичная редукция ее верхних 
горизонтов лучше всего могут быть объяснены признанием несоглас
ного налегания на ней немчанской свиты, тем более, что последняя 
в некоторых местах (например по р. Вороговке) лежит прямо на кри
сталлических сланцах нижнего протерозоя (Григорьев и Семихатов, 
1958). Поэтому вряд ли будет правильным присоединять к кембрию обе 
рассматриваемые свиты, особенно, если учесть весьма большую мощ
ность перекрывающей немчанской свиты, которая вполне может соот
ветствовать всему алданскому ярусу. Наконец, в пользу отнесения их 
к верхнему протерозою свидетельствует абсолютный возраст глауко
нита из средней части чивидинской свиты, который оказался равным 
750 млн. лет. 

Чивидинская свита несколько напоминает байкальскую серию За
падного Прибайкалья. В основании и той и другой часто находятся 
доломиты, причем, они залегают или непосредственно на древних тол
щах и под ними присутствует очень маломощный базальный горизонт 
конгломератов. Затем, для верхней части обоих сравниваемых подраз
делений характерна толща очень тонкослоистых, ритмично переслаи
вающихся мелкозернистых песчаников, алевролитов и сланцев. Отличие 
состоит главным образом в том, что к средней части байкальской серии 
приурочены горизонты карбонатных пород, как будто отсутствующие 
в чивидинской свите. Но местами и в байкальской серии эти породы не 
играют сколько-нибудь заметной роли. С другой стороны некоторые 
авторы (Семихатов и др.) коррелируют чивидинскую свиту с развитой 
в соседнем участке Енисейского кряжа терригенно-карбонатной воро-
говской свитой, в составе которой заключены онколитовые и оолитовые 
известняки, очень напоминающие такие же породы из Прибайкалья и 
Патомского нагорья. 

Валунно-галечниковые («пуддинговые») конгломераты чивидинской 
свиты весьма похожи также на подобные породы и в джемкуканской 
свите патомской серии, время образования которой непосредственно 



предшествовало отложению голоустенской свиты байкальской серии. 
Важно отметить, что и те и другие конгломераты многими исследова
телями считаются морскими тиллитами *. 

Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше сопоставления 
являются весьма условными. Вполне возможно, что лопатинская и 
чивидинская свиты Енисейского кряжа соответствуют более высоким 
членам верхнего протерозоя, которым в Прибайкалье отвечает перерыв 
между байкальской серией и ушаковской свитой. В этом случае, упо
мянутая терригенно-карбонатная вороговская свита (аналог чивидин-
ской свиты) может коррелироваться с литологически сходной ченчин-
ской (отчасти жуинской) свитой Патомского нагорья, эквиваленты 
которой отсутствуют в Прибайкалье. 

В Восточном Саяне известны верхнепротерозойские отложения как 
миогеосинклинального, так и эвгеосинклинального типа. Последние 
изучены еще очень недостаточно. К ним относятся осадочно-вулкано-
генные метаморфические толщи Окинской и Удско-Дербинской зон 
(монгошинская, сархойская и горхонская свиты, кувайская серия, 
а также некоторые другие подразделения). 

Намного лучше изучены отложения приплатформенной зоны, раз
витые в северо-восточных предгорьях Саянского хребта. 

В нижней части верхнепротерозойского комплекса здесь помещается 
ермосохинская свита (1600 м), сложенная конгломератами, гравели
тами и песчаниками с прослоями глинистых или филлитизированных 
сланцев. Эта грубообломочная толща залегает с угловым несогласием 
на поверхности размыва более древнего докембрия, в том числе на 
различных породах среднего протерозоя. По своему составу и страти
графическому положению она очень близка баллаганахской подсерии 
Патомского и Северо-Байкальского нагорий. 

Стратиграфически выше, отделяясь крупным перерывом, распола
гается мощная (до 1500 м) толща терригенных и карбонатных пород, 
известная под названием карагасской свиты. О. П. Алексеева и 
Д. В. Титов (1958) выделяют в ее составе две подсвиты. Нижняя, сло
женная красноцветными, иногда косослоистыми, кварцевыми или арко-
зовыми песчаниками, лежит, с конгломератами в основании, на различ
ных образованиях среднего и нижнего (?) протерозоя. Верхняя под-
свита характеризуется тонким переслаиванием серых, темно-серых, 
иногда красных кремнистых сланцев, алевролитов, песчаников и доло
митов. В последних иногда встречаются онколиты, строматолиты и мел
кие органические остатки, напоминающие радиолярии и спикулы губок. 

На разных горизонтах карагасской свиты, местами начинаясь ба-
зальными конгломератами, лежит весьма мощная (до 4000 м) оселоч-
ная свита, представленная частым чередованием песчаников, алевроли
тов, глинистых сланцев темно-серой, зелено-серой и красно-бурой 
окраски. В некоторых районах в ее составе присутствуют серые квар
циты или гравелиты и черные битуминозные известняки. 

Оселочная свита перекрывается устьтагульской свитой красноцвет-
ных косослоистых песчаников и серых мергелей (с глиптоморфозами по 
NaCl), являющейся аналогом нижнекембрийской мотской свиты восточ
ных частей Присаянья и Западного Прибайкалья. Оселочная свита, то 
всей вероятности, должна быть сопоставлена с ушаковской свитой 
Западного Прибайкалья; большинство исследователей относит ее к ниж-

* В. II. Григорьев и М. А. Семихатов (1958) отвергают ледниковое происхожде 
ние чивидингких «пуддингов», рассматривая их как образования суспензионных 
течений и подводных оползней. Однако приводимые ими факты и соображения 
могут быть истолкованы иначе. Представляется, что обе эти гипотезы не исключают, 
а дополняют одна другую 



нему кембрию, но она, возможно, является еще докембрийской (см. 
ниже). Корреляция карагасской свиты с отложениями Байкальской 
горной области затруднительна. Можно высказать лишь предположе
ние, что она отвечает жуинской и ченчинской свитам патомской серии 
Приленской зоны. 

В крайней юго-восточной части Присаянья на небольшом участке 
в бассейне р. Иркута обнажается позднедокембрийская толща, заметно 
отличающаяся от карагасской и оселочной свит, хотя она вместе 
с ними, как будто, в одной и той же зоне, будучи только отделена от 
них выступом более древних пород. Толща эта, названная М. С. Баб-
ковой (1951) олхинской свитой, имеет мощность до 850 м и состоит из 
зелено-серых филлитизированных глинистых сланцев, алевролитов и 
песчаников, заключающих два горизонта темных битуминозных, не
редко оолитоподобных (онколитовых?) и оолитовых известняков. В ее 
основании находится пачка малиново-красных и серых глинистых слан
цев с гравелитами и конгломератами. Свита лежит с угловым несогла
сием на гнейсах архея и также несогласно перекрывается красноцвет-
ными песчаниками мотской свиты. 

В. Д. Мац и В. С. Исакова сопоставляют олхинскую свиту с улун-
туйской свитой байкальской серии. Действительно, стратиграфическое 
положение этих подразделений и литологический состав слагающих их 
пород очень близки. Особенно характерны для той и другой оолитовые 
и онколитовые известняки. Кроме того, по данным В. Д. Маца (1957), 
в олхинской свите, также как и в улунтуйской, присутствуют породы 
с повышенным (до 5—7%) содержанием фосфора. Выклинивание 
в Присаянье нижележащей голоустенской свиты вполне вероятно, ибо, 
согласно наблюдениям В. С. Исаковой, мощность этой свиты по направ
лению из Прибайкалья в Присаянье резко сокращается и на правобе
режье р. Ангары (падь Щеглова) она уже не превышает 120—150 м 
(вместо 700 м в бассейне р. Голоустной). Такая редукция, по-видимому, 
находится в связи с близостью срединного массива архея. 

Ближайшим аналогом верхнепротерозойских эвгеосинклинальных 
отложений Байкальской горкой области является биту-джидинская 
толща (серия) Джидинской горной страны. Толща эта, согласно 
Н, И. Фомину (см. Налетов, 1961), делится на три мощных «горизонтам 
(правильнее свиты). Нижний горизонт сложен главным образом 
серыми и темно-серыми биотитовыми и двуслюдяными сланцами или 
гнейсами, средний горизонт — светло-серыми кристаллическими извест
няками с подчиненными прослоями слюдистых сланцев, верхний гори
зонт — светло-серыми, зеленовато-серыми и зелеными тонкослоистыми 
известково-слюдяными, известково-хлоритовыми и актинолнтовыми 
сланцами, филлитами и кварцитами. Биту-джидинская толща в Хамар-
Дабане непосредственно смыкается с селенгинской и курбпнской се
риями Верхневитимского эвгеосинклинального пояса. Возможна корре
ляция перечисленных горизонтов с итанчинской, бурлинской и дабат-
ской свитами (подразделами). 

После приведенного краткого обзора наиболее широко распростра
ненных верхнепротерозойских комплексов Советского Союза можно 
сделать некоторые выводы. 

Прежде всего, данные абсолютной геохронологии, базирующиеся 
на кали-аргоновом методе определения возраста глауконита, сущест
венно изменили наши представления о границах времени позднего до
кембрия. Если раньше полагали, что верхний протерозой охватывает 
отрезок хронологической шкалы не многим больший 100—200 млн. лет 
(П. Прюво, Н. С. Шатский и др.), то теперь выясняется, что длитель
ность его превышает 800—900 млн. лет. Эти данные заставляют думать, 



что более древние докембрийские циклы,* для которых мы пока не 
имеем достаточного количества надежных возрастных реперов, также 
были очень продолжительны. Дело в том, что их абсолютный возраст 
определяется в основном по минералам, которые подверглись метамор
физму или различным другим процессам, вызывающим миграцию эле
ментов и нарушение изотопных соотношений в продуктах радиоактив
ного распада. Поэтому в большинстве случаев получаемые значения 
характеризуют лишь верхнюю возрастную границу минерала или по
роды, и лишь очень редко они отвечают их истинному возрасту. 

Во всяком случае данные абсолютной геохронологии однозначно 
указывают на значительно большую длительность докембрийских цик
лов по сравнению с подобными циклами в палеозое и мезо-кайнозое. 
Заметим, что к такому же выводу приводит и анализ только одних гео
логических материалов (Салоп, 1960i). 

Сравнительное изучение докембрийских комплексов Советского 
Союза позволяет также прийти к выводу, что несмотря на большое раз
нообразие встречающихся в верхнем протерозое типов отложений, 
между ними существуют и некоторые общие черты, которые отличают 
их от более древних образований. 

Для верхнего протерозоя очень характерно широкое распростране
ние флишевых и флишоидных формаций, отсутствующих или крайне 
редких в отложениях нижнего докембрия. По сравнению со средним 
протерозоем более обширные площади занимают платформенные (или 
с\бплатформенные) красноцветпые терригенные формации, но заметно 
сокращается роль доломитовых формаций. В геосинклинальных обла
стях и отчасти на платформах все большее развитие имеют богатые 
органическим веществом пелитовые и карбонатные отложения. Значи
тельно чаще, чем в нижнем и среднем протерозое встречаются остатки 
водорослей, причем иногда они слагают крупные биогермы. В некото
рых районах СССР (Патомское нагорье, Енисейский кряж, Урал, Сред
няя Азия) и во многих зарубежных странах в составе верхнего проте
розоя известны тиллиты, появление которых указывает на усиление 
климатической зональности и на большую интенсивность колебатель
ных движений земной коры "\ В верхнем протерозое почти полностью 
исчезают джеспилиты, типичные для осадочно-вулканогенных толщ 
нижнего протерозоя и становятся довольно редкими пластовые зал-ежи 
массивных железных руд, весьма распространенные в карбонатных и 
терригенных толщах среднего протерозоя. 

Верхнепротерозойские отложения Байкальской горной области, 
гредставленные разнообразными геосинклинальными и субплатформен
ными формациями, воплощают в себе все наиболее характерные черты 
позднедокембрийского этапа развития Земли. 

* См. сборник докладов ка международном коллоквиуме в Париже по проблеме 
границы докембрия и кембрия, изданный под редакцией П Прюво (Pru\ost, 1958). 



Г Л А В А VI 

НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ 

Кембрий 
Еще сравнительно недавно существовало мнение, что кембрийские 

отложения в Байкальской горной области развиты лишь в районах при
мыкающих к Сибирской платформе, а в глубине нагорья полностью 
отсутствуют. Это представление, вытекавшее из концепции «древнегс 
темени Азии», согласно которой Байкальское нагорье никогда после-
протерозойской эры не покрывалось морем, было существенно поколеб
лено находкой геолога А. Ф. Колесова в 1933 г. остатков археоциат 
в метаморфизованных известняках из верховьев р. Витима. Геологи
ческие исследования, проведенные в последние годы, показали, что кем
брийские образования распространены во многих районах нагорья, 
хотя и развиты там на относительно небольших изолированных участ
ках (рис. 90). 

Кембрийские отложения в различных районах Байкальской горной 
области заметно различаются между собой строением нормального раз
реза, составом пород, степенью метаморфизма, дислоцированностью. 
а также другими особенностями, которые в значительной мере обуслов
лены различной тектонической позицией, занимаемой ими. 

Перед началом палеозойской эры геосинклинальная система Бай-
калид испытывала сильную инверсию, но все же ее общий структурный 
план существенно не изменился. В результате вовлечения в зону проги
бания сопредельных районов Сибирской платформы в раннем кембрии 
возник широкий, но неглубокий Ангаро-Ленский передовой прогиб, 
наследующий в известной степени верхнепротерозойский Байкало-Па-
томский краевой прогиб. Сильно разрослось Байкало-Витимское подня
тие, в пределах которого размещались крупные грабены — прогибы 
{межгорные впадины), приуроченные к древним глубинным разломам. 
В центральной части Байкалид на месте Верхневитимского внутреннего 
пояса продолжала существовать подвижная область, обладавшая мно
гими чертами, свойственными остаточным геосинклиналям. Типичные 
геосинклинальные условия были лишь на самом юге региона и в сосед
них районах Забайкалья (Забайкальский эвгеосинклинальный пояс). 

Более всего различаются отложения, накопившиеся в пределах 
упомянутых структурных областей в самом начале кембрийского пери
ода. В Ангаро-Ленском передовом прогибе они представлены мелковод
ными морскими и частью лагунными осадками платформенного типа. 
В межгорных впадинах широко развиты мощные, часто красноцветные. 
толщи грубообломочных пород, накопившиеся в субаэральной обста
новке. Для области остаточной геосинклинали характерны красноцвет
ные и сероцветные терригенио-карбонатные толщи. В эвгеосинклиналь-
ном поясе большое распространение имеют вулканиты. 



Рис. 90. Схема расположения палеозойских отложений в Байкальской горной области 
и в сопредельных районах Сибирской платформы. 

/ — силур, 2 — ордовик. Кембрий: J —верхний; 4 — средний; 5 — нижний. 
I — Ангаро-Ленский передовой прогиб (IA — Прибайкальская зона, 1Б — Приленская зона, I B — 
Каларская впадина); II — Байкало-Внтимское поднятие (ПА —впадины Северо-Байкальского на
горья, НБ — впадины Средне-Витимской горной страны); Ш — Верхневитимская остаточная гео
синклиналь (IIIA — Катерская зона, Ш Б — Уакитская зона, Ш В — Икатская зона); IV — Забай

кальский эвгеосилклинальный пояс (Удинская зона). 
Цифры в кружках соответствуют номерам стратиграфических колонок на рис. 91, 94 и 123. Жир

ные сплошные и пунктирные линии — границы зон 

КЕМБРИЙ АНГАРО-ЛЕНСКОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА 
В пределах Ангаро-Ленского передового прогиба, обрамляющего 

с северо-запада и с севера Байкальскую складчатую область, кембрий
ские отложения имеют исключительно широкое распространение, сла
гая (иногда вместе с позднедокембрийскими толщами) основание верх
него структурного яруса Сибирской платформы. В данной работе нас 
будут интересовать отложения, развитые лишь на приплатформенных 
окраинах Западного Прибайкалья, Северо-Байкальского и Патомского 
нагорий. Здесь же будут рассмотрены отложения, обнажающиеся < 



в Верхне-Каларской впадине, которые, по всей вероятности, накапли
вались на крайнем восточном фланге передового прогиба. 

Кембрийские толщи во всех этих районах заметно дислоцированы 
и, судя по характеру тектонической структуры, относятся еще к пери
ферии складчатой области, хотя по своему составу и строению они 
мало чем отличаются от горизонтальнолежащих или слабо нарушенных 
образований Сибирской платформы. Среди них представлены отложе
ния нижнего и верхнего отделов кембрийской системы, в то время как 
отложения среднего отдела полностью выпадают из разреза или же 
сильно редуцированы. 

Нижнекембрийские толщи, развитые в Западном Прибайкалье или, 
иначе говоря, на юго-западе Ангаро-Ленского передового прогиба во 
многом отличаются от синхроничных толщ более северных и восточных 
районов; особенно велики различия между отложениями, относимыми 
к алданскому ярусу. На этом основании подвижная часть передового 
прогиба, примыкающая к Байкальской горной области, разделяется на 
две зоны: Прибайкальскую и Приленскую, которые территориально 
близки к одноименным зонам верхнепротерозойского краевого прогиба. 
Верхний кембрий на всей площади передового прогиба имеет сравни
тельно близкий состав. 

НИЖНИЙ КЕМБРИЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОЙ ЗОНЫ АНГАРО-ЛЕНСКОГО 
ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА 

Распространение и изученность. Рассматриваемые отложения раз
виты довольно широкой полосой, протягивающейся более чем на 450 км 
вдоль северо-западных предгорий Приморского и. Байкальского хреб
тов, начиная от р. Ангары на юге до р. Кунермы на севере. На окраине 
горной области они подстилаются метаморфическими породами бай
кальской серии верхнего протерозоя, а со стороны платформы на них 
лежит почти сплошной покров верхнего кембрия, ордовика и силура. 

Стратиграфическая последовательность осадочных толщ, которые 
теперь относят к кембрию, была намечена в общих чертах еще в 80-х гг. 
прошлого века И. Д. Черским. Однако возраст их не мог быть пра
вильно определен, так как в то время остатки палеозойской фауны 
были найдены лишь в более молодых силурийских (ордовикских) отло
жениях, да и то в одном пункте (по р. Лене). Основываясь на этой 
находке, Черский относил к силуру все неизмененные или слабо мета-
морфизованные древние отложения Западного Прибайкалья, за исклю
чением так называемого «верхнего красноцветного яруса», которому он 
приписывал девонский возраст. 

Впервые кембрий был установлен на р. Лене в результате опреде
ления Э. Толлем (1895) трилобитов из коллекции А. Л. Чекановского. 
До этого В. А. Обручев (18922), производивший исследования по 
р. Лене между с. Качугом и с. Витимом, выяснил, что известняки, 
в которых были обнаружены Чекановским органические остатки, зале
гают в основании обнаженной части разреза древнего палеозоя. Выше 
их размещаются терригенные и карбонатные породы, часто красноцвет-
ные, подразделенные Обручевым на четыре яруса: верхоленский, усть-
кутский, макаровский и криволуцкий; в последнем из них Эрманом 
раньше была найдена фауна, отнесенная Жираром к силуру (или ордо
вику согласно принятому теперь делению). 

Последующие наблюдения В. А. Обручева (1897) в Западном При
байкалье по рекам Сарме и Иликте привели его к выводу о том, что 
ленские известняки подстилаются мощной толщей граувакковых пес
чаников и сланцев с горизонтом грубых конгломератов внизу. Именно 



с этой толщи он предложил начинать кембрий, а все нижележащие 
отложения относить к докембрию. 

Эта точка зрения в дальнейшем встретила возражения со стороны 
М. М. Тетяева (1916i), который на основании своих работ в Прибай
калье утверждал, что ленские известняки совершенно согласно лежат 
на качергатской свите, и поэтому весь трехчленный байкальский комп
лекс следует присоединить к кембрию. Позже М. М Тетяев поместил 
между качергатской свитой и известняками толщу грубозернистых пес
чаников и конгломератов, названную им ушаковской свитой, но при 
этом он по-прежнему настаивал на согласном залегании всех этих под
разделений *. 

Наблюдения В. Ю. Черкесова (1931) в бассейне верхнего течения 
р. Лены показали, что между ленскими известняками и ушаковской 
свитой располагается еще красноцветная толща, соответствующая мот-
скому красному песчанику (или нижнему красноцветному ярусу) 
И. Д. Черского. 

Итоги этого этапа исследований были подведены В. А. Обручевым 
в известной трехтомной сводке по геологии Сибири (1935—1938). 
К нижнему кембрию или же к самым верхам протерозоя он относит 
только ушаковскую свиту и мотский ярус; что же касается ленских 
известняков, то они причисляются полностью к среднему кембрию. 
Заключенная в них фауна, по мнению Э. Толля, характерна для сред
него и нижнего отделов кембрия, однако В. А. Обручев полагал, что 
нижнекембрийские формы были найдены Чекановским в самом низу 
разреза мощной карбонатной толщи р. Лены. 

Дальнейшие успехи в изучении стратиграфии кембрия Западного 
Прибайкалья связаны с работами Е. В. Павловского и А. И. Цветкова 
(1936, 1938ь 19382), а также И. И. Катушенка (1940), результаты кото
рых обобщены в монографии Павловского (1948). Заслугой этих авто
ров является выявление регионального несогласия между ушаковской 
свитой и байкальской серией, что позволило обосновать мнение Обру
чева относительно нижней границы кембрия. Кроме того, ими был 
существенно уточнен нормальный разрез древнего палеозоя и дана под
робная литологическая характеристика отдельных свит. 

В последние годы кембрийские отложения рассматриваемого рай
она и прилежащих частей Иркутского амфитеатра подробно изучались 
В. С. Карпышевым, А. С. Кульчицким, А. А. Малышевым, В. П. Массо
вым, В. Д. Мацем, Я. К. Писарчик, Ю. А. Притулой, Н. В. Сухановой, 
М. А. Цахновским и др. Материалы этих исследований использованы 
в настоящей работе для характеристики нормального разреза нижнего 
палеозоя. 

Много новых данных получено в результате сбора и обработки 
обширного палеонтологического материала. Наиболее важным дости
жением является установление нижнекембрийского возраста ленских 
известняков (Грибова и Ситников, 1947; Покровская, 1954; Чернышева 
1955ь 19552). 

Характеристика нормального разреза 
Нижний отдел кембрийской системы в Восточной Сибири разде

ляется на два яруса: алданский и ленский. В Прибайкалье к первому 
относятся ушаковская и мотская свиты, сложенные в основном терри-

* Следует отметить, что положение ушаковской свиты в нормальном разрезе 
палеозоя было намечено М. М. Тетяевым в достаточной мере провизорно, и в даль
нейшем он несколько раз изменял точку зрения о возрасте и условиях залегания 
этой свиты. 



генными породами, ко второму — мощная толща карбонатных, иногда 
соленосных или гипсоносных отложений. Стратиграфическая последо
вательность этих подразделений в настоящее время установлена 
детальными полевыми наблюдениями и глубоким бурением. 

А л д а н с к и й я р у с 
У ш а к о в с к а я с в и т а состоит главным образом из монотонных 

зеленовато-серых полимиктовых, часто граувакковых песчаников, алев
ролитов и глинистых сланцев. Она обнажается в виде широкой полосы 
вдоль северо-западного подножья Приморского и Байкальского хреб
тов, но при этом состав и строение ее заметно изменяются вдоль про
стирания Прибайкальской зоны. 

На юго-востоке зоны, на большом участке от р. Голоустной до 
р. Аная, внизу свиты среди граувакк находится много линз или про
слоев гравелитов и конгломератов. Последние образуют базальный 
горизонт очень невыдержанной мощности (от 0 до 300 м). Кверху пес
чаники становятся более тонкозернистыми и среди них появляется 
много алевролитов и глинистых сланцев. Однако в самом верху раз
реза песчаники вновь играют доминирующую роль и среди них встре
чаются грубозернистые породы. 

В качестве характерного примера можно привести разрез свиты 
по р. Хидусе (приток р. Бугульдейки), в котором, по данным Н. В. Су
хановой, намечается следующее чередование пород (снизу): 

1. Конгломераты, переслаивающиеся с темно-серыми разнозер-
нистыми граувакковыми песчаниками. Мощность отдельных прослоев 
конгломератов достигает 20 м. Внизу конгломераты и песчаники присут
ствуют примерно в равном количестве; выше по разрезу преобладают 
последние 180—200 v 

2. Однообразные зеленовато-серые и темно-серые разнозернистые 
слюдистые граувакковые песчаники с редкими тонкими прослоями але
вролитов и глинистых сланцев. В породах иногда наблюдается косая 
или неправильная слоистость, знаки ряби и катыши сланцев . . . 350—380 .. 

3. Перемежаемость темных алевролитов, глинистых сланцев и 
мелкозернистых песчаников . . . . 200—220 . 

4. Песчаники граувакковые темно-серые с зеленоватым оттенком 
с тонкими и редкими прослоями алевролитов, сланцев, гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов 200 .. 

К северо-востоку от р. Аная в ушаковской свите конгломераты 
отсутствуют или очень редки, а слагающие ее породы отличаются более 
тонким гранулометрическим составом. Кроме того, среди песчаников 
часто встречаются олигомиктовые и даже чисто кварцевые разновид
ности. Для верхней половины разреза довольно типичны песчаники 
с косой слоистостью и со знаками ряби. 

В самой северной части Западного Прибайкалья (севернее р. Тон-
годы) рассматриваемая свита как будто утрачивает свою индивидуаль
ность и практически не может быть отделена от вышележащей мотской 
свиты, но не исключено, что она там редуцирована. 

Конгломераты ушаковской свиты внешне характеризуются зелено
вато-серым цветом, плотным сложением и сравнительно плохой сорти
ровкой обломочного материала. По простиранию они быстро выклини-
заются, замещаясь гравелитами или песчаниками с редкой галькой 
(пуддингами). В бассейне р. Голоустной, по данным В. С. Аносова, 
в строении базальной грубообломочной толщи наблюдается отчетлива? 
ритмичность, которая выражается в многократном чередовании пачек, 
состоящих внизу из слоев конгломератов, постепенно сменяемых кверх;. 
песчаниками. Для свиты более типичны мелкогалечные конгломерать". 
но имеются и разности, заключающие валуны, размером до 30 см. 



Гальки и валуны, как правило, хорошо окатаны. В их составе при
сутствуют почти все породы докембрия, развитые в Западном Прибай
калье: разнообразные гранитоиды, габброиды, метаморфизованные 
эффузивы спилито-кератофировой формации, кварцевые порфиры, квар
циты, мраморы, метаморфические сланцы, черные филлиты, глинистые 
сланцы, алевролиты и известняки. Особенно много обломков гранитов 
приморского комплекса нижнего протерозоя и осадочных пород бай
кальской серии верхнего протерозоя. Цементирующим материалом 
является граувакковый песчаник, аналогичный таким же породам 
в составе свиты. 

Как уже было сказано, среди ушаковских песчаников преобладают 
зеленовато-серые и темно-серые полимиктовые разности грауваккового 
типа. Кластический материал в них очень плохо окатан и отсортирован. 
В его составе, кроме кварца и полевого шпата (главным образом пла
гиоклаза), встречается много зерен амфиболов, пироксенов и облом
ков различных пород, особенно эффузивных. В подчиненном количестве 
присутствуют биотит, мусковит, эпидот, цоизит, серицит, хлорит, карбо
нат, апатит, гранат, сфен и др. Цемент пород песчано-глинистый кон-
тактово-поровый, обычно с новообразованиями серицита и хлорита. 
Для всех пород ушаковской свиты характерны слабые проявления ме
таморфизма, кроме того, они часто секутся жилами кварца. 

Олигомиктовые и кварцевые песчаники, встречающиеся в ушаков
ской свите главным образом на севере Западного Прибайкалья, харак
теризуются значительно более высокой степенью окатанности и сорти
ровки обломков по сравнению с граувакками. Кластические зерна 
в них состоят преимущественно из полевых шпатов и кварца. В олиго-
миктовых и полимиктовых песчаниках из бассейна р. Тонгоды был 
обнаружен глауконит в виде округлых зерен зеленой окраски. 

Алевролиты и глинистые сланцы отличаются от песчаников пре
имущественно величиной зерен и большим количеством хлорит-серици-
тового материала. 

Ушаковская свита залегает несогласно на различных стратиграфи
ческих уровнях байкальской серии верхнего протерозоя. Е. В. Павлов
ский, впервые установивший региональное значение перерыва между 
кембрием и подстилающими отложениями, указывал, что в бассейне 
р. Бугульдейки базальные конгломераты ушаковской свиты лежат 
также и на архейских (по новым данным — нижнепротерозойских) аля-
скитовых гранитах, однако впоследствии было выяснено, что эти кон
гломераты являются более древними (среднепротерозойскими) образо
ваниями. Тем не менее основной вывод Е. В. Павловского был много
кратно подтвержден различными исследователями. 

В истоках р. Левой Киренги А. А. Малышевым наблюдалось нале
гание песчаников ушаковской («ушаковско-мотской») свиты на поверх
ность размыва кварцевых порфиров среднего протерозоя. В других 
местах этого участка они лежат то на качергатской, то на улунтуйской 
и, вероятно, даже на голоустенской свитах позднего докембрия. 
В. Д. Мац установил, чго в верховьях р. Правой Тонгоды ушаковские 
песчаники перекрывают с крупным угловым несогласием алевролиты 
улунтуйской свиты, причем в основании трансгрессивной серии присут
ствует маломощный (до 0,8 м) конгломерат, выполняющий неровности 
в подстилающих породах. Описанные Л. И. Салопом соотношения 
ушаковской и качергатской свит по р. Толококтаю, также заставляют 
склониться к представлению о наличии между ними углового несо
гласия *. 

* См. рисунок 51 и описание опорного разреза в разделе, посвященном бай
кальской серии. 



Необходимо указать, что в ряде районов, особенно в юго-восточ
ной части Западного Прибайкалья, ушаковская свита нередко лежит 
на верхнем протерозое со скрытым (параллельным) несогласием. В бас
сейне р. Голоустной на большом участке она залегает поверх одного 
и того же горизонта качергатской свиты, и в том случае, когда в ее 
основании нет грубообломочных пород, может создаться впечатление 
о постепенном переходе между этими свитами (устное сообщение 
В. С. Аносова). Однако в большинстве мест этого района в основании 
ушаковской свиты присутствуют базальные конгломераты с большим 
количеством галек и валунов характерных пород из всех свит байкаль
ской серии. Уже это одно несомненно свидетельствует о существовании 
крупного перерыва. 

По всей вероятности, угловое несогласие между ушаковской свитой 
и байкальской серией по направлению к платформе сменяется страти
графическим несогласием. В удаленных же от складчатой области 
районах платформы, где, судя по данным глубокого бурения, байкаль
ская серия отсутствует, ушаковская свита ложится непосредственно на 
кору выветривания архейских (?) гранитов. Здесь, в южной части 
Иркутского амфитеатра, по мнению Я. К- Писарчик (1955), к ушаков
ской свите относится песчано-сланцевая толща, вскрытая скважинами 
в бассейне рек Белой, Большой Разводной, Бохана, Осы, Тырети и 
других, в самом основании платформенного осадочного чехла непо-
средственнно под красноцветной мотской свитой. Следует отметить, 
что некоторые исследователи (3. В. Кондратьева, Ю. А. Притула и др.) 
склонны считать эту толщу, названную ими тыретьской свитой, более 
древней и параллелизовать ее с олхинской свитой Присаянья. 

Вопрос о возрасте ушаковской свиты не вполне ясен, так как ника
ких органических остатков в ней не обнаружено. К нижнему кембрию 
ее относят на основании того, что она залегает несогласно на байкаль
ской серии и перекрывается палеонтологически охарактеризованной 
мотской свитой. Это широко распространенное представление может 
быть и справедливо, но, как мы увидим ниже, имеются заслуживающие 
серьезного внимания факты, которые указывают на возможный докем-
брийский возраст ушаковской свиты. 

В заключение следует отметить закономерный характер изменения 
мощности ушаковской свиты. Наибольшую мощность она имеет в цент
ральной части Прибайкальской зоны, в бассейнах рек Иликты и Чан-
чура, где она достигает 1300 м (В. Д. Мац). Мощность ее несколько 
уменьшается к юго-западу от этого района; в верховьях рек Унгур и 
Бугульдейка она равна 1200 м (А. С. Кульчицкий), а в бассейнах рек 
Мурин и Хидус — уже 980—1100 м (Н. В. Суханова). Однако это 
уменьшение мощности сравнительно невелико и, возможно, даже не 
имеет объективного значения, будучи обусловлено лишь неточными 
измерениями. Более заметно мощность свиты убывает к северо-восток} 
зоны. Так, в верховьях р. Большой Лены она 800—1000 м (В. Д.Мац), 
но уже в верховьях рек Киренги и Левого Улькана суммарная мощ
ность ушаковской и мотской свит не превышает 650 м (А. А. Малы
шев), а в верховьях рек Правого Улькана и Ирели (Н. В. Суханова) — 
500—600 м. При этом на долю ушаковской свиты здесь, вероятно, при
ходится только небольшая часть разреза или даже не исключено, что 
эта свита вовсе выклинивается (см. ниже). 

Я. К. Писарчик (1955) также было отмечено резкое уменьшение 
мощности ушаковской свиты с востока на запад, т. е. поперек Ангаро-
Ленского передового прогиба, от складчатой зоны к платформе. По 
данным бурения, «в Бохане вскрытая мощность составляет 414 м\ 
в Тырети 263,4 м, в Большой Разводной 321,4 м, в Вельске (Булае) 



полная мощность свиты равна 291 м» (стр. 63). Таким образом, по 
сравнению с Прибайкальем, отмечается сокращение мощности более 
чем в четыре раза (см. рис. 91), Еще западнее — в Присаянье — уша-
ковская свита вовсе выпадает из разреза. 

М о т с к а я с в и т а развита на всей территории Прибайкальской 
зоны и выходит на дневную поверхность примерно в тех же районах, 
где и ушаковская свита. В Иркутском амфитеатре она вскрыта много
численными буровыми скважинами. Сложена она красноцветными и 
сероцветными терригенно-карбонатными отложениями, причем на 
севере зоны заметно преобладают обломочные породы, а на юге — 
карбонатные породы. В Иркутском амфитеатре главное значение 
имеют карбонатные породы, содержащие прослои сульфатов и камен
ной соли. 

Приведем несколько нормальных разрезов свиты, характерных для 
различных участков Приленской зоны, начиная с юго-запада. 

Наиболее полно стратиграфическая последовательность пород 
в мотской свите установлена Н. В. Сухановой (по р. Хидусе) в Юго-
Западном Прибайкалье. Здесь, по ее данным, на песчаниках ушаков-
ской свиты залегают: 

1. Песчаники темно-серые кварцевые (кварцитовидные), реже олиго 
миктовые и полимиктовые 25—30 м 

2. Песчаники мелкозернистые полимиктовые темно-серые и зеленые 
с глинистыми примазками 20 „ 

3. Песчаники и алевролиты, часто чередующиеся между собой, 
полосчатые серые и темно-серые 10—20 ,, 

4 Песчаники плитчатые среднезернистые темко-серые, почти черные 
и оливково-зеленые с обломочной слюдой на поверхностях наслоения, 
перемежающиеся с темными глинистыми сланцами 10 „ 

5. Песчаники и алевролиты пестроокрашенные, чередующиеся 
с тонкими прослоями полосчатых кварцитовидных песчаников . . . 20—35 , 

6. Сланцы с остатками Sabellidites cambriensis J а п., тонкополосчатые 
глинисто-карбонатные и алевритовые, темные с зеленоватым оттенком. 
В сланцах заключены прослои светлых и темных доломитов . . . . 90—100 „ 

7. Частая перемежаемость плитчатых известняков, доломитов, мер
гелей, алевролитов и аргиллитов серого, темно-серого и серовато-зеленого 
цвета . 130—140 ,, 

Общая мощность свиты 320—330 м. 

Из приведенного разреза видно, что в бассейне р. Хидусы свита 
может быть подразделена на две толщи (подсвиты): нижнюю — терри-
генную (85—100 м) и верхнюю — существенно карбонатную (220 м). 

В соседнем районе, расположенном всего в 40 км севернее р. Хи
дусы, нормальный разрез мотской свиты уже заметно иной. Здесь по 
р. Аде (приток р. Унгуры) А. С. Кульчицкий (1957) выделяет следую
щие четыре горизонта (снизу): 

1. Горизонт пестроцветных песчано-глинистых, частью мергелистых 
пород 190 м 

2. Горизонт серых и темно-серых карбонатных пород, внизу преиму
щественно мергелей 180 ,, 

3, Горизонт пестрых брекчиевидных карбонатных пород . . . . 100 „ 
4, Горизонт красноватых и желто-коричневых глинисто-песчанистых 

и известковистых доломитов 200 ,, 
Общая мощность свиты 670 м% т. е. она почти в два раза больше, 

чем в предыдущем разрезе и, по-видимому, является максимальной для 
всей Прибайкальской зоны. 

В 100—120 км к северо-востоку, в бассейнах рек Иликты, Чанчура 
и Аная, по данным В. Д. Маца, мотская свита делится на три части: 
нижнюю, сложенную светло-серыми кварцевыми (кварцитовидными) 
песчаниками, иногда с прослоями карбонатных пород, среднюю — пест-



роцветную терригенную или терригенно-карбонатную и верхнюю — 
сероцветную терригенно-карбонатную. В средней и верхней толщах 
встречаются глиптоморфозы по каменной соли, а в первой из них 
также породы с хорошо выраженной косой слоистостью. Мощность 
свиты 400 м. 

Еще далее к северо-востоку, в верховьях р. Большой Лены (по 
р. Сохатинной) В. Д. Мац выделяет только две толщи (снизу): 

1. Песчаники красноцветные, алевролиты и аргиллиты, иногда 
косослоистые, внизу с прослоями зеленых песчаников . . . 180 м 

2. Мергели темно-серые и зеленовато-серые, сланцы и алевролиты 
глинисто-карбонатные, часто перемежающиеся друг с другом . . .' 40—50 ,4 

Как видно, здесь свита содержит очень мало карбонатных пород и, 
кроме того, ее мощность сильно сокращена (до 220—230 м). Наконец, 
севернее р. Тонгоды, согласно данным А. А. Малышева, Н. В. Суха
новой и Ю. К. Дзинкас, мотская свита не может быть отделена от уша-
ковской, и вся эта терригенная толща выделяется под названием уша-
ковско-мотской свиты. В истоках рек Киренги и Левого Улькана (по 
А. А. Малышеву) нижняя ее часть образована зелеными песчаниками 
с подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов (250—300 м). 
Выше, в средней части разреза залегают красноцветные (лиловые и 
бурые) песчаники и алевролиты (150 м). Разрез венчается зелеными 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, но преобладают две послед
ние группы пород (150—250 м). Общая мощность его 550—650 м. Ана
логичное строение эта толща имеет и в бассейне р. Ирель, но там в ее 
составе довольно часто встречаются кварцитовидные песчаники 
(Н. В. Суханова). Предполагают, что нижняя часть толщи, сложенная 
зелеными песчаниками, должна параллелизоваться с ушаковской сви
той. В этом случае мощность последней, по сравнению с районом 
р. Большой Лены, сильно уменьшается, а мощность мотской свиты 
заметно возрастает, приближаясь к той величине, которая характерна 
для юга Западного Прибайкалья (рис. 91). 

Следует отметить, что нижняя и средняя части толщи связаны 
очень постепенным переходом (на границе между ними наблюдается 
частая перемежаемость зеленых и красных песчаников), тогда как в бо
лее южных районах ушаковская и мотская свиты резко отделяются 
друг от друга. Это обстоятельство, а также и тот факт, что в некото
рых районах Прибайкалья (например по р. Хидусе) в основании мот
ской свиты также присутствуют зеленые или зелено-серые кластические 
породы, заставляют сомневаться в правильности высказанного сопо
ставления и наталкивают на мысль о том, что вся рассматриваемая 
терригенная толща Северо-Западного Прибайкалья может соответство
вать только одной мотской свите. 

Мотская свита во внутренних собственно платформенных районах 
Иркутского амфитеатра разделяется Я. К- Писарчик (1955) на три 
литологических комплекса (или подсвиты): «1) нижний — терригенный, 
преимущественно песчаниковый, сероцветный; 2) средний — сульфатно-
карбонатно-терригенный, пестроцветный, реже сероцветный (Жига-
лово); 3) верхний — существенно доломитовый с ангидритом и терри-
генным материалом, преобладающе сероцветный, обычно с красноцвет-
ными породами и иногда с прослоями или гнездами каменной соли 
вверху (Большая Разводная, Бельск). Для мотской свиты Иркут
ского амфитеатра характерно тонкое переслаивание пород разного 
литологического состава (от песчаников до чистых доломитов и ангид
ритов, при наличии разнообразных пород смешанного состава), отра
жающее ритмичность процесса осадконакопления. Накопление осадков 





сопровождалось частым выходом их из-под воды (трещины усыхания, 
глиптоморфозы каменной соли, следы местных размывов и др.), обра
зованием сингенетических микрооползней, перемывом и переотложе
нием осадков как терригенных, так и хемогенных, переносом их тече
ниями и т. д.» (стр. 64, 65). Мощность свиты на платформе изменяется 
от 340 до 475 м. 

Подробная литологическая характеристика пород мотской свиты 
приводится в работах упоминавшихся исследователей, а также 
в статьях И. П. Карасева (1959) и А. В. Ильюхиной (1959). Здесь 
только отметим, что для кластических пород данной свиты характерна 
значительно более высокая степень сортировки и окатанности облом
ков, по сравнению с породами ушаковской свиты. Среди них почти не 
встречаются граувакки и, напротив, довольно обычны олигомиктовые 

чисто кварцевые песчаники. Грубообломочные породы, такие, как 
онгломераты и гравелиты, отсутствуют или исключительно редки. 
Эпичная для многих пород, в том числе карбонатных, красная или 

> иловая окраска обусловлена присутствием окислов железа. Некото-
ые песчаники содержат зерна глауконита. Часто наблюдаемые явле
ния регенерации обломков и цемента, а также присутствие в последнем 

гидрослюд и хлорита находятся в связи с эпигенетическими преобразо
ваниями или же с самыми начальными стадиями регионального мета
морфизма. В этом отношении мотская свита заметно отличается от 
\шаковекой, которая, как уже отмечалось, повсюду заметно изменена. 

Карбонатные породы, как правило, богаты доломитом. В приплат-
форменных, районах с доломитами тесно ассоциируют хемогенные по
роды— доломито-ангидриты, ангидриты и каменная соль. Глиптомор-
фэзы по соли обычны повсюду, в том числе и в Прибайкальской склад
чатой зоне. В некоторых районах, особенно в Иркутском амфитеатре, 
встречаются водорослевые и оолитовые доломиты. Везде весьма 
широко распростг ,нены терригенно-карбонатные породы — мергели, 
доломитовые мергели, глинистые и песчанистые доломиты или извест
няки. 

Рассмотрим характер соотношения мотской свиты с подстилаю
щими отложениями. 

В юго-западной и центральной частях Прибайкальской зоны в осно
вании мотской свиты везде встречается горизонт (мощностью 25—30 м) 
светлых, реже темных кварцитовидных песчаников. Такие же породы 
слагают нижнюю часть свиты в Иркутском амфитеатре и в Присаянье 
(в бассейне р. Иркута и др.)- В Присаянье по р. Онот иногда присут
ствуют и базальные конгломераты. Некоторые авторы, в частности 
В. Д. Мац, не без основания полагают, что горизонт кварцитовидных 
песчаников лежит со скрытым стратиграфическим несогласием на уша
ковской свите. 

Как известно, в бассейне р. Иркута ушаковская свита местами от
сутствует и мотская свита ложится непосредственно на архейские гра
ниты или на олхинскую свиту верхнего протерозоя. Ушаковская свита 
(или ее аналоги) выпадает из разреза древних толщ и вдоль всей при-
платформенной окраины Северо-Байкальского и Патомского нагорий. 
Эти данные несомненно свидетельствуют о трансгрессивном залегании 
мотской свиты на более древних образованиях. 

В этой связи высказанное ранее предположение о частичной или 
полной редукции ушаковской свиты в Северо-Западном Прибайкалье 
становится очень вероятным. По-видимому, во время отложения осад
ков мотской свиты море трансгрессировало из центральных районов 
Сибирской платформы не только в сторону Восточного Саяна, но и по 
направлению к Байкальской горной области. 



Возраст мотской свиты до недавнего времени определялся лишь н i 
основании залегания ее под палеонтологически охарактеризованными 
ленскими известняками. В 1957 г. И. Ю. Вирской и Г. Г. Лебедь (Кара-
сев. 1959) по р. Хидусе в мотских сланцах были обнаружены остатки 
трубчатых червей Sabellidites cambriensis J а п., характерных, в част
ности, для нижнекембрийских синих глин окрестностей Ленинграда. 
В 1958 г, А. П. Вишнякова по р. Малой Ирети в Присаянье собрала 
в средней части мотской свиты остатки гастропод Pelaglella cf. primaeva 
( B i l l i n g s ) . Таким образом, принадлежность рассматриваемой свиты 
к нижнему отделу кембрийской системы теперь обоснована биострати
графическими данными. 

Большой интерес представляет определение абсолютного возраста 
глауконита из нижней части мотской свиты бассейна р. Ушаковки 
(приток р. Ангары). По данным лаборатории ВСЕГЕИ (Н. И. Поле
вая), возраст этого минерала 609 млн. лет. Указанное значение кажется 
несколько завышенным и его следует проверить на других пробах. 
Если же оно будет подтверждено, то, учитывая принятую в настоящее 
время геохронологическую шкалу, согласно которой нижняя граница 
кембрия принимается за 550—560 (600?) млн. лет, надо будет подсти
лающую ушаковскую свиту отнести к верхнему протерозою. В этом 
случае резонно поставить вопрос: не является ли она возрастным экви
валентом бодайбинской подсерии патомской серии, аналоги которой до 
сих пор неизвестны на приплатформенной окраине Байкальской горной 
области. 

Л е н с к и й я р у с 
К ленскому ярусу относят мощную толщу карбонатных, отчасти 

сульфатных и галогенных пород, согласно лежащую на мотской свите. 
В Прибайкальской зоне передового прогиба в составе ленского 

яруса развиты преимущественно доломиты и известняки в различной 
мере доломитовые; лишь на юго-западе зоны и в тех ее районах, кото
рые примыкают к внутренней части Иркутского амфитеатра присут
ствуют доломито-ангидриты, ангидриты и каменная соль. 

Расчленение этой сравнительно однообразной толщи чрезвычайно 
затруднительно, и поэтому для Прибайкалья не существует единой 
стратиграфической схемы, хотя основа для нее уже выработана в ре
зультате тщательной литологической и палеонтологической обработки 
материалов опорного бурения на юге Иркутского амфитеатра (Покров
ская, 1954; Писарчик, 1955; Карасев, 1959 и др.)- Ленский ярус там 
разделяется на следующие четыре свиты (снизу). 

1. Усольская (соленосная) свита представлена доломитами, доло-
мито-ангидритами, доломитовыми известняками и мергелями с мощ
ными залежами каменной соли, которые местами фациально замещают 
большую часть всей толщи. Для карбонатных пород характерна при
месь алевролитового и псаммитового материала. Из органических 
остатков встречаются строматолиты типа Collenia и изредка трилобиты 
рода Elganellus. Мощность ее изменяется от 250 м на юге амфитеатра 
до 1000 м на севере (в районе Жигалова — Усть-Кута). 

2. Вельская свита сложена массивными, в той или иной мере доло-
митистыми известняками, доломитами, реже мергелями, ангидритами 
и карбонатными брекчиями. Вверху свиты встречаются остатки трило
битов Bulataspis vologdlni Lev т . , В. prima L е г т . , В. taseevica 
Rep., В. sajanica Rep . Мощность свиты 325—400 м. 

3. Булайская свита образована «бугристыми» доломитами, с про
слоями мергелей, доломито-ангидритов, ангидритов и известняков. 
Внизу свиты изредка находится фауна трилобитов Tungussela manlca 



Rep. , Butaiaspis sajanica R e p . и остатки брахиопод Kutorgina 
lenaica L e r m. В более высоких горизонтах встречены трилобиты 
Bergeronmspls kutorginorum Lerm. , Jakutus quadriceps ( R j o n s n . ) 
L e r m , Olekmaspls bobrovi L e r m . , брахиоподы Kutorgina sp. и гио-
литы. Мощность ее 200 м. 

4. Ангарская свита состоит из очень разнообразных карбонатных 
пород, преимущественно доломитов и доломитовых известняков, чере
дующихся с сульфатными (ангидриты и гипсы) и изредка терриген-
ными (песчаники), терригенно-карбонатными (доломитовые мергели) 
и галогенными (сульфатно-соляными) отложениями. Некоторые карбо
натные породы образованы строматолитами. В разных горизонтах 
обнаружены трилобиты Parapoliella obrutchevi L e r m . и Pseudoete-
raspis angarensis N. T c h e r n . Мощность свиты около 500 м. 

С приведенным разрезом Иркутского амфитеатра довольно хорошо 
сопоставляется разрез, установленный Н. В. Сухановой (1959 г.) 
в Юго-Западном Прибайкалье на основании данных бурения (Камен
ская скважина) и изучения естественных обнажений по рекам Хидуса, 
Куртуи и др. Здесь выделяются (снизу): 

1. Уеольская и бельская свиты нерасчлененные, сложенные мощ
ной толщей серых и темно-серых карбонатных пород, преимущественно 
доломитов, известковистых доломитов, ангидрито-доломитов, извест
няков и сингенетических карбонатных брекчий мощностью 600— 
1200 (?) м, 

2. Булайская свита, состоящая из довольно однородных серых, 
часто окремнелых доломитов, которые благодаря своему характерному 
массивному сложению легко узнаются в поле и используются при кар
тировании для расчленения карбонатного комплекса. Мощность ее 
105—150 м. 

3. Ангарская свита, в составе которой главную роль играют доло
миты, обычно несколько известковистые, глинистые и окремнелые, 
с корочками темного глинистого материала на поверхности напласто
вания и щелевидными пустотами, образовавшимися в результате выще
лачивания гипса. В подчиненном количестве присутствуют известняки, 
мергели и карбонатные брекчии; много прослоев строматолитов. Мощ
ность свиты 550—650 ж. 

Сравнивая приведенные разрезы ленского яруса, видно, что от 
центральной части Иркутского амфитеатра к его восточной окраине 
или, иначе говоря, к Прибайкальской складчатой зоне галогенно-кар-
бонатные отложения усольской свиты замещаются карбонатными и 
частично сульфатно-карбонатными породами, и поэтому теряется гра
ница между усольской и бельской свитами, которая на платформе про
водится по исчезновению в последней каменной соли. Резкое уменьше
ние количества хемогенных пород отмечается и для других свит, раз
витых на юго-западе Прибайкалья. 

Разрезы ленского яруса в северных районах Прибайкальской зоны 
еще в большей мере отличаются от платформенного стратотипа и их 
сопоставление с ним становится крайне затруднительным, тем более, 
что фаунистические остатки там известны лишь в единичных пунктах. 

В бассейне р. Унгуры (недалеко от Каменской скважины) ленский 
ярус, по А. С. Кульчицкому (1957), расчленяется только на две свиты: 
нижнюю — унгуринскую, в основном известняково-доломитовую, и верх
нюю — каменскую, сложенную более разнообразными по составу и 
внешнему облику карбонатными и терригенно-карбонатными породами. 
Хемогенные породы (гипсы и ангидриты) имеют незначительное распро
странение, встречаясь лишь в самом верху разреза. Мощность обеих 
свит 900 м, т. е. она намного меньше, чем на юге (1300—2000 м). 



В бассейнах рек Иликты и Чанчура в составе рассматриваемых от
ложений, согласно В. Д. Мацу, выделяются четыре литологических 
комплекса. Первый — нижний (1135 м), сложенный серыми и темно-
серыми доломитами и отчасти известняками, характеризуется значи
тельной примесью глинистых и алевритовых частиц и присутствием 
карбонатных брекчий. Второй комплекс (640 м) образован преимуще
ственно серыми известняками и доломитовыми известняками; сингене
тические брекчии встречаются только в его нижней части. Третий комп
лекс (340 м) существенно доломитовый; для него типичны водоросле
вые и оолитовые доломиты, часто присутствуют глиптоморфозы по ка
менной соли. Наконец, четвертый комплекс (270 м) состоит в равной 
мере из доломитов и известняков; водоросли (строматолиты) в нем так 
же обычны, как и в подстилающем комплексе, но глиптоморфозы по 
соли редки. По мнению В. Д. Маца, эти четыре комплекса в общих чер
тах соответствуют четырем свитам Приангарья. 

Еще севернее (СВС) в верховьях рек Киренги и Левого Улькана 
«ленские известняки» делятся А. А. Малышевым на три свиты: ниж
нюю, представленную серыми окремнелыми, слегка глинистыми доло
митами, внизу с маломощными прослоями пятнистых брекчиевидных 
известняков и серых алевролитов (400 м), среднюю, состоящую из тем
но-серых «сгустковых» пахучих известняков и доломитов (300—350 м), 
и верхнюю, сложенную светло-серыми и серыми кавернозными доломи
тами и известняками (200—300 м). Возможно, что нижняя свита, для 
которой типично присутствие алевролитов и примесь пелитового мате
риала в карбонатах, должна сопоставляться с нижним (известково-
доломитовым — кластическим) «комплексом» р. Иликты и с «усольско-
бельской» свитой р. Каменки, а средняя свита известняков — соответ
ственно со вторым (известняковым) «комплексом» и булайской свитой, 
которая повсюду (в том числе в Приангарье) характеризуется низкой 
магнезиальностью. 

Отложения ленского яруса лежат на мотской свите совершенно 
согласно. На севере Прибайкальской зоны граница между ними доста
точно резкая, но на юге зоны, где в верхней части мотской свиты 
много карбонатных пород, она становится несколько неопределенной 
и обычно проводится по появлению массивных серых или темно-серых 
доломитов, сменяющих в разрезе тонкослоистые, чаще всего зелено
вато-серые породы. 

Самая большая мощность ленского яруса отмечается в средней 
части Прибайкальской зоны в бассейнах рек Иликты и Чанчура, где 
она достигает 2400 м (В. Д. Мац). В юго-западном направлении мощ
ность уменьшается до 2000—1300 м (Н. В. Суханова); примерно тот 
же порядок величин характерен и для южной части Иркутского амфи
театра (1250—2100 м по Я- К. Писарчик). На северо-востоке зоны 
в истоках рек Киренги и Левого Улькана мощность пород яруса умень
шается до 1000 м (А. А. Малышев), а в истоках рек Правого Улькана 
и Ирели — до 800—1000ж (Н.В.Суханова). Таким образом, намечается 
закономерное уменьшение мощности от центра зоны к флангам, более 
слабое — к юго-западу и более заметное —к северо-востоку. Как мы 
уже видели, такое же изменение мощности отмечается и для отложе
ний алданского яруса и байкальской серии, в чем, по-видимому, сказы
вается известная унаследованность в развитии прогиба. Однако сле
дует иметь в виду, что мощность ленского яруса может заметно варьи
ровать и в результате предверхнекембрийского размыва, так как вер-
холенская свита верхнего кембрия лежит на нем несогласно. Воз
можно, что именно этим и объясняется большое, по сравнению с сосед
ними районами Юго-Западного Прибайкалья, уменьшение мощности 



(до 900 м) в верховьях рек Унгуры и Бугульдейки (А. С. Кульчицкий). 
Впрочем, в данном случае нельзя исключить, что мощность была опре
делена неточно или что нижняя граница ленского яруса была завы
шена за счет увеличения объема мотской свиты. 

Возраст «ленских известняков» ранее ошибочно считался средне-
кембрийским. В настоящее время, после пересмотра старых определе
ний и сбора новых палеонтологических материалов, а также после 
уточнения опорных разрезов, рассматриваемые отложения относятся 
к нижнему отделу кембрия. 

Ленский ярус биостратиграфами разделяется на пять фаунистиче-
ских горизонтов (снизу): синский, толбочанский, олекминский, кетемен-
ский и еланский, причем три нижние объединяются в ботомайский 
подъярус, а два верхние — в ангарский подъярус. 

Усольская свита, содержащая остатки трилобита из рода Elga-
nellus относится к синскому горизонту, бельская свита с Balaiaspis 
vologdlni L e r m. и др. — к толбочанскому горизонту, булайская свита 
с Bergeroniaspis kutorginorum L e r m. и др. — к олекминскому гори
зонту, большая часть ангарской свиты, в которой находятся Parapoliella 
obrutchevi L e r m . и Pseudoeteraspis angarensis N. T c h e r n , — к кете-
менскому горизонту и, наконец, верхняя часть ангарской свиты — ус
ловно к еланскому горизонту. Следует отметить, что некоторые иссле
дователи склонны верхи ангарской свиты причислять уже к среднему 
кембрию, однако для этого нет никаких веских оснований, тем более, 
что фаунистически охарактеризованные отложения этого возраста, 
известные на Сибирской платформе и в районе так называемых Лит-
винцевских складок, лежат выше ангарской свиты. 

НИЖНИЙ КЕМБРИЙ ПРИЛЕНСКОЙ ЗОНЫ АНГАРО-ЛЕНСКОГО 
ПЕРЕДОВОГО ПРОJ ИВА 

Распространение и изученность. Нижнекембрийские отложения 
Приленской зоны развиты в пределах большой дугообразной полосы, 
обрамляющей со стороны Сибирской платформы Северо-Байкальское 
и Патомское нагорья. Выходами позднего докембрия в Уринском анти-
клинории эта полоса разделяется на две половины: северо-западную, 
примыкающую к р. Лене и дренируемую ее притоками реками Чаей, 
Чуей, Витимом и Большим Патомом, и северо-восточную, размещаю
щуюся в бассейне р. Чары, которую иногда выделяют под названием 
Березовского прогиба (см. рис. 90). 

Граница между Приленской и Прибайкальской зонами передового 
прогиба должна находиться где-то в бассейнах рек Кутимы или Оку-
найки, но точно ее положение указать нельзя, так как кембрийские 
отложения в этом районе еще плохо изучены. По-видимому, она рас
положена несколько южнее, чем граница одноименных зон верхнепро
терозойского краевого прогиба. 

Стратиграфия кембрийских отложений Приленской зоны впервые 
разработана 3. М. Старостиной (1935). Установленная ею нормальная 
последовательность толщ в основных чертах была подтверждена всеми 
дальнейшими исследователями; только нижняя граница кембрия в на
стоящее время проводится значительно выше, чем представлялось 
этому автору. К кембрию сейчас относят следующие подразделения 
в стратиграфической схеме Старостиной (снизу): 

1. Cmic — толща светлых сливных кварцитов и кварцптовилных 
песчаников 350 м 

2. Cmid — толща черных известняков, иногда замещающихся мерге
листыми глинами . 350 „ 

3. Ст 3
е—толща пестроцветных известняков, мергелей и глин . . 150 ,, 

4. Ст 2 — толща известняков, внизу плитчатых, вверху массивных . 725—800 „ 



В 1941 г. А. А. Предтеченский предложил нижние три толщи назы
вать соответственно жербинской, тинновской и пестроцветной свитами. 
Карбонатные породы самой верхней толщи, еще со времени исследова
ний В. А. Обручева по р. Лене (1891) и А. П. Герасимова по р Жуе 
(1905) именовались «приленскими» или «ленскими известняками» и 
относились к среднему кембрию. 

В 1947 г. Н. А. Грибова и С. П. Ситников установили, что «ленские 
известняки» содержат остатки фауны, типичной только для нижнего 
кембрия. Лишь на северном склоне Алданского щита, далеко к востоку 
от Приленской зоны (на р. Лене между селами Синским и Покров
ским), в верхах карбонатного комплекса имеется фаунистически оха
рактеризованный средний кембрий. 

В последние годы стратиграфия, литология и фации нижнекембрий
ских отложений Приленской зоны изучались многими геологами. Наи
большее значение для познания кембрия приплатформенных районов 
имеют работы Н. М. Чумакова (1956, 1959), 3. А. Журавлевой (1959), 
А. К. Боброва и А. Ф. Ильина (1959). Исследования геологов Иркут
ского геологического управления М. А. Гладышева, Д. А. Кокорина и 
С. В. Черемисина, а также сотрудников ВСЕГЕИ В. К. Головенка, 
Н. Л. Колпинской и Е. А. Шалек осветили строение нижнекембрийских 
толщ, развитых на окраине нагорья Вопросы биостратиграфии разра
ботаны в трудах Е. В. Лермонтовой (1951), Н. В. Покровской (1954), 
Н. Е. Чернышевой (1955ь 19552) и Н. П. Суворовой (1956). 

Характеристика нормального разреза 

А л д а н с к и й я р у с 
К алданскому ярусу в Приленской зоне относятся три согласно 

залегающие свиты: жербинская, тинновская и юедейская (пестроцвет-
ная). Соотношения этих свит твердо установлены во многих районах. 

Рис 92 Геологический разрез по левому берегу р Лены у с Нохтуйского 
По В. К Головенку 

1 — известняки серые оолитовые и водорослевые ченчинской свиты (Pt3cn), 2 — песчаники глауко-
нитовые кварцевые жербинской свиты ( C m ^ r ) , 3-—черные известняки, доломиты, мергели и алев
ролиты тинновской свиты, 4—пестроцветные доломиты, известняки, аргиллиты и песчаники юедей-
ской свиты (Ст^с!) , 5 — известняки и доломиты серые ленского яр>са (Ciriji), 6—пластовая 

залежь диабаза 

Лучшие опорные разрезы наблюдаются по р. Лене около с. Нохтуй
ского, по рекам Большому и Малому Патому и в бассейне р. Малой 
Чуй. Один из этих разрезов показан на рис. 92. 

Перечисленные свиты развиты по всей приплатформенной окраине 
Патомского и Северо-Байкальского нагорий, но в южной части послед
него они часто оборваны крупными разрывными нарушениями. Вслед
ствие интенсивной складчатости выходы свит на поверхности имеют 
вид прихотливо изгибающихся полос (рис. 93). 



Ж е р б н н с к а я с в и т а * повсюду сложена серыми, светло-се
рыми (до белых) или желтовато-серыми кварцитовидными песчани
ками, среди которых иногда заключены прослои или линзы кварцевых 
гравелитов и конгломератов **. Для многих песчаников, особенно 
в низах свиты, характерно присутствие глауконита. При большом его 
содержании породы приобретают зеленую окраску. 

Песчаники плотные, массивные, или грубоплитчатые. Слоистость 
в них выражена плохо и заметна в основном благодаря чередованию 
прослоев с разной величиной зернистости. Нередко отмечается косая 
слоистость бассейнового типа. На пластовых поверхностях иногда видны 

Рис. 93. Аэрофотоснимок выходов жербинской свиты в бассейне р. Таймеидры 
(северная окраина Патомского нагорья). 

Жербинские кварцитовидные песчаники (светлое), собранные в узкие синклинальные 
складки, лежат на карбонатных породах ченчинской свиты верхнего протерозоя 

знаки ряби. По гранулометрическому составу породы изменяются от 
мелкозернистых песчаников до гравелитов. Кластический материал 
представлен главным образом хорошо окатанными зернами кварца; 
в незначительном количестве находится микроклин, обломки которого 
чаще всего имеют угловатую или едва округленную форму. В виде при
меси встречаются турмалин, циркон и рудный минерал. В тех случаях, 
когда присутствует глауконит, то он развит в виде округлых или не
правильной формы зерен, размером от 0,2 до 0,5 мм. Содержание его 
может достигать 5%. Цемент песчаников кварцевый регенерационный. 
Несмотря на перекристаллизацию, первичные контуры обломков хо
рошо видны благодаря облекающим их пылевидным включениям. 
Иногда сохраняются участки первичного карбонатного цемента (каль-
цито-доломитового и сидеритового). Интересно отметить, что сильно 
перекристаллизованные (точнее регенерированные) почти сливные 
кварциты (кварцито-песчаники) жербинской свиты размещаются среди 
совершенно неметаморфизованных и слабо дислоцированных толщ? 
залегающих подчас в платформенных условиях. 

Конгломераты в жербинской свите преимущественно мелкогалеч
ные, мономиктовые, кварцевые; изредка встречаются разности, в кото-

* Названа по р. Жербе (Джербе), правому притоку р. Лены. 
** Вследствие высокой прочности пород жербинской свиты к выветриванию они 

иногда образуют в рельефе узкие гряды, прослеживающиеся на большом расстоянии. 
На аэрофотоснимках эти гряды видны 'В виде светлых полос, прекрасно дешифрую
щих сложную складчатую структуру Приленской зоны. 



рых галька достигает 15 см. В основании свиты иногда находятся гра
велиты или конгломераты с галькой карбонатных пород. 

Несмотря на то что жербинская свита отличается большим посто
янством состава, мощность ее изменяется в довольно больших преде
лах, хотя и вполне закономерно. Наибольшую величину она имеет 
в центральной (северной) части Приленской зоны, достигая там в ниж
нем течении р. Большого Патома 600—700 м. В юго-западном направ
лении мощность уменьшается сначала приблизительно до 500 м в ни
зовьях р. Быстрой, затем до 200—250 м в бассейнах рек Большой и 
Малой Чуй. Еще более заметное сокращение мощности происходит по 
направлению к юго-восточному флангу зоны. По р. Лене, около с. Нох-
туйского, она не превышает 500 м, в низовьях р. Жуй — 75—100 м, 
а в среднем течении р. Чары и по р. Малой Торе (Чарская глыба) — 
составляет всего 50 м (рис. 94). По-видимому, мощность свиты убывает 
и вкрест простирания зоны по направлению к платформе. 

Большой интерес представляет характер соотношений жербинской 
свиты с подстилающими образованиями. На северо-востоке и на севере 
Патомского нагорья жербинские песчаники везде залегают без при
знаков углового несогласия на карбонатных породах ченчинской свиты 
патомской серии *. На отдельных участках внизу песчаниковой толщи 
присутствует пачка (до 30—50 м) песчанистых доломитов и доломито
вых песчаников, что создает впечатление о тесной связи между жер
бинской и ченчинской свитами. Однако и в этих случаях на контакте 
свит наблюдаются следы размыва в виде карманов глубиной до 1,5 м, 
а в основании песчано-доломитовой пачки находятся конгломераты, 
в составе которых, наряду с кварцем, имеются обломки подстилающих 
доломитов и известняков, сцементированных глауконитовым доломито
вым песчаником (Чумаков, 1957). Таким образом, повышенная карбо-
натность низов жербинской свиты ни в коем случае не может свиде
тельствовать в пользу непрерывности разреза кембрия и патомской 
серии, поскольку она является естественным следствием перемыва 
нижележащих известняков и доломитов. В большинстве районов ба-
зальная карбонатная пачка отсутствует и кварцито-песчаники с граве
литами и конгломератами непосредственно граничат с карбонатами 
ченчинской свиты. 

На северо-западном фланге Приленской зоны характер контакта 
жербинской свиты с патомской серией несколько иной. В бассейнах 
рек Пилки (приток р. Лены) и Быстрой (приток р. Витима) жербин
ская свита залегает не только на ченчинской, но и на жуинской свите, 
причем кварцитовидные песчаники нередко заключают плоскую гальку 
кремово-серых слюдистых известковистых сланцев, весьма характер
ных для жуинской свиты. Юго-западнее, в бассейне р. Малой Чуй, по 
данным В. К. Головенка, жербинские песчаники местами ложатся уже 
на темные филлитовидные сланцы и алевролиты валюхтинской свиты 
(по рекам Большой Ленковке, Якутке и руч. Антоновскому). В этом 
районе между жербинской свитой и подстилающими отложениями 
четко фиксируется угловое несогласие (рис. 95). Таким образом, с во
стока на запад по простиранию зоны увеличивается глубина предкемб-
рийского размыва и стратиграфическое несогласие сменяется угловым. 

Приведенные выше данные не оставляют сомнений в том, что 
между патомской серией и жербинской свитой был перерыв **. О дли
тельности его можно судить хотя бы по тому, что по всей окраине 

* Пример таких соотношений был приведен в этой работе при описании опор
ного разреза по р. Жуе (см. раздел, посвященный патомской серии). 

** Ранее указывалось, что изобилие глауконита в низах жербчьской свиты также 
является указанием на существование перерыва в осадконакоплении 
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является указанием на существование перерыва в осадконакоплении 



нагорья из разреза патомской серии полностью выпадает ее верхняя, 
бодайбинская подсерия. 

Жербинская свита относится к нижнему кембрию на основании 
тесной связи с вышележащими тинновской и юедейской свитами, из 
которых только последняя содержит ископаемую фауну, типичную для 
алданского яруса. В жербинской свите никаких органических остатков 
пока не найдено. Рассматриваемая свита начинает новый седимента-
ционный цикл, поэтому даже из чисто практических соображений, дик
туемых геологическим картированием, по ее подошве удобно проводить 
границу между палеозоем и протерозоем. 

Рис. 95. Геологические разрезы по рч. Антоновскому и р. Якутке, бассейн р. Малой 
Чуй. По В. К. Головенку. 

Верхний протерозой: / — сланцы валюхтинской свиты (PtgW/). Кембрий: 2 — песчаники жербинской 
свиты (Crrijg'r), 3 — известняки тинновской свиты (Cirijta), 4 —песчаники и аргиллиты пестроцвет-
ной свиты (Cmjps), 5 -— известняки и доломиты ленскою яруса (Crrijl), в — красноцвегные отложе
ния верхоленской свиты {Cm^vl). Ордовик: 7 — пестроцветные известняки усть-кутской свиты (Oj). 

В пользу отнесения жербинской свиты к нижнему кембрию свиде
тельствуют и данные абсолютной геохронологии. Имеются два опреде
ления абсолютного возраста глауконита из жербинских песчаников. 
Одно из них, показавшее значение 512 млн. лет, получено в лаборато
рии ВСЕГЕИ (Н. И. Полевая) для минерала из пробы, взятой по 
р. Лене, выше устья р. Большого Патома, другое — 550 млн. лет полу
чено в Лаборатории геологии докембрия АН СССР (Э. К. Герлинг) для 
минерала, отобранного из песчаников, развитых в низовьях р. Витима. 

Т и н н о в с к а я с в и т а * сложена преимущественно темными би
туминозными известняками или доломитами, иногда оолитовыми и 
брекчиевидными. Подчиненное значение имеют глинистые сланцы, 
аргиллиты, алевролиты и песчаники. 

В типичном разрезе по р. Лене около с. Нохтуйского тинновская 
свита «начинается темными листоватыми аргиллитами и алевролитами, 
пестроцветными мергелями, черными крупнокристаллическими битуми
нозными известняками с прослоями песчаников. Вверху по разрезу эти 
породы сменяются темно-серыми криптокристаллическими, часто угли-

* Названа по дер. Тинной на р. Лене. 



стыми и комковатыми известняками. В верхней части свиты преобла
дают серые ноздреватые доломиты, известняки и карбонатные брекчии» 
(Чумаков, 1959, стр. 368). 

На юго-западе Приленской зоны в составе свиты главное значение 
имеют однородные массивные или грубоплитчатые пелитоморфные 
битуминозные известняки темно-коричневого и черного цвета. Терри-
генные породы развиты незначительно и присутствуют только вниз\ 
разреза или же, напротив, в самом верху его на границе с юедейской 
(пестроцветной) свитой. В бассейне р. Чаи, по данным Е. А. Шалек, 
к верхам свиты приурочен также пласт известняков мощностью 0,2 м, 
сложенный строматолитами типа Collenia. Строматолитовые извест
няки на разных стратиграфических уровнях встречаются и в бассейне 
р. Быстрой (на правобережье р. Витима). 

В бассейне верхнего течения р. Малой Чуй известняки к юго-за
паду постепенно сменяются доломитами. В сторону же нагорья послед
ние резко сокращаются в мощности и даже полностью выклиниваются. 
Так, по р. Малой Чуе в 3,5 км выше устья рч. Песчанки доломиты тин-
новской свиты лежат на кварцевых песчаниках жербинской свиты, но 
всего в 5 км выше по реке (ближе к нагорью), непосредственно на жер-
бинских песчаниках лежат пестроцветные отложения юедейской свиты, 
заключающие лишь единичные прослои доломитов. По мнению 
В. К. Головенка, установившего этот факт, доломиты фациально заме
щаются пестроцветными терригенными отложениями. 

На противоположном юго-восточном фланге Приленской зоны 
в низовьях р. Жуй и по р. Чаре тпнновская свита сложена преимуще
ственно темно-серыми, почти черными, реже светлыми известняками и 
доломитами, иногда кавернозными и брекчиевидными. Кластические 
породы среди них исключительно редки, однако примесь пели^ового 
материала довольно характерна для карбонатных пород из бассейна 
р. Малой Торы, где к рассматриваемой свите, по-видимому, должна 
быть отнесена толща светлых и темно-серых глинистых известняков, 
залегающая, по данным Е. В. Павловского (1948), между светло-се
рыми аркозовыми песчаниками и пестроцзетными известковэ-глини-
стыми сланцами. 

Известняки и доломиты тинновской свиты чаще всего обладают 
массивным или грубослоистым сложением, но также обычны и плитча
тые или тонкослоистые разновидности. Характерной их особенностью 
является присутствие битума, рассеянного в виде дисперсного матери
ала или же сосредоточенного в мелких скоплениях, придающих породе 
сгустковый текстурный рисунок, Иногда битуминозное вещество обра
зует тонкие корочки на поверхностях слоистости. 

Интересно отметить, что среди пелитоморфных черных известня
ков иногда заключены прослои антрацитовидных известняков, отличаю
щиеся очень крупной величиной зерна. По-видимому, перекристаллиза
ция карбонатов была обусловлена какими-то своеобразными процес
сами еще в стадии их эпигенеза. 

В известняках, наряду со строматолитами, встречаются водоросли 
типа Nubecularites sp. (иероглифные) и Renalcis (Nubecutarites) sp. 
(пленочные), а также остатки микроорганизмов типа фораминифер 
Obrutchevella cf. delicata var. elongata R e i 11. и О. parva R e i 11, 
(определения Е. А. Рейтлингер; Трейлоб и др., 1956, Чумаков, 1959). 
Такие же ископаемые остатки довольно типичны для верхов толбин-
ской свиты северного склона Алданского щита. 

Мощность тинновской свиты изменяется от района к району при
мерно так же, как и жербинской свиты: наибольших значений она до
стигает в центре Приленской зоны — 600 м (р. Лена около с. Нохтуй-



ского, нижнее течение р. Большого Патома); далее она постоянно убы
вает до 100—150 м к флангам зоны (см. рис. 94). Как уже отмечалось, 
на юго-западе зоны в районе, расположенном вблизи нагорья (верховья 
р. Малой Чуй), свита выклинивается, но там же, только в приплатфор-
менной полосе, она представлена очень полно и ее мощность не меньше 
400 м (по р. Чае). 

Ю е д е й с к а я ( п е с т р о ц в е т н а я ) с в и т а * является весьма 
характерным подразделением нижнего кембрия, широко распростра
ненным по всей юго-восточной окраине Сибирской платформы. 
Несмотря на некоторые изменения в вещественном составе и внутрен
нем строении, она повсюду хорошо выделяется благодаря своей пест
рой окраске, присутствию соленосных или гипсоносных пород (или при
знаков засолонения), а также по залеганию под карбонатным комплек
сом ленского яруса. 

В северной и северо-восточной частях Приленской зоны «от Боль
шого Патома до Жуй юедейская свита в нижней части (около 150 м) 
представлена красно-бурыми, вишневыми, лиловатыми и зеленоватыми 
грубыми доломитовыми аргиллитами и песчаниками со знаками ряби 
и прослоями серых и коричневых, а местами пестрых доломитов. Опи
санные породы сменяются серыми, желтоватыми и зеленоватыми доло
митами, часто водорослевыми, с прослоями мергелей. Еще выше в до
ломитах появляются прослои темных известняков» (Чумаков, 1959, 
стр.369). 

Южнее р. Жуй в среднем течении р. Чары (вблизи устья р. Торго) 
свита сложена существенно «доломитами, серыми, розовато-желтыми 
и красно-бурыми, пелитоморфными, тонкозернистыми, плитчатыми, 
иногда алевритистыми, содержащими прослои (до 2 м) пестроокрашен-
ных, листоватых мергелей. В нижней части свиты встречаются прослои 
(до 4 м) красно-бурых кварцевых песчаников и прослои (до 2 м) доло
митовой брекчии и гипсов. В средней и верхней частях свиты среди 
доломитов наблюдаются пачки известняков (до 20 м)» (Журавлева, 
1959, стр. 1371). 

На крайнем юго-восточном фланге зоны к юедейской свите, по-ви
димому, должны быть отнесены пестроцветные отложения, залегающие 
вверху разреза нижнего кембрия Малоторского грабена. Они представ
лены зелеными и лиловыми известково-глинистыми и глинистыми 
сланцами (150—200 м) и перекрывающими их глинистыми известня
ками, чередующимися с лиловыми и черными сланцами (видимая мощ
ность 150 м). Эти две пачки, по Е. В. Павловскому (1933), лежат на 
толще серых и черных известняков, которая параллелизуется с тиннов-
ской свитой. 

К востоку от Приленской зоны на северо-западном склоне Алдан
ского шита юедейская свита характеризуется «чередованием серых и 
зеленовато серых засолоненных доломитов с прослоями красно-б\рых 
и зеленоватых доломитовых мергелей, аоломитово-ангидритовой по
роды, ангидритов и каменной соли» (Чумаков, 1959, стр. 369). 

Рассмотрим теперь общий характер изменения юедейской свиты по 
направлению к юго-западному флангу Приленской зоны. По окраине 
нагорья между низовьями рек Большого Патома и Быстрой свита 
изучена еще очень плохо и поэтому о ее составе имеются только отры
вочные сведения. В некотором удалении от нагорья по р. Лене, вблизи 
с. Мухтуя, по данным Г. В. Бархатова и М. В. Бархатовой, она сло
жена серыми или темно-серыми гипсированными доломитами и доло-
мито-гипсовыми брекчиями, заключающими в средней части разреза 

* Названа по рч. Юедей — левому притоку р. Олекмы (Арсеньев и Нечаева, 1942). 



пачку бордово-красных глин и мергелей с прослойками гипса и доло
мита. 

В районе р. Быстрой, расположенном уже на самой окраине на
горья, в составе юедейской свиты преобладают пестроокрашенные мер
гели и мергелистые сланцы, на поверхностях наслоения которых име
ются знаки ряби и трещины усыхания (Н. Л. Колпинская). 

В низовьях р. Большой Чуй и по р. Малой Чуе, согласно наблю
дениям В. К. Головенка, юедейская свита состоит из красно-бурых, 
лиловатых, желтовато-зеленых и зеленых глин и алевролитов с просло
ями песчаников, доломитов и доломитовых мергелей, иногда содержа
щих глиптоморфозы по каменной соли. 

Ближе к нагорью, в верховьях р. Малой Чуй, рассматриваемая 
свита представлена главным образом красно-бурыми мелко- и средне-
зернистыми песчаниками с прослоями малиново-красных аргиллитов и 
алевролитов. Доломиты присутствуют лишь в виде маломощных пла
стов только в самом низу толщи около контакта с кварцитовидными 
песчаниками жербинской свиты (напомним, что в этом участке тиннов-
ская свита выпадает из разреза или же замещается красноцветами). 

Далее к юго-западу юедейская свита прослеживается в бассейн 
нижнего течения р. Чаи, т. е. в район, сравнительно удаленный от 
складчатой области. По данным Е. А. Шалек, свита здесь может быть 
разделена на три пачки. Нижняя (100 м), характеризующаяся пере
слаиванием светлых глинисто-доломитистых и черных битуминозных 
известняков, является как бы переходной между тинновской и юедей
ской свитами. Для средней пачки (300—350 м), сложенной в основном 
светло-серыми и темно-серыми песчанистыми и доломитистыми, не
редко кавернозными известняками, типично присутствие прослоев и 
горизонтов ярко окрашенных кирпично-красных и зеленых песчанистых 
мергелей, Верхняя пачка (150 м) представлена часто чередующимися 
горизонтами светлых брекчиевидных доломитовых несколько песчани
стых известняков и голубоватых, зеленоватых или светло-розовых тон
кослоистых мергелей*. 

Из приведенного материала видно, что юедейская свита вблизи 
окраины складчатой области сложена преимущественно терригенными 
или карбонатно-терригенными породами, которые по направлению 
к платформе постепенно замещаются карбонатными, гипсоносными и 
соленосными образованиями. 

Мощность свиты колеблется от 220 до 660 м, причем отчетливо 
выраженной закономерности в ее изменении заметить трудно. По мере 
удаления от складчатой области она как будто несколько увеличива
ется, но затем, достигнув оптимального значения, вновь убывает. 
Н. М. Чумаков (1959) указывает на сильное сокращение мощности 
свиты (от 500 м до 190 м) от северной окраины складчатой области 
к северо-западному склону Алданского щита. 

В пределах Приленской зоны в юедейской свите никаких органиче
ских остатков, кроме водорослей, обнаружено не было. Палеонтологи
чески охарактеризованные отложения этой свиты известны лишь на 
северном склоне Алданского щита. Наиболее близкий к Приленской 
зоне пункт, где была найдена фауна, расположен на р. Токко. Здесь 
В. А. Комаром были собраны (в осыпи) археоциаты: Ajacicyatus osen-
sis Z h u r . , A. peleduicus sp. nov., Nochoroictjathus sp. (Журавлева, 
1959). 

В более восточных районах северного склона Алданского щита 
в рассматриваемой свите встречаются обильные остатки трилобитов, 

* См. примечания, стр. 496. 



археоциат, брахиопод, гиолитов и разнообразных водорослей, харак
терных для алданского яруса нижнего кембрия (Покровская, 1954; 
Зеленов и др., 1955). Фауна, встречающаяся в юедейской свите, отве
чает наиболее древним биостратиграфическим горизонтам кембрия не 
только Восточной Сибири, но, по-видимому, и всех других областей 
мира. 

Л е н с к и й я р у с 
Мощная толща карбонатных пород, лежащая на юедейской свите, 

составляет вместе с аналогичной по составу толщей, перекрывающей 
в Прибайкальской зоне мотскую свиту, единый комплекс, который на 
востоке Приленской зоны делится на четыре свиты (снизу): эльгян-
скую, толбачанскую, олекминскую и чарскую, соответствующие четы
рем нижним фаунистическим горизонтам ленского яруса. Строение и 
литологический состав этих свит, сложенных различными известняками 
и доломитами, реже мергелями и хемогенными породами, на разных 
участках заметно варьирует, и поэтому для полной их характеристики 
следовало бы привести большое число разрезов. Так как подробное 
освещение стратиграфии карбонатного комплекса, развитого уже 
в платформенной области, выходит за рамки данной работы, то чита
телю, интересующемуся этим вопросом, следует обратиться к специаль
ным статьям Н. В. Покровской (1954), 3. А. Журавлевой (1959), 
А. Ф. Ильина (1959), А. К. Боброва (1959), И. К. Королюк (1960) 
и др. Здесь только укажем, что общий характер отложений заметно 
изменяется вкрест простирания основных структурных областей. По 
данным Н. М. Чумакова (1959), на северо-западном склоне Алданского 
щита в составе ленского яруса главное значение имеют доломиты и 
известняки, но западнее по направлению к Ангаро-Ленскому прогибу 
(Березовской впадине) среди карбонатов появляются гипсы, ангидриты 
и каменная соль. Ближе к складчатой области Патомского нагорья 
снова «увеличивается роль известняков, хотя признаки соленосности 
в них тоже полностью исчезают». 

Названные свиты в настоящее время прослежены из Алданского 
щита, где находятся их стратотипы, вдоль всей северной окраины При
ленской зоны (см. рис. 94). На юго-западном фланге зоны отложения 
ленского яруса изучены менее детально и поэтому они там пока не рас
членены. Некоторая попытка их стратификации была предпринята 
Е. А. Шалек для бассейна р. Чаи. По ее данным, карбонатный ком
плекс здесь образован в основном желто-серыми доломитовыми изве
стняками и доломитами массивного или брекчиевидного сложения. 
В нижней его половине присутствуют прослои (1,5—2 м) светло-корич
невых слабо битуминозных тонкоплитчатых пелитоморфных и брекчие-
видных известняков. Приблизительно в 700 м выше подошвы комплекса 
залегает маломощный (3—7 м), но характерный горизонт, сложенный 
внизу известняками со строматолитами типа Collenia, а вверху микро
слоистыми песчано-глинистыми доломитами. В верхней части разреза 
находится горизонт (15—20 м) известняковых конгломерато-брекчий, 
который перекрывается пачкой (200 м) грубоплитчатых серых пелито
морфных известняков, венчающих в этом районе ленский ярус*. 

На юго-западе Приленской зоны среди отложений ленского яруса 
нет сульфатных и галогенных пород. Последние появляются лишь 
в приплатформенных частях Ангаро-Ленского прогиба, о чем можно 
судить на основании многочисленных выходов соляных источников по 
р. Лене и ее левым притокам. 

* См. примечания, стр. 496. 



Разрез нижнекембрийских отложений рассматриваемой зоны за
канчивается «ленскими известняками». Выше их так же, как и в При
байкальской зоне, несогласно лежат красноцветные отложения верхо-
ленской свиты верхнего кембрия. О соотношениях этих комплексов 
подробнее будет сказано впоследствии. Следует только отметить, что 
на северной окраине Приленской зоны вверху ленского яруса присут
ствуют мощные (до 200 м) горизонты карбонатных брекчий, которые 
на границе с верхоленской свитой содержат в цементе красноцветный 
песчано-глинистый материал. По мнению Н. М. Чумакова, «эти брек
чии, возможно, имеют карстовое происхождение и, очевидно, связаны 
с перерывом между нижним и верхним кембрием» (1959, стр. 371). 

Мощность ленского яруса в Приленской зоне изменяется от 800 до 
1300 м. Следовательно, она намного меньше, чем на юге Прибайкаль
ской зоны (до 2400 м) или же в Иркутском амфитеатре (до 2100 ж), 
но вполне соответствует тем ее значениям, которые установлены в Се
веро-Западном Прибайкалье (1000 м). С другой стороны, она заметно 
больше, чем на северо-западном склоне Алданского щита (600 м\ Боб
ров, 1959). Таким образом, намечается общее уменьшение мощности 
ленского яруса с юго-запада на северо-восток вдоль простирания Анга-
ро-Ленского передового прогиба. Кроме того, мощность убывает по 
направлению к выступам архейского фундамента платформы. 

В отложениях ленского яруса Приленской зоны встречаются иско
паемые остатки, хорошо датирующие их возраст. В эльгянской свите 
по р. Чаре 3. А. Журавлевой (1959) обнаружены трилобиты: Elganeltus 
aceptus S u v., E. probus Sub. , E. zhuravtevae sp. nov., Pok r . , Maly-
kania gribovae S u v., характерные для синского горизонта. В толбо-
чанской свите в некоторых пунктах по рекам Лене и Чаре встречены 
трилобиты из рода Bulaiaspis (В. tasevicus Rep., В. primus Le rm. , 
В. vologdini L e r m . , B. manicus Rep . и др.), типичные для одно
именного фаунистического горизонта ленского яруса. Олекминская 
свита содержит остатки трилобитов Bergeroniaspis ornatus Lev m., 
В. divergens L е г т . , В. kutorginorum L е г т . , Jacutus quadriceps 
Lerm. , Solenopleurella bella Le rm. , Binodaspis sp. N. T c h e r n . , 
а также брахиоподы Kutorgina lenaica L e r m . , K. pauciornata L e r m . , 
K. flerovae L e r m . — формы также очень типичные для соответствую
щего одноименного горизонта. В чарской свите известны остатки Bat-
hyuriscus primus W a l c o t t , Pseudoeteraspis sp., Namanoia namaen-
sis L e r m . и некоторых других трилобитов, характерных для кете-
менского горизонта. Кроме трилобитов и брахиопод, на разных стра
тиграфических уровнях в «ленских известняках» встречаются гиолиты, 
строматолиты и микроскопические органические остатки неясного 
систематического положения типа Obrutchevella и Glomovertella 
(Рейтлингер, 1959). 

НИЖНИЙ КЕМБРИЙ(?) ВЕРХНЕ-КАЛАРСКОЙ ВПАДИНЫ 
Распространение и изученность. Отложения, напоминающие ниж

ний кембрий Приленской зоны, развиты также на востоке Олекмо-
Витимской горной страны в пределах Верхне-Каларской впадины. 
Небольшие их останцы встречаются и на вершинах или склонах гор 
в хр. Удокан, вблизи упомянутой впадины. Все эти выходы находятся 
значительно южнее области сплошного развития палеозоя на Сибир
ской платформе. 

Рассматриваемые отложения были обнаружены в 1931 г. Е. А. Бо-
биным (1933) и Е. В. Павловским (1933), которые отнесли их вместе 
с метаморфическими толщами удоканской свиты (серии) к протеро
зою. Более поздние наблюдения И. А. Ефремова и А. А. Арсеньева 



(1935) показали, что эти отложения резко отличаются от протерозой
ского комплекса отсутствием следов метаморфизма и более спокой
ными условиями залегания, но вместе с тем они очень похожи на кемб
рийские образования, широко распространенные в западной части 
Алданского щита Однако до последнего времени стратиграфия их оста
валась совершенно не изученной Приводимые ниже новые данные 
получены в результате исследований, проведенных Л И Салопом 
в 1951 г Ввиду того, что кембрийские (?) отложения Верхне-Калар-
ской впадины имеют большое значение для понимания ряда вопросов 
геологии региона, остановимся на них несколько подробнее 

Обоснование нормального разреза 
Р а з р е з в в е р х о в ь я х р К е м е н а Нормальная последовательность рас 

сыатриваемых отложений и их соотношения с подстилающими образованиями четко 
выявляются во многих разрезах, расположенных по западной окраине Верхне-

Рис 96 Схематическая геологическая карта района верховьев р Кемена Составил 
Л И Салоп (южная часть схемы составлена на основании дешифрирования аэро 

фотоснимков) 
/ — четвертичьые отложения (Q) 2 — юрские отложения угленосная точща (J) Нижний кембрий 
3 -* пестроцветные песчаники мергели ч доломиты (Crrijp) 4 - доломиты (Crrijrf) 5 — кварцевые 
песчаники ( С т ^ ) Нижний протерозой 6 — габбро диабазы Ц Р ^ силлы и дайки) 7 — граниты 
<( Ptj) 5 — ме-ачорфизованные песчаники сак^канской свиты (Ptj) 9— надвиги и сбросы 10—зле 

менты залегания слоистости 11 — простирание осей складок второго порядка 

Каларской впадины Хороший разрез наблюдается по кл Известковому, впадающему 
Б р Кеыен (приток р Чары) слева, в 6 км от истока реки (рис 96 и 97) 

В верхнем и среднем течении левого гритока кл Известкового обнажаются пега 
морфизованные рассланцованные песчаники сакуканской свиты нижнего протерозоя, 



смятые в ряд узких складок с крутыми углами падения крыльев. В 0,5 км выше 
устья притока на сакуканских песчаниках, заключающих тонкие прослойки магнетита, 
с крупным угловым несогласием лежат серые и светло-серые разнозернистые сущест
венно кварцевые песчаники. Первые падают на СЗ 315° под углом 60—70°, вторые — 
на ЮВ 120° под углом 30°. Контактовая поверхность совершенно ровная, причем 
вблизи нее кварцевые песчаники заметно обогащены магнетитом, очевидно, за счет 
перемыва рудного минерала из нижележащих пород. 

На кварцевых песчаниках, мощность которых около 20 ж, согласно лежат 
серые кавернозные песчанистые доломиты с редкими прослоями кварцевого песча
ника. Ниже по течению ручья и далее по кл. Известковому следуют непрерывные 
скальные выходы серых доломитов с подчиненными прослоями мергетей. Породы 
собраны в пологие складки на фоне общего моноклинального падения к ЮВ 110—12СГ 
под углом 30—50° (изредка до 60°). Эта толща прослеживается на расстоянии около 
600 м, но ее мощность не превышает 210 м. 

В 450 м выше устья кл. Известкового серые доломиты перекрываются лилово-
красными песчаниками, чередующимися с аргиллитами и алевролитами такого же 

Рис. 97. Геологический разрез по кл. Известковому и его левому притоку 
(верховья р. Кемена). 

/ — метаморфизованные песчаники нижнего протерозоя; 2 — кварцевые песчаники; 
3 — серые доломиты; 4 — пестроцветные песчаники, сланцы, мергели и доломиты 

цвета. Доломиты и песчаники залегают совершенно согласно; в месте их контакта 
они падают на СВ 65° Z60°. Ниже по ключу (или выше по стратиграфическому раз
резу) красноцветная толща становится более пестроокрашенной и вмещает много 
пластов или пачек доломитов, известняков и мергелей. Выходы ее прослеживаются 
на большом расстоянии в верховьях р. Кемена. 

Таким образом, в приведенном выше разрезе выделяются (снизу 
вверх): 1) горизонт кварцевых песчаников; 2) толща серых доломитов 
и 3) толща пестроцветных карбонатно-терригенных пород. 

Кроме этих подразделений, к данному комплексу относится еще 
толща серых известняков и доломитов, которая развита в других уча
стках Верхне-Каларской впадины и, по-видимому, занимает наиболее 
высокое положение в разрезе. 

Характеристика нормального разреза 

Г о р и з о н т к в а р ц е в ы х п е с ч а н и к о в присутствует по-
Есюду, где только обнажается основание нижнекембрийской толщи, но 
вследствие незначительной мощности его нередко пропускают при бег
лых наблюдениях. Лучшие его обнажения находятся в верховьях 
р. Кемена. Здесь песчаники лежат с крупным угловым несогласием на 
метаморфических породах удоканской серии или же на гранитах чуй-
ско-кодарского комплекса, а на некоторых участках (по кл. Незамет
ному—левому притоку р. Кемена) и на габбро-диабазах, секущих гра
ниты. Поверхность контакта с подстилающими породами (ее местами 
можно наблюдать на большом протяжении) очень ровная. Все это ука
зывает на то, что отложению осадков предшествовал весьма длитель
ный этап денудации и что морская трансгрессия происходила в усло
виях пенепленизированного рельефа. 



Там, где песчаники налегают на поверхность размыва гранитов, 
в их основании присутствуют грубые аркозы с угловатыми фрагмен
тами и гальками подстилающих пород или же с обломками минералов 
Иногда базальные слои представляют собой сцементированный мел-
кии щебень (рис 98) 

Наиболее характерные для горизонта серые или свегло-серые 
кварцевые песчаники обладают хорошо выраженной сюистостью, точ 
нее плитчатостью, сравнительно грубой (10—20 см) внизу и более тон
кой (2—10 см) вверху Нередко набпюдается косая слоистость, замет
ная по линейному расположению крупных обломков кварца На поверх
ностях наслоения кое-где 
встречаются трещиьы 
лсыхания Размеры обло
мочных зерен в песчани
ках иногда даже в од
ном прослое сильно ва
рьируют Преобладают 
средне- и крупнозернис
тые разности Кластичес-
кий материал состоит в 
основном из кварца, в 
подчиненном количестве 
присутствуют микроклпн 
и кислый плагиоклаз ив 
виде единичных зерен — 
ту рмалин Крупные об 
ломки идеально оката- Р и с 98 Контакт кембрийских отложений с грани 

гами нижнего протерозоя Левобережье р Кеме 
НЫ, мелкие—имеют полу- н а западнее кл Незаметного 
О К а т а Н Н у Ю И \ Г Л О В а т у Ю /—гранит выветрелыи (дресвистыи) крупнозернистый пор 
f h n n M V CRCT4VTnnmM м я т е - фировидньш 2 — ар озовые песчаники грубозернистые 
yjvpmy ъ о л о у а л д п м i v i a i c с к р у п н ы м и обломками поаевого шпата 3 — песчаник 
р И а Л О М С Л у Ж а Т Г Л И Н И О среднезернис-ыи аркозовыи 4 — песчаник грубозернистый 

аркозовыи с угловатыми обломками гранита 5 — песча 
Т Ы е Ч а С Т И Ц Ы , ГИДрОСЛЮ- НИ1< грубозернистый отигоми! товый с галькой и остро 
№ T4m-ii^riQorMj^p"r^TTj о г п о "̂ го нь ми обломками гоанита и кварцит^ 6 — песчаник 

, ТОНКОЗерНИСТЫИ а г р е - среднезернистыи кварцевый 
гат кварца и карбонаты 
Цемент преимущественно поровый, соприкосновения и пленочный, 
обычно с признаками регенерации Сильно перекристаллизованные по
роды имеют кварцитовидный облик Некоторые песчаники в составе 
цемента содержат включения лимонитизированного сидерита, придаю
щие им пятнистый («оспенный») вид 

Мощность горизонта повсюду выдержана и составляет около 20 м 
Т о л щ а с е р ы х д о л о м и т о в особенно широко распространена 

в западной части Верхне-Каларской впадины (верховья рек Кемена и 
Чины), но небольшие ее выходы известны еще в нескольких пунктах на 
южном склоне хр Удокан и в истоках р Имаигро (приток р Олекмы) 

Внизу толщи находится пачка, мощностью до 18 м, для которой 
характерна перемежаемость серых и кремово серых песчанистых, ка
вернозных и оолитовых доломитов с тонкослоистыми темно серыми 
мергелями и светло серыми дотомитистыми и известковистыми кварце
выми песчаниками На пластовых поверхностях встречаются глипто-
морфозы по каменной соли, гиероглифы и следы ползания червей 
(рис 99) 

Выше следуют довольно однообразные серые грубо и тонкослои
стые доломиты и известковистые доломиты, иногда кавернозные или 
окремнелые Желваки, плоские линзы и прослойки кремня располага
ются параллельно слоистости, указывая на сингенетический характер 
этих образований Некоторые доломиты имеют брекчиевидное сложе-



ние; в других разностях этих пород встречаются пустоты, возникшие 
в результате растворения кристаллов гипса. Местами в доломитах 
хорошо выражены стилолиты, к которым иногда приурочены корочки 
черного битума (?). 

В верхней половине толщи присутствует пачка (мощностью 45—' 
50 м) тонкослоистых серых и темно-серых доломитов, заключающих 
прослои серых мергелей, глинистых и песчанистых доломитов, иногда 
доломитовых песчаников. Мощность толщи 200—220 м. 

П е с т р о ц в е т н а я т о л щ а имеет наиболее широкое распростра
нение по сравнению с другими подразделениями нижнего кембрия (?) 
Верхне-Каларской впадины. Ею сложена большая площадь в вер-

Рис. 99. Залегание кембрийских отложений на гранитах 
нижнего протерозоя. Левобережье р. Кемена, западнее 

кл. Незаметного. 
/—граниты; 2 — кварцевые песчаники; 3 — песчанистые доломиты 

с прослоями кварцевых песчаников и мергелей; 4 — доломиты 

ховьях рек Кемена и Левой Чины; кроме того, она обнажается из-под 
ледниковых отложений по р. Калару и его некоторым правым при
токам. 

Для этой толщи характерно частое переслаивание красных, лило
вых, розовых, коричневых (шоколадных), зеленых и серых песчани
ков, глинистых сланцев, аргиллитов, алевролитов, мергелей, доломи
товых песчаников, доломитов и доломитовых известняков. В самом 
основании толщи преобладают красноцветные песчаники и сланцы, 
но выше по разрезу состав и окраска пород становятся более разно
образными. В некоторых пачках отмечается исключительно тонкая 
перемежаемость пестроокрашенных терригенных и карбонатных 
пород. Толщина прослоев в них колеблется от долей миллиметра до 
10—20 см. Такие пачки чередуются с горизонтами более однородного 
состава и с более грубой слоистостью. Встречаются пачки мощностью до 
30 ж, состоящие преимущественно из одних доломитов или же только 
из песчаников и алевролитов. На поверхностях наслоения пород часто 
встречаются глиптоморфозы по каменной соли, достигающие иногда 
очень крупных размеров (рис. 100). Изредка и только в сероцветных 
породах наблюдаются фукоиды и следы ползания червей. Чаще чем 
в подстилающей толще, присутствуют брбкчиевидные доломиты и 
доломиты с пустотами от растворения гипса. Некоторые карбонатные 
прослои целиком образованы водорослями. В истоках р. Кемена наблю
дались куполовидные или щитовидные колонии строматолитов до 
4 At в диаметре. Не менее характерны онколиты, среди которых одина
ково часто встречаются как микроскопические, так и крупные (до 
25 см) разновидности. 

Видимая мощность толщи не менее 650 м. 



Т о л щ а с е р ы х и з в е с т н я к о в и д о л о м и т о в имеет очень 
локальное распространение. Она встречена только по р. Талакан и 
соседнему ручью, впадающему в р. Калар несколько выше по течению. 
В обоих пунктах эта толща с северной стороны перекрывается юрскими 
угленосными отложениями, а на юге граничит с пестроцветной гол-
щей, но соотношения ее с последней неясны, так как контакт их скрыт 
наносами, а элементы залегания обеих толщ часто изменяются. 

Рис. 100. Глиптоморфозы по каменной соли в красноцветных песчаниках 
нижнего кембрия. Верхне-Каларская впадина, верховья р. Кемена 

Рассматриваемая толща по первому впечатлению очень похожа 
на нижележащую толщу серых доломитов. Однако в ее составе, наряду 
с доломитами, имеется очень много известняков и, напротив, отсут
ствуют мергели и песчаники. Нет также окремнелых доломитов или 
пород с глиптоморфозами по каменной соли. Только обнаженная 
часть разреза толщи имеет мощность около 400 м, что в два раза пре
восходит полную мощность нижних доломитов. 

Принимая все это во внимание, можно высказать предположение, 
что данная толща лежит выше пестроцветной толщи. С последней ее 
сближает присутствие крупных щитовидных колоний строматолитов. 

О возрасте отложений Верхне-Каларской впадины 
В охарактеризованных выше отложениях никаких остатков фауны, 

которые бы определяли их возраст, не было обнаружено. Однако 
выделенные подразделения по своему литологическому составу и поло
жению в нормальном разрезе очень похожи на нижнекембрийские свиты, 
развитые в Приленской зоне Ангаро-Ленского передового прогиба. 

Горизонт кварцевых песчаников вполне соответствует жербинской 
свите. Небольшая мощность горизонта не противоречит такому сопо
ставлению, так как и жербинская свита на юго-восточном фланге 
Приленской свиты испытывает значительную редукцию и ее мощность 
там снижается до 50 м (среднее течение р. Чары и бассейн р. Малой 
Торы). 



Толща серых доломитов легко параллелизуется с тинновской сви
той. Правда, для стратотипа последней более характерны не серые, 
а черные битуминозные карбонаты, но и в пределах самой Приленской 
зоны нередко наблюдаются светлоокрашенные породы, бедные орга
ническим веществом. Напомним, что корочки битума встречаются и 
в кеменских доломитах. В обоих сравниваемых подразделениях широко 
распространены кавернозные и брекчиевидные доломиты и часто при
сутствуют прослои терригенных пород. Мощность толщи серых доло
митов вполне соответствует мощности тинновской свиты, наблюдаемой 
на обоих флангах Приленской зоны. 

.Пестроцветная толща до деталей напоминает юедейскую св-иту. 
Для той и другой характерен совершенно одинаковый набор пестро-
окрашенных, существенно красноцветных, терригенных и карбонатных 
пород, в которых нередко наблюдаются признаки, указывающие на 
былую засолоненность. Мощности их также вполне сравнимы. 

Наконец, толща серых известняков и доломитов может сопоста
вляться с карбонатным комплексом ленского яруса. 

Таким образом, как будто имеются веские основания относить 
отложения Верхне-Каларской впадины к нижнему кембрию и распро
странить на выделенные толщи названия, употребляемые для свит, 
развитых по окраине Патомского нагорья. Однако в этом вопросе 
лучше проявить известную осторожность. Дело в том, что на запад
ном склоне Алданского щита разрез нижнего кембрия отчасти напоми
нает разрез подстилающих платформенных отложений верхнего проте
розоя. 

Напомним, что к востоку от р. Чары (по р. Токко) верхнепротеро
зойский комплекс начинается сеньской свитой (450 ж), в основании 
которой находится двадцатиметровый горизонт кварцевых песчаников, 
лежащий на размытой поверхности архейских гнейсов. Свита в основ
ном сложена темно-серыми и серыми, иногда битуминозными и окрем-
нелыми доломитами с маломощными прослоями листоватых мергелей 
и в своей средней части заключает второй горизонт (30 м) кварцевых 
песчаников. Залегающая на сеньских доломитах торгинская свита 
(250 м) в самом низу состоит из красно-бурых, шоколадных и зелено
вато-серых глинистых известняков и мергелей, которые выше по раз
резу сменяются светло-серыми известняками, слагающими преобладаю
щую по мощности часть разреза. На торгинской свите лежат кварце
вые песчаники жербинской свиты кембрия. 

Как видно, нельзя исключить возможность параллелизации гори
зонта кварцевых песчаников Верхне-Каларской впадины с базальными 
песчаниками сеньской свиты, а толщи серых доломитов с главной 
частью разреза последней. Хуже сопоставляется пестроцветная толща 
с торгинской свитой. Значительно больше сходства у нее имеется 
с юедейской свитой кембрия. 

В настоящее время вопрос о корреляции рассматриваемых толщ, 
по-видимому, не может быть решен вполне однозначно, и поэтому 
отложения Верхне-Каларской впадины относятся к нижнему кембрию 
с некоторой условностью. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОЙ 
И ПРИЛЕНСКОЙ ЗОН АНГАРО-ЛЕНСКОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА 

Единым для Прибайкальской и Приленской зон стратиграфиче
ским подразделением нижнего кембрия, несомненно, является палеон
тологически охарактеризованный карбонатный комплекс ленского 



яруса, непрерывно прослеживающийся на всей территории прогиба. 
Выделяемые в его составе свиты достаточно уверенно коррелируются 
между собой на основании остатков фауны, главным образом, трило
битов. Синский фаунистический горизонт (с Elganellus) объединяет 
усольскую и эльгянскую свиты обеих зон, толбачанский горизонт 
(с Bulaiaspis) — бельскую и толбачанскую свиты, олекминский гори
зонт (с Bulaiaspis и Jacutus) —булайскую и олекминскую свиты, кеге-
менский горизонт (с Pseudoeteraspis, Parapoliella и Namanoia)—нижнюю 
часть ангарской свиты и чарскую свиту. Самый верхний, еланский, 
горизонт ленского яруса, стратотип которого развит на северо-восточ
ном склоне Алданского щита, в Приленской зоне отсутствует; в При
байкалье к нему условно относится верхняя часть ангарской свиты. 
Как полагают, местная редукция этого горизонта обусловлена переры
вом между нижним и верхним кембрием. 

Значительные затруднения представляет корреляция подразделе
ний алданского яруса. Поскольку граница между ленским и алданским 
ярусами является определенным стратиграфическим уровнем, то на 
первый взгляд может показаться, что лежащие согласно под «ленскими 
известняками» отложения юедейской и мотской свит, обладающие 
сходным литологическим составом, естественно, должны сопоставляться 
друг с другом. В этом случае жербинская и тинновская свиты вместе 
взятые должны соответствовать ушаковской свите. Однако такое сопо
ставление встречает ряд возражений. Прежде всего, эти свиты сильно 
разнятся по своему составу и условиям формирования. Жербинская 
свита, сложенная кварцевыми мономиктовыми песчаниками, и тиннов
ская свита, сложенная преимущественно карбонатными породами, на
капливались в атектонической платформенной обстановке, в то время 
как ушаковская свита, состоящая из граувакк и конгломератов, образо
валась в период интенсивного тектонического прогибания бассейна. 

Абсолютный возраст мотской свиты (600 млн. лет) больше, чем 
жербинской свиты (512—550 млн. лет) или во всяком случае одного и 
того же порядка*. Наконец, в мотской свите встречены остатки Sabelli-
dites cambriensis Jan . , характерные для самых нижних фаунистиче-
ских горизонтов нижнего кембрия. 

Юедейская свита отвечает, вероятно, не всей мотской свите, 
а лишь ее верхней части. Жербинская свита, скорее всего, должна 
сравниваться с горизонтом кварцевых песчаников, залегающим в осно
вании мотской свиты на подстилающих образованиях трансгрессивно. 
Что же касается тинновской свиты, то, как мы знаем, на юго-западном 
фланге Приленской зоны вблизи нагорья (верховья р. Малой Чуй) она 
полностью замещается пестроцветными отложениями юедейской свиты. 
В Прибайкалье ей могут быть синхроничны только терригенно-карбо-
натные отложения, размещающиеся в средней части мотской свиты. 

Таким образом, три свиты алданского яруса Приленской зоны 
равнозначны одной мотской свите Прибайкальской зоны. Отсюда сле
дует, что ушаковская свита не имеет себе аналогов во всем северном 
секторе передового прогиба (табл. 4). Известно, что местами и в При-
саянье, т. е. на самом юге передового прогиба, данная свита также 
выпадает из разреза, а красноцветные песчаники мотской свиты 
ложатся непосредственно на различные комплексы докембрия. 
О возможном докембрийском возрасте ушаковской свиты было ска
зано ранее. 

* Различия в значениях возраста мотской и жербинской свит могут быть обуслов
лены, по-видимому, не вполне одинаковой сохранностью аргона в глауконите или 
погрешностями эксперимента и отчасти точностью метода. Для разбираемого вопроса 
существенно, что мотская свита не моложе жербинской. 



ВЕРХНИЙ КЕМБРИЙ АНГАРО-ЛЕНСХОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА 
(ВЕРХОЛЕПСКАЯ СВИТА) 

Распространение и изученность. Верхнекембрийские отложения, 
представленные красноцветными карбонатно-терригенными породами, 
широко распространены на всей площади передового прогиба, осо
бенно в районах, тяготеющих к внутренней части Сибирской плат
формы. Благодаря характерному внешнему облику, они издавна при
влекали внимание исследователей. Еще в середине прошлого зека 
Е. Гофман и Н. Г. Меглицкий указывали на их сходство с девонскими 
и триасовыми красноцветными формациями Европы. Несколько позже 
И. Д. Черский (1878) выделил их под названием «верхнего красноцвет-
иого яруса» и сопоставил с девонскими красноцветами Минусинского 
края. В 1892 г. В. А. Обручев показал, что красноцветные породы, 
залегающие на «ленских известняках», перекрываются фаунисгически 
охарактеризованным силуром. Впоследствии (19322) он отнес их 
к верхнему кембрию. Такое представление разделяет большинство гео
логов и в настоящее время. 

Лучше всего изучены верхнекембрийские отложения, развитые 
в приплатформенной части Ангаро-Ленского передового прогиба. Их 
стратиграфия подробно освещена в работах И. И. Катушенка (1940), 
В. П. Маслова (1947, 1952), Н. С. Зайцева и Н. В. Покровской (1950), 
М. М. Одинцова (1950), Е. В. Павловского и Н. В. Фроловой (1955), 



Н. В, Фроловой (1955), В. С. Воропинова (1956, 1957ь 19572), 
М. Н. Колюн (1958, 1959) и И. П. Карасева (1959). Что же касается 
одновозрастных красноцветных отложений, располагающихся вблизи 
окраины нагорья, то они известны с меньшей детальностью. Сведения 
о них содержатся преимущественно в неопубликованных работах или 
же предварительных сообщениях А. С. Кульчицкого, Н. В. Сухановой, 
А. А. Малышева, Е. А. Шалек, В. К. Головенка, 3. А. Журавлевой и др. 

Верхний кембрий представлен только одной верхоленской свитой 
(«верхоленский ярус» В. А. Обручева), краткая характеристика кото
рой приводится ниже. 

В е р х о л е н с к а я с в и т а сложена довольно однообразными пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями и доломитами, окра
шенными преимущественно в красные и красно-бурые, зеленые и серые 
или голубовато-серые тона. Все эти породы обладают ясной слои
стостью и, как правило, тесно перемежаются между собой, причем в их 
чередовании иногда наблюдается ритмичность. Для обломочных пород 
типично наличие неправильной или косой слоистости, знаков ряби, 
трещин усыхания и глинистых катышей. Многие из них характери
зуются сильной известковистостью, железистостью, присутствием гипса 
и глиптоморфоз по каменной соли. Среди песчаников одинаково часто 
встречаются кварцевые, кварц-полевошпатовые и полимиктовые раз
ности. Обломочный материал и мелкий, и крупный, как правило, хорошо 
окатан*. 

Внутреннее строение свиты в разных районах неодинаково, но 
все же в большинстве мест замечается некоторая закономерность 
в последовательности залегания пород, которая позволяет принять для 
нее трехчленное деление. 

Наиболее подробная стратиграфическая схема верхоленской свиты, 
предложенная В. С. Воропиновым (19570 для района Иркутского амфи
театра (точнее для Лено-Ангаро-Окинского междуречья), выглядит 
следующим образом (снизу): 

Нижняя гипсово-мергельная подсвита 
1. Г и п с о н о с н ы й г о р и з о н т . Красные и зеленовато-серые мер

гели, известковистые аргиллиты, глины и песчаники с линзами и прослой
ками гипса 100—200 м 

Средняя, преимущественно песчаниковая подсвита 
2. У с т ь т а л ь к и н с к и й г о р и з о н т . Косослоистые толстоплитча

тые буровато-красные известковистые песчаники, заключающие тонкие 
прослойки мергелей, аргиллитов и внутриформационных конгломератов . 30—70 „ 

3. М и х а й л о в с к и й г о р и з о н т . Тонкое переслаивание красно-
коричневых и зеленовато-серых тонкозернистых известковистых песчани-
ьнков и мергелей. Прослои внутриформационных конгломератов . . . 70—180 ,, 

4. Р ю т и н е к и й г о р и з о н т . Красиоцветные средне- и мелкозер
нистые, косослоистые известковистые песчаники с тонкими прослойками 
шоколадно-коричневых мергелей и включениями гипса. В некоторых про
слоях часто встречаются плоские гальки аргиллитов и мергелей. Харак
терны трещины усыхания, перекрестная рябь, следы течения. Редкие 
остатки меростомоподобных членистоногих J 90—130 „ 

Верхняя песчано-мергельно-известковая подсвита 
5. К а р д и н с к и й г о р и з о н т . На р. Лене медистые известко

вистые песчаники, песчанистые оолитовые известняки, внутриформацион-
ные конгломераты (с глинистыми катышами) и светлые мергели. На реках 
Оке и Ангаре чередование красио-бурых и зеленовато-серых песчаников 
н шоколадно-коричневых мергелей а . . . 30—180 „ 

* Детальная литологическая характеристика пород верхоленской свиты дана 
в работах И. И. Катушенка (1940), И. П. Карасева (1959) и др. 



Очень похожий разрез приводятся Н. В. Сухановой для южной 
части Западного Прибайкалья (верховья р. Унгур). Нижняя подсвита 
ею разделяется на два горизонта, из которых нижний (30—40 м) 
сложен алевролитами и мергелями с прослоями доломитов и известня
ков, а верхний (180—260 м) образован однородными известковистыми 
алевролитами с подчиненными прослоями мергелей и песчаников. 
Характерно присутствие гнезд и прожилков гипса. 

В средней подсвите выделяются два горизонта, аналогичные усть-
талькинскому и Михайловскому горизонтам схемы В. С. Воропинова, но 
мощность их здесь достигает 220—240 м. Отложения, соответствующие 
рютинскому горизонту, относятся автором не к средней, а к верхней 
подсвите. Они сложены теми же породами, что и в центральных рай
онах Иркутского амфитеатра, но среди них чаще встречаются крупно
зернистые разности песчаников. Рютинский горизонт представлен не 
полностью, так как он в данном районе венчает разрез палеозоя. 

Обращает на себя внимание тот факт, что вблизи нагорья заметно 
увеличивается мощность отложений и происходит огрубение обломоч
ного материала. 

Проследим, как изменяется верхоленская свита по направлению 
к северо-востоку вдоль окраины нагорья. 

В верховьях р. Лены, по данным И. И. Катушенка (1940), верхне
кембрийские отложения также разделяются на три части, близкие под-
свитам сводной стратиграфической схемы. Внизу разреза присутствуют 
гипсоносные породы и мергели, мощностью до 60 м. Для средней части 
разреза характерно «многократное чередование от тончайших до 
довольно мощных прослоев преимущественно красноцветных тонко- и 
грубоплитчатых известковистых песчаников и песчанистых мергелей, 
переходящих в песчано-мергелистые известняки. В виде прослоев и 
линз в большом количестве встречаются глины пластичные или плот
ные, переходящие в аргиллиты с раковистым изломом» (стр. 67). 
Мощность этой толщи непостоянна и достигает 160 м. В верхней части 
разреза выделяются два горизонта: нижний (30 м) сложен буро-крас
ными мергелями и известковистыми аргиллитами, верхний (130 м) 
имеет более разнообразный состав. Для него типична частая переме
жаемость разноцветных светлоокрашенных известковистых песчаников, 
гравелитов, оолитовых известняков и мергелей, иногда сильно ожелез-
ненных, со следами ряби и трещин усыхания на плоскостях слоистости. 
Часто и в большом количестве присутствует глауконит. К этому гори
зонту приурочено наиболее значительное в верхоленской свите медное 
оруденение пластового (сингенетического) характера. 

В верховьях р. Киренги вблизи нагорья, согласно наблюдениям 
А. А. Малышева, в составе рассматриваемой свиты преобладают кра-
сноцветные косослоистые песчаники и алевролиты, среди которых 
иногда заключены линзы мелкогалечных конгломератов и гравелитов. 
Гипсоносные породы отсутствуют, а карбонаты представлены редкими 
и маломощными прослоями оолитовых известняков. Мощность красно-
цветной толщи не менее 500 м. 

Далее к северу в бассейне р. Чаи верхоленская свита сложена гип-
соносными песчанистыми доломитистыми известняками, известково-
глинистыми алевролитами и мергелями, красного и зеленого цвета. 
Мощность этих отложений не определена, но, по-видимому, она изме
ряется первыми сотнями метров (Шалек, 1959). 

В низовьях р. Малой Чуй, по данным В. К. Головенка, верхний 
кембрий представлен главным образом пестроокрашенными глинистыми 
и песчанистыми карбонатами, которым подчинены прослои массивных 



и слоистых красно-бурых глин, известковистых алевролитов и песча
ников. Мощность свиты 350—400 м. 

На северной окраине Патомского нагорья в верхоленской свите, 
наряду с карбонатами и глинами, в большом количестве встречаются 
грубозернистые терригенные породы. В низах свиты нередко присут
ствуют даже гравелиты и мелкогалечные конгломераты (Чумаков, 1959). 
Однако вдали от нагорья состав отложений и их последовательность 
близки тому, что наблюдается в Иркутском амфитеатре. Так, в рай
оне Черско-Ленского междуречья, по данным Н. С. Зайцева и Н.В.По
кровской (1955), к нижней части свиты приурочен горизонт (75—90 ж) 
буро-красных, реже зеленых глин и аргиллитов с прослоями и линзами 
гипса, который естественно параллелизуется с нижней гипсоносной 
подсвитой Прибайкалья и Приангарья. Залегающая на нем пестро-
цветная толща (130—150 м), состоящая из многократно чередующихся 
глин, аргиллитов, песчаников, мергелей и известняков, в общем соот
ветствует средней подсвите, но отличается более тонким грануломет
рическим составом. Наконец, верхняя часть свиты, образованная жел
товато-серыми песчаниками и известняками, мощностью около 70 м, 
похожа на верхнюю или песчано-мергельно-известковую подсвиту. 

Таким образом, можно заключить, что в приплатформенных рай
онах передового прогиба верхоленская свита имеет выдержанное 
строение и в ее основании постоянно присутствуют гипсы. Вблизи 
нагорья разрез менее устойчив. В составе свиты находится значительно 
больше обломочных пород, причем внизу ее встречаются псефиты; 
сульфаты отсутствуют или редки. 

Мощность свиты изменяется от 310 до 600 м, при этом максималь
ного значения она достигает в некотором удалении от складчатой 
области и снова уменьшается по направлению к платформе. 

Исключительно большое значение имеет вопрос о характере соот
ношения верхоленской свиты с подстилающими породами. В настоящее 
время многими исследователями собран большой материал, убедительно 
свидетельствующий в пользу существования регионального перерыва 
и тектонической фазы перед отложением верхнего кембрия. 

Установлено, что во многих районах непосредственно под красно-
цветными отложениями на «ленских известняках» имеется кора вывет
ривания, представленная карбонатно-кремневой брекчией или доломи
товой мукой с фрагментами кремней (Фролова, 1941, 1955; Колюн, 
1958 и др.)- Как уже указывалось, в среднем течении р. Лены в верхней 
части карбонатного комплекса находятся мощные горизонты брекчие-
видных известняков и доломитов которые, вероятно, возникли в резуль
тате древнего — предверхнекембрийского карста (Чумаков, 1959). 
В других местах в основании верхоленской свиты наблюдаются конгло
мераты или доломито-мергельные осадочные брекчии, залегающие на 
неровной поверхности известняков или же выполняющие карманооб-
разные углубления в них (Грибова и Ситников, 1947; Зайцев и Покров
ская, 1955; Воропинов, 1958; Шалек, 1959 и др.). 

Затем выявлено, что в среднем течении р. Лены и в низовьях 
ре Чары верхоленская свита залегает на разных горизонтах ленского 
яруса (Грибова и Ситников, 1947; Зайцев и Покровская, 1955; Журав
лева, 1959). Н. М. Чумаков (1959), ссылаясь на наблюдения В.Н.Гри
горьева, указывает, что местами она лежит даже на толбачанской 
свите, срезая толщу пород мощностью более 600 м. По-видимому, 
то же самое имеет место и в Прибайкалье, но вследствие более слабой 
изученности стратиграфии кембрия эти явления там пока не установ
лены. Во всяком случае, большие колебания мощности ленского яруса 
естественнее всего могут быть объяснены предверхнекембрийским 



размывом. О длительности перерыва в осадконакоплении и эрозии 
можно судить хотя бы потому, что повсюду вдоль окраины Байкаль
ской горной области из разреза древнего палеозоя выпадает весь 
средний отдел кембрия. 

Наконец, многие исследователи отмечают заметное различие в сте
пени дислоцированности верхоленской свиты и подстилающих отложе
ний. Еще в конце прошлого века В. А. Обручев (1892), изучая район 
Соколиной горы около г. Киренска на р. Лене, пришел к выводу, что 
«ленские известняки» смяты в складки значительно сильнее, чем лежа
щие на них красноцветные отложения «верхоленского яруса». Впо
следствии он высказал предположение о том, что «между средним и 
верхним кембрием произошла некоторая дислокация —первая кале-

Рис 101 Несогласное залегание красноцветных отложений верхоленской свиты 
на доломитах ленского яруса у дер Русские Янгуты (Иркутский амфитеатр) 

По В С Воропинову, 1958 
На поверхности размыва доломитов (с линзами кремня) находится кора выветривания, 
а в углублениях древнего релоефа нижней части верхоленской свиты залегает доломито 

мергельная осадочная брекчия 

донская фаза» (Обручев, 1935, стр. 331). Аналогичная картина наблю
дается и в других местах. Например, на междуречье Большого Патома 
и Лены отложения алданского и ленского ярусов собраны в сжатые, 
местами даже опрокинутые складки, а верхнеленские пестроцветные 
отложения лежат очень полого и кое-где даже горизонтально (мульда 
р. Дьюкте). 

Четко выраженное угловое несогласие фиксируется иногда непо
средственно в обнажениях. В. С. Воропинов (1958) описал такое несо
гласие в южной части Иркутского амфитеатра по р. Осе у дер. Русские 
Янгуты (рис. 101). Еще более яркий случай удалось наблюдать 
Е. А. Шалек (1959) вблизи окраины Северо-Байкальского нагорья. 
Здесь на правом берегу р. Чаи в 3—4 км выше устья р. Лимпеи кра-
сноцветная толща верхнего кембрия лежит на головах пластов битуми
нозных известняков ленского яруса; в основании ее присутствует гори
зонт (1,5 м) светлого рыхлого песчанистого мергеля с обломками 
известняка (рис. 102)*. 

Следует отметить, что в Юго-Западном Прибайкалье и в приле
жащих районах Иркутского амфитеатра несогласие между нижним и 
верхним кембрием проявлено далеко не так ярко, как на севере. Более 
того, некоторые геологи (В. С. Карпышев, Я. К- Писарчик, Н. В. Суха
нова и др.) указывают даже на наличие постепенного перехода от 
«ленских известняков» к красноцветным отложениям и поэтому выра-

* Более поздними исследованиями В. Д Маца и Ф В Никольского это несогла
сие ставится под сомнение По их мнению, Е А Шалек ошибочно приняла за стра
тиграфическое несогласие тектонические подвижки внутри отложений ленского яруса. 
Для окончательного решения вопроса, по-видимому, необходимо дальнейшее деталь
ное изучение контакта 



жают сомнение в существовании между ними какого-либо перерыва. 
Однако с этих позиций остается совершенно необъяснимым отсутствие 
среднего кембрия и заметное изменение характера седиментации в верх
нем кембрии. Трудно также представить, чтобы такие значительные 
геологические события, которые имели место на большей части Ангаро-

Рис 102. Несогласное залегание верхоленской свиты на известняках 
ленского яруса по р. Чае По Е А Шалек, 1959. 

1 — черные битуминозные известняки (Crrij), 2 — пестроцветные отложения 
верхоленской свиты <Сгп3), 3 —- осыпь пород верхоленской свиты 

Ленского передового прогиба, не нашли никакого отражения на его 
южном фланге. Скорее всего, стратиграфический перерыв имеется и 
здесь, но только он имеет несколько иное морфологическое выражение. 
Полевые наблюдения показывают, что в самых верхах карбонатной 
юлщи, которую обычно полностью относят к ленскому ярусу, и в крас-

Рис 103 Залегание верхоленской свиты на доломитах ленского яруса у дер Осы 
в южной части Иркутского амфитеатра По В С Воропикову, 1958 

1 — доломит с линзовидными прослоями строматолитов и конкрециями кремней (черное), 2 — оса 
дочная брекчия с обломками доломита и кремней, 3 — пестрые тонкослоистые мергели с угло 

ватыми и полуокатанными обломками доломита и кремней 

ноцветных породах верхоленской свиты в изобилии встречаются разно
образные признаки размывов и перерывов в осадконакоплении 
(корродированная поверхность пластов, катыши, внутриформационные 
конгломерато-брекчии и пр.). Трудно только решить, какой именно 
перерыв относится к промежутку времени между нижним и верхним 
кембрием. 

Можно себе представить, что в районах достаточно удаленных от 
складчатой зоны полного осушения морского бассейна не произошло, 
но в результате движений положительного знака седиментация прак
тически прекратилась, или же небольшое осадконакопление чередова
лось с подподным размывом («отрицательная седиментация»). По 
наблюдениям В. С. Воропинова, в южной части Иркутского амфи
театра следы перерыва лучше всего видны на сводах купольных струк-



тур, рост которых, возможно, происходил одновременно с седимента
цией (рис. 103). 

О возрасте верхоленской свиты имеются следующие данные. Ниж
няя возрастная граница определяется несогласным залеганием на лен
ском ярусе нижнего кембрия. Вдали от складчатой области, в районе 
так называемых Литвинцевских структур, верхоленская свита лежит 
со стратиграфическим перерывом также на фаунистически охаракте
ризованных отложениях среднего кембрия. С другой стороны, она 
связана постепенным переходом с устькутской свитой, заключающей 
обильные остатки фауны, типичные для низов нижнего ордовика*. 
В самой верхоленской свите по рекам Ангаре (севернее с. Бала-
ганска) и Лене (ниже пос. Качуга) находятся меростомоподобные рако
образные из отрядов Eurypterida и Opabinida. Одна из форм, напоми
нающая Johoia W а 1 с о 11 встречается в кембрийских отложениях 
Британской Колумбии (Воропинов, 1957), но значение этих органиче
ских остатков для точной датировки возраста не вполне ясно. 

Имеется указание (Карасев, 1959) на находку по р. Ангаре 
(дер. Распутино) в самых верхах верхоленской свиты трилобитов, 
относящихся к новому виду Kuraspis obscurus N. Т с h е г п. и новому 
роду Verkholenella V a s i l e n k o . По мнению И. П. Карасева, эта фауна 
определяет верхнекембрийский возраст вмещающих пород, однако 
Н. К. Чернышева считает, что она в равной мере может характеризо
вать и нижний ордовик. В этой связи следует отметить, что некоторые 
авторы (А. И. Скрипин и др.) причисляют слои, в которых были най
дены трилобиты, к устькутской свите. 

Наконец, известно, что в бассейне р. Подкаменной Тунгуски 
в красноцветных породах верхоленской (эвенкийской) свиты М. М. Цах-
новским обнаружены остатки трилобита Crepicephalus sp., типичного 
для верхнего кембрия. 

Таким образом, палеонтологические данные свидетельствуют скорее 
о верхнекембрийском возрасте верхоленской свиты. Большой интерес 
представляло бы определение ее абсолютного возраста по глаукониту. 

КЕМБРИЙ ВНУТРЕННИХ ПРОГИБОВ 
БАЙКАЛО-ВИТИМСКОГО ПОДНЯТИЯ 

Кембрийские отложения в пределах Байкало-Витимского поднятия 
приурочены к двум территориально разобщенным районам, один из 
которых находится в Средне-Витимской горной стране, другой — в Се-
веро-Байкальском нагорье. 

КЕМБРИЙ СРЕДНЕ-ВИТИМСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

Распространение и изученность. Рассматриваемые отложения раз
виты в основном на левобережье р. Витима в бассейнах рек Киляны, 
Янгуда, Среднего и Правого Мамакана (Северо-Муйский и Делюн-
Уранский хребты). На правобережье р. Витима ими сложен сравни
тельно небольшой участок в верховьях рек Талой и Челолек. Повсюду 
они залегают в глубоких тектонических погружениях (типа сложных 
грабенов) докембрийского фундамента и при этом заметно дислоци
рованы и прорваны в ряде мест различными интрузиями. На левобе
режье р. Витима кембрийские породы зажаты в грабенах, обрамляю
щих с трех сторон архейский комплекс Северо-Муйской глыбы. 

* Верхоленская и устькутская свиты связаны так тесно, что граница между 
-ними проводится весьма условно и разными исследователями по-разному. 



Кембрийские отложения района Среднего Витима изучены более 
детально по сравнению с одновозрастными образованиями других 
районов внутренней части Байкальской горной области. Впервые они 
были кратко охарактеризованы А. К. Мейстером (1910, 1932), отнес-
шим к кембрию также многие докембрийские метаморфические толщи 
Северо-Муйского хребта. Необходимо указать, что возраст отложений 
определялся им не на основании палеонтологических данных, которых 
в то время еще не было, а исключительно путем сравнения литологи-
ческого состава пород района с породами северо-западной окраины 
Байкальской горной области, условно считавшихся кембрийскими. 

В 1944 г. геологом Н. П. Михно в известняках из бассейна 
р. Янгуда были обнаружены археоциаты и плохо сохранившиеся мел
кие трилобиты и брахиоподы. Этим же исследователем кембрийские 
отложения были расчленены на три свиты (снизу): 

а)_ падроканскую (нижний кембрий), сложенную внизу конгломе* 
ратами, выше красноцветными песчаниками и мергелями, мощностью 
1650 ж; 

б) янгудскую (средний кембрий), образованную известняками 
с редкими остатками фауны и водорослей, мощностью 1100 м\ 

в) свиту казанку (верхний кембрий?), состоящую из сиреневых 
мергелистых сланцев, видимой мощностью около 500 м. 

На кембрийских отложениях, по представлениям Н. П. Михно, 
несогласно залегают конгломераты, подстилающие мощную толщу 
метаморфических пород Делюн-Уранского хребта, которая относится 
к силуру. 

Проведенные Л. И. Салопом в 1ечение ряда лет исследования пока
зали, что кембрийские отложения района Среднего Витима имеют зна
чительно более сложный нормальный разрез. Кроме того, кембрию 
принадлежат разнообразные толщи в бассейнах рек Киляны, Среднего 
Мамакана и Талой, считавшиеся Н. М. Михно протерозойскими, и, 
напротив, все образования, относимые этим автором к силуру, на самом 
деле являются докембрийскими и отчасти нижнекембрийскими (Салоп, 
19542, 1956, 1962). 

В последние годы кембрийские отложения левобережья р. Витима 
изучались В. Л. Тихоновым (1957, 1959). Им был освещен ранее почти 
неизученный район р. Среднего Мамакана и собран во многих местах 
большой палеонтологический материал, который позволил детально 
охарактеризовать разрез верхней — карбонатной толщи кембрия. 

Обоснование нормального разреза 
Стратиграфическую последовательность различных свит кембрия 

Средне-Витимской горной страны можно показать на примере двух 
опорных разрезов в бассейне р. Янгуда (см. рис. 75). 

Р а з р е з на п р а в о б е р е ж ь е р Я н г у д а м е ж д у к л ю ч а м и М а л ы м 
К а ч о и З а к р ы т ы м (рис. 104). Описание разреза начинается от водораздель
ной части гряды, расположенной между реками Большим и Малым Качо. Здесь вблизи 
долины р. Малого Качо обнажаются породы так называемой Витимской интрузии 
среднепротерозойского возраста, представленные различными гранодиоритами, квар
цевыми диоритами и кварцевыми монцонитами. На юго-восточном склоне гряды на 
них залегают красные и красновато-серые конгломераты, сложенные прекрасно ока
танными гальками и валунами до 60 см в диаметре, сцементированными грубозер
нистым песчаниковым материалом. Гальки состоят преимущественно из пород Витим
ской интрузии, а также красных эффузивов падринской серии и зеленых метамор* 
физованных эффузивов, сланцев, кварцитов и разнообразных гранитоидов нижнего 
протерозоя. Кроме того, встречается много галек красных аляскитоидных гранит-
порфиров из субвулканических интрузий, рвущих падринскую толщу. Среди кон
гломератов находятся линзы и прослои красного грубозернистого песчаника и гра* 



велита Мощность этой толщи, относимой автором к нижней падроканской свите 
здесь не превышает 80—90 м В ряде мест виден непосредственный ее контакт с под 
стилающими интрузивными породами Плоскость контакта так же, как и слоистость 
в конгломератах, наклонена на СЗ 320° Z20° 

На базальных конгломератах согласно залегают красные грубозернистые песча 
ньки с неправильными прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов Крас 
ные, буроватые или иьогда зеленовато серые песчаники в виде многочисленных выхо 
дов и осыпей прослеживаются по падению слоев далее на северо восток на протя 
жении 3 км вплоть до русла р Большой Качо Во многих местах в песчаниках видны 
косые слойки располагающиеся между параллельно наслоенными пластами Часто, 
особенно вверху тотщи, наблюдаются спеды волновой ряби Песчаники секутся 
дайками или пластовыми телами альбитовых гранит порфиров и микродиоритов, ока 
бывающих на них слабое контактовое воздействие Повсюду слоистость падает моно 

Рис 104 Разрез кембрийских отложении на правобережье р Янгуда на участке между 
ключами Малый Качо и Закрытый (расположение разреза показано на рис 75) 

/ - грачит порфиры и кварцевые диорит порфиры (тл) 2 — доломиты нижней янгудской свиты 
(nj) 3 — известняки нижней янгудской свиты (nj) 4 — мергели песчаники и глинистые сланцы 
сидельтинскои свиты {sd) 5 — песчаники верхней падроканской свиты (vp), 6 — конгломераты 
нижней падроканской свиты (пр) 7— кварцевые диориты и монцониты Витимской интрузии ( 8) 

клинально на северо запад под углом 15—25° Мощность песчаников, принадлежащих 
верхней падроканской свите, примерно 750—800 м 

На левом склоне р Большой Качо на песчаниках залегает толща, для которой 
характерно переслаивание кремовых песчанистых доломитов и мергелей, литовых 
и зелено серых тонкослоистых алевролитов, известковистых песчаников и светло 
серых кварцевых песчаников Иногда встречаются песчанистые оолитовые доломиты 
и алевролиты с глиптоморфозами по каменной соли на поверхностях слоистости 
Контакт этой толщи с подстилающими песчаниками очень постепенный Его хорошо 
можно наблюдать на левом склоне р Большой Качо вблизи небольшого распадка, 
впадающего в 2,5 км выше устья реки Здесь песчаники и налегающие на них кре 
мовые песчанистые доломиты падают на СЗ 290° Z15—20° Мощность этой толщи 
которая относится к сидельтинскои свите 300—320 м 

По левому склону долины р Большой Качо, примерно на высоте 250 м выше 
тальвега, непосредственно над породами сидельтинскои свиты располагаются скало 
ные выходы грубослоистых массивных серых и светло серых известняков, падающих 
так же, как и подстилающие их породы, на СЗ 280—290° Z20° Выходы известняков 
в виде скал следуют почти до вершины сктона, мощность их 280—300 м Внизу 
этой толщи на левом склоне р Большой Качо найдены трилобиты Jangudaspis nodus 
O g i e n k o и / pnnceps О g i e n k о Остатки трилобитов, относящихся к послед 
нему виду, были собраны также в 200 м стратиграфически выше подошвы этой 
тслщи на вершине горы, расположенной между устьями р Большой Качо и кл Закры 
того * 

На грубослоистые известняки налегает пачка серых слоистых доломитов мощ 
ностью до 200 м, выше которой вновь лежат грубослоистые известняки, обнажаю 
щиеся только на некоторых вершинах горной гряды между р Большой Качо и 
кл Закрытым При спуске в долину последнего и на его левом склоне повторяется, 
но в обратном порядке, та же последовательность пород, которая наблюдалась 
в долине р Большой Качо Слои здесь повсюду падают на ЮВ 125—135° Z 35—50°, 
слагая противоположное крыло несколько асимметричной синклинальной складки 

* Здесь же В Л Тихоновым (устное сообщение) найдены нижнекембрийские 
трилобиты Bulaiaspis sajanica R e p , Chakasskta minussensis P о 1 e t и Redhchtna sp 



В рассмотренном разрезе с исключительной отчетливостью устанавливается 
соотношение большинства свит кембрия района Среднего Витима, кроме самых верх
них. Известняки с пачкой доломитов относятся к низам нижней янгудской свиты. 

Р а з р е з по кл. Г у к и т и к (рис 105) Более высокие, чем в приведенном выше 
разрезе, горизонты кембрия вскрываются по кл. Гукитик, левому притоку р. Малого 
Гукита, впадающему в 2 км от устья Особенностью данного разреза является также 
присутствие в самом основании кембрия локально развитой толщи зеленых конгло
мератов, выделяемой автором под названием гукитской свиты. 

На гольце, что в правом борту ключа около его истока, зеленые конгломераты 
лежат с резким угловым несогласием на метаморфизованных эффузивах муйской 
серии нижнего протерозоя. Эффузивы вблизи контакта падают на СВ 50°Z65°, 
а конгломераты на ЮЗ 225—235° Z50—60°. Ниже по склону и в русле ключа зеленые 
конгломераты перекрывают толщу серых слюдистых песчаников шумнинской свиты 
верхнего протерозоя, лежащую также несогласно на метаспилитах нижнего проте-

Рис 105 Геологический разрез по кл. Гукитик (расположение разреза показано 
на рис. 86} 

1 — верхняя янг>дская свита (vj), 2 — средняя янг>дская свита {sj), 3 — нижняя янгудская свита 
{nj), 4 — сидетьтинская свита {sd)t 5 — верхняя падроканская свита {vp)t 6 — нижняя ладрокан-
ская свита (пр), 7 — гукитская свита (gk), 8 — песчаники верхнего протерозоя <Рт3), 9 — габбро 
иды нижнего протерозоя (v), 10 — метаморфизовлнные эффузивы нижнего протерозоя (Pt^, 

// — гранито-гнейсы архея (? ) 

розоя с маломощным (2—3 м) горизонтом мелкогалечных конгломератов в основа
нии Около контакта зеленых конгломератов и песчаников и те и другие падают 
в юго-западном направлении, но первые под углом 60°, а вторые более круто — под 
углом 75—80° Таким образом, гукитские конгломераты лежат на разных толщах 
докембрия. Мощность их не более 150 м. 

Ниже по течению ключа на правом склоне долины кл. Гукитик видно налегание 
красных мелкогалечных конгломератов, относящихся к нижней падроканской свите, 
на зеленые гукитские конгломераты. И те, и другие конгломераты имеют одинаковые 
элементы залегания, и граница между ними нерезкая. Красные конгломераты, в свою 
очередь, перекрываются красными или лилово-серыми песчаниками и гравелитами 
верхней падроканской свиты. 

За последними выходами красных песчаников за седловиной на северо-восточном 
склоне невысокой горы и у подошвы правого склона долины кл. Гукитик обнажаются 
серые массивные или грубослоистые известняки, падающие на ЮЗ 220—240°Z75°. 
Судя по тому, что между песчаниками и известняками из разреза выпадают породы 
сидельтинской свиты, можно думать, что по седловине проходит тектонический 
разрыв Об этом же убедительно свидетельствуют и данные геологического карти
рования 

На юго-западном склоне горы, а также в промоине на дне глубокой седловины 
обнажаются тонкослоистые (плитчатые) темно-серые несколько глинистые известняки, 
падающие на ЮЗ 235° Z 75°. Местами моноклинальное падение усложнено пологой 
волнистостью На плоскостях слоистости известняков наблюдается волновая рябь, на 
основании которой можно судить, что залегание пород неперевернутое Эти же темные 
тонкоплитчатые известняки обнажаются и в долине кл. Гукитик по обе стороны упо
минавшейся седловины. Здесь они падают на ЮЗ 230° Z 80—85° и местами мелко 
гофрированы. 

Ниже по ключу к выходам темных известняков примыкают серые, с выветрелой 
поверхности кремовые мергели и мергелистые известняки, кое-где секущиеся дайками 
кварцевых микродиоритов. Выходы этих пород следуют на протяжении свыше 500 м. 
Вначале падение слоистости пород на ЮЗ 230°Z 80°, а затем на СВ 20—30° Z 75°, 
на основании чего можно судить, что они сложены в сжатую синклинальную складку. 



Ниже выходов мергелей вновь обнажаются темно-серые тонкоплитчатые извест
няки, падающие под очень крутыми углами то на юго-запад, то на северо-восток. 
Неустойчивость элементов залегания обусловлена, по-видимому, оползневыми явле
ниями, так как на вершине правого склона долины над этими выходами известняки 
однообразно надают на СВ 20—30° Z75°. Обнажения данных пород прослеживаются 
вниз по ключу на протяжении около 520 м. Вблизи подошвы рассматриваемой толщи, 
в коренной осыпи плиток черных известняков найдены остатки трилобитов Oryctocare 
lata N. T s c h e r n . и Or у otocephalus sp. nov. На вершине гряды в правом борту 
ключа примерно а средней части толщи были обнаружены трилобиты Oryctocare lata 
N. T s c h e r n . и Tonkinella sibirica N. T s c h e r n . Все эти формы характеризуют 
нижние части разреза среднего кембрия. 

Ниже выходов темних плитчатых известняков и до самого устья ключа на 
склонах долины и в русле обнажаются серые толстослоистые или массивные извест
няки, аналогичные встреченным ранее. В разных горизонтах этой очень мощной толщи 
известняков собраны остатки водорослей, губок и разнообразных археоциат, указы
вающие на принадлежность ее к нижнему кембрию *. В 750 м стратиграфически ниже 
кровли толщи массивных известняков на правом склоне кл. Гукитик вместе с архео
циатами были найдены многочисленные остатки трилобитов Jangudaspis prlnceps 
О g i e n k о и Bathyuriscellus firmus О g i e n k о. Род Bathyuriscellus является харак
терным для нижнего кембрия. 

Таким образом, биостратиграфическая граница между нижним и средним 
кембрием проходит где-то в верхней половине толщи серых массивных известняков, 
которая выделена Л. И. Салопом под названием нижней янгудской свиты. По кл. Гуки
тик нижняя часть свиты не обнажается, но зато она хорошо была представлена в опи
санном выше разрезе на правобережье р. Янгуд. Видимая мощность свиты по кл. Гу
китик около 1700 м. 

Толща тонкоплитчатых гемно-серых известняков среднего кембрия выделяется 
под названием средней янгудской свиты. Мощность ее около 500 м. Толща тонко
слоистых кремовых мергелей и мергелистых известняков, залегающая в ядре синкли
нали, выделяется под названием верхней янгудской свиты. Ее видимая мощность по 
кл. Гукитик не превышает 300 м. 

Характеристика нормального разреза 
Как видно из приведенных опорных разрезов, кембрийские отло

жения Средне-Витимской горной страны подразделяются на два есте
ственных литологических комплекса: нижний — существенно терриген-
ный и верхний — карбонатный. В состав нижнего комплекса, который 
был назван мамаканской толщей (правильнее надсвитой), входят 
(снизу): гукитская, нижняя падроканская, верхняя падроканская и 
сидельтинская свиты (Салоп, 19542). Этот комплекс палеонтологически 
не охарактеризован, но, так как он согласно подстилает карбонатные 
отложения ленского яруса и по своему составу напоминает нижнюю 
часть разреза нижнего кембрия Ангаро-Ленского передового прогиба, 
его можно отнести к алданскому ярусу. Верхний комплекс, или иначе 
янгудская толща (надсвита), делится на нижнюю, среднюю и верхнюю 
янгудскую свиту (Салоп, 1956). По остаткам фауны нижняя часть пер
вой из них относится к ленскому ярусу нижнего кембрия, а верхняя ее 
часть — к амгинскому ярусу среднего кембрия. Среднему отделу 
принадлежат и две остальные свиты. 

Нижний кембрий 
А л д а н с к и й я р у с ( м а м а к а н с к а я н а д с в и т а ) 

Терригенные отложения мамаканской надсвиты характеризуются 
большой фациальной изменчивостью и значительным колебанием мощ
ности. В общих чертах они могут быть разделены на два главных типа. 
Один из них, приуроченный к глубоким внутренним прогибам, харак
теризуется большой мощностью осадочных пород, другой — развитый 
на склонах Северо-Муйской глыбы, имеет резко сокращенную мощ
ность нормального разреза. 

Рассмотрим каждый из этих типов отложений в отдельности. 
* Списки форм будут приведены ниже при описании нормального разреза. 



Отложения внутренних прогибов ( 
Осадочные толщи этого типа пользуются преимущественным рас 

пространением. Они известны в бассейнах рек Янгуда, Правого и 
Среднего Мамакана, а также на правобережье р. Витима в верховьях 
рек Талой и Челолека Перечисленные выше свиты алданского яруса 
относятся именно к этому типу отложений. 

Г у к и т с к а я с в и т а * присутствует в основании кембрия только 
ка южном склоне Делюн-Уранского хребта и на левобережье р Пра
вого Мамакана, у окраин древних 
прогибов, противоположных бортам 
Северо-Муйской глыбы 

В бассейне р. Правого Мамакана 
она приурочена к западному крылу 
крупной синклинали, расположенной 
в верховьях р. Якры. На восточном 
крыле складки свита полностью вы
клинивается и базальной толщей 
кембрия является нижняя падрокан-
ская свита. Рассматриваемая свита 
сложена здесь главным образом зеле
но-серыми грубозернистыми граувак-
ковыми песчаниками и гравелитами, 
подстилаемыми горизонтом (до 10 м) 
зеленых конгломератов, лежащим на 
размытой поверхности метаморфизо-
ванных эффузивов и гранитоидов 
нижнего протерозоя (см рис. 107) 
Мощность ее колеблется в пределах от 
80 до 700 м. 

В Делюн-Уранскам хребте (лево
бережье р. Янгуда) свита состоит из Р и с 106 уГЛОвое несогласие между 
зеленых, реже зеленовато-лиловых конгломератами нижней падрокан-
или пестрых конгломератов с ПОДЧИ- ской свиты и метаморфизованными 
ненными прослоями зеленовато-серых эффузивными породами нижнего 

r r протерозоя (р Талой в 4,3 км выше 
граувакк; мощность ее здесь нигде не устья кл Давачанды) 
превышает 180 м, но местами она сни
жается до 30 ж и даже до нуля. 

Конгломераты характеризуются плохой сортировкой обломков и 
неясной слоистостью (слоеватостью), заметной благодаря субпарал
лельному расположению плоских галек и наличию выклинивающихся 
прослоев песчаника. Гальки хорошо окатаны, размером от 0,5 до 35 см 
по длинной оси (чаще от 5 до 10 см). В составе обломочного материала 
присутствуют различные эффузивные породы, гранитоиды, серпенти
ниты, жильный кварц, метаморфизованные песчаники, кристалличе
ские известняки и роговики. Среди них можно обнаружить характер
ных представителей всех комплексов протерозоя. Особенно много мета-
морфизованных спилитов, кератофиров и плагиогранитов нижнего про
терозоя; встречаются также фрагменты лиловых порфиров падринской 
серии среднего протерозоя и различных песчаников, филлитов и извест
няков верхнего протерозоя. Более редки гранодиориты, микроклиновые 
биотитовые граниты и гранит-порфиры, входящие в состав поздне-
докембрийских плутонических комплексов. Вокруг галек основных эффу
зивов и габброидов иногда заметна бурая кора выветривания, сложен-

* Названа по р Гукиту, притоку р Янгуд 



ная в основном сидеритом. Цементом конгломератов служит грубозер
нистый граувакковый песчаник. 

Песчаники, развитые в бассейне р. Правого Мамакана, весьма 
похожи на граувакковый цемент конгломератов. Для них также типичны 
грубая слоистость, очень плохая окатанность и сортировка обломков 
и присутствие аутигенного хлорита*. 

Контакт гукитской свиты с подстилающими образованиями наблю
дался в очень многих местах; повсюду конгломераты лежат на докем-
брийских породах с резким несогласием. Один пример такого контакта 
был приведен несколько выше при описании опорного разреза по 
кл. Гукитик. Другой, очень характерный пример упоминался ранее 
в разделе, посвященном делюн-уранской подсерии верхнего протеро
зоя. Там указывалось, что на водораздельной гряде между ключами 
Большим Осиновым и Узким базальные конгломераты кембрия зале
гают ,с угловым несогласием на песчаниках шумнинской свиты (см. 
рис. 77). Имелись в виду как раз зеленые крупногалечные конгломе
раты гукитской свиты. Около контакта они наклонены на ЮЗ 215° 
Z60°, в то время как песчаники падают на СВ 30—40° Z60—70°, 
л несколько севернее — на ЮЗ 200° Z75—80°. Зеленые конгломераты 
(их мощность здесь не превышает 30 м) согласно перекрываются 
красными мелкогалечными конгломератами и песчаниками нижней и 
верхней падроканской свит. 

Следует отметить, что иногда гукитские конгломераты лежат на 
песчаниках верхнего протерозоя без углового несогласия (например, на 
горной гряде между р. Малым Гукитом и ее левым притоком 
кл. Красным). Это обстоятельство и было причиной того, что песчаники 
шумнинской свиты автором ранее ошибочно относились к кембрию 
(под названием «нижней гукитской свиты»). Дополнительные исследо
вания показали, что и при отсутствии углового несогласия на границе 
между свитами наблюдаются признаки глубокого размыва, а шумнин-
ские песчаники находятся в гальке конгломератов. 

Н и ж н я я п а д р о к а н с к а я с в и т а * * сложена красными, мали
ново-красными, зеленовато-бурыми или же пестрыми конгломератами, 
иногда с прослоями гравелитов и грубых песчаников такого же цвета. 
В бассейне рек Талой и Челолек, где эти породы состоят преимущест
венно из обломков зеленокаменных эффузивов и, кроме того, сильнее 
изменены, они имеют зеленовато-серый цвет. Внешний вид и детали 
строения свиты несколько варьируют (Салоп, 19542). 

Конгломераты состоят из хорошо окатанной гальки, плотно сце
ментированной красным или зеленовато-красным полимиктовым песча
ником. Галька, как правило, преобладает над цементом. Размеры ее 
достигают 20 см\ в очень редких случаях присутствуют валуны диа
метром до 80 см. Чаще всего встречаются гальки от 4 до 6 см. Форма 
галек преимущественно эллипсоидальная, уплощенная. В гальках 
установлены почти все породы докембрия. В конгломератах, развитых 
по р. Малый Гукит, были встречены также валуны зеленых мелкога
лечных конгломератов и гравелитов, очень похожих на соответствую
щие породы гукитской свиты. Часто обнаруживается отчетливая зави
симость состава преобладающего обломочного материала от местных 
подстилающих пород. Например, красные порфиры и туфы падринской 
серии и рвущие их красные гранофировые гранит-порфиры (средний 
протерозой) особенно в большом количестве присутствуют в конгло-

* Более подробная литологическая характеристика пород кембрия приводится 
в работе «Нижний палеозой Средне-Витимской горной страны» (Салоп, 19542). 

** Названа по кл. Падрокан, притоку р. Витима. 



мератах, расположенных вблизи выходов этих пород на водоразделе 
р, Янгуда и кл. Падрокаи. Вообще же для рассматриваемых конгломе
ратов характерно большое разнообразие состава галек. 

Песчаники имеют подчиненное значение и находятся преимуще
ственно в верхней части свиты; только в бассейне р. Правого Мама-
кана (р. Якра) они равномерно и в большом количестве распределены 
по всему ее разрезу. По своему составу и сложению они похожи на 
цемент конгломератов и на песчаники верхней падроканской свиты. 

На водораздельной гряде р. Янгуд — кл. Падрокан в чередовании 
конгломератов и песчаников наблюдается ритмичность: на каждом слое 
конгломератов залегает слой красно-бурых песчаников, внизу косо-
слоистый, а вверху параллельно-наслоенный и с редкой галькой. 

Вне ореолов контактового воздействия гранитов породы метамор-
физованы очень слабо; только на некоторых участках в них наблю
даются новообразования хлорита, альбита, железистого карбоната, 
серицита и изредка пирита. 

Конгломераты нижней падроканской свиты в том случае, если под 
ними отсутствуют конгломераты гукитской свиты, залегают на различ
ных образованиях докембрия. В бассейнах рек Правого Мамакана 
(кл. Горелый) и Талой они перекрывают с резким угловым несогла
сием метаморфизованные эффузивные породы нижнего протерозоя 
(см. рис. 106), а в низовьях р. Янгуда лежат на глубоко эродированной 
поверхности граннтоидов Витимского плутона среднего протерозоя 
(см. описание опорного разреза на правобережье р. Янгуд). На гукит
ской свите они лежат согласно, но иногда с размывом. По-видимому, 
очень слабое угловое несогласие, которое наблюдалось (Салоп, 19542) 
между этими свитами на водоразделе р. Малый Гукит — кл. Красный, 
имеет местное значение или, что еще более вероятно, оно обусловлено 
неодинаковой первичной ориентировкой слоистости в подстилающих и 
перекрывающих конгломератах. 

Мощность свиты колеблется в больших пределах: от 45 до 200 м 
в бассейне р. Янгуда и от 350 до 1100 м в бассейне р. Правого Мама
кана. На правобережье р. Витима (р. Талой) она более устойчива и 
составляет около 90 ж. 

В е р х н я я п а д р о к а н с к а я с в и т а сложена главным образом 
красными, малиново-красными, бурыми, лилово-серыми и зеленовато-
серыми песчаниками с прослоями гравелитов, мелкогалечных конгло
мератов, алевролитов и глинистых сланцев. 

В бассейнах рек Янгуда и Талой свита имеет очень однообразное 
строение и состоит преимущественно из одних красноцветных песчани
ков. Только в ее нижней половине иногда присутствуют прослои зеле
ных песчаников и глинистых сланцев, а по р. Талой — также пачка 
(до 100 м) косослоистых светлых кварцевых песчаников, по-видимому, 
выклинивающаяся по простиранию. 

Более сложное строение свиты характерно для бассейна р. Пра
вого Мамакана. На левобережье этой реки в верховьях р. Якры 
(рис. 107) наблюдается следующий разрез свиты (снизу): 

1. Полимиктовые песчаники зелено-серые мелко- и среднезернистые 
v. многочисленными чешуйками аллотигенного мусковита на плоскостях 
слоистости . 2000—2200 м 

2 Песчаники, алевролиты и глинистые зеленовато-серые сланцы, 
ритмично чередующиеся между собой В основании каждого ритма зале
гают слои тонкоплитчатых слюдистых песчаников; на них с резкой 
границей лежат грубослоистые, почти массивные, но иногда полосчатые 
(слойчатые) среднезернистые песчаники, выше постепенно сменяющиеся 
темно-серыми алевролитами или глинистыми сланцами, перемежающи
мися с тонкозернистыми песчаниками. Мощность каждого члена ритма 
колеблется от 3 до 20 м. Общая мощность пачки 420 >, 



3 Песчаники зелено серые слюдистые, аналогичные лежащим 
в основании свиты Вверху их помещается маломощная (12 м) пачка 
ьолосчатых алевролитов, перемежающихся с тонкозернистыми серыми 
песчаниками 800—900 м 

4 Песчаники известково доломитовые мелкозернистые коричнево-
бурые, переходящие в песчанистые известковистые доломиты 80 „ 

5. Песчаники среднезернистые лилово-красные с глинистыми при 
мазками на поверхностях наслоения, кое где с хорошо выраженной 
мелкосериальной косой слоистостью Внизу этой толщи песчаники 
содержат остроугольные обломки и кагыши красных глинистых сланцев, 
а также прослои зеленовато серых мелкозернистых песчаников Вверху 
разреза песчаники становятся более тонкозернистыми и среди них появ
ляются частые прослои лилово красных глинистых сланцев 1500 , 

Как видно, в бассейне р. Правого Мамакана рассматриваемая 
свита может быть разделена на две части (подсвиты): нижнюю (мощ
ностью 3200—3500 м), сложенную зелено-серыми песчаниками, отчасти 
алевролитами и глинистыми сланцами, и верхнюю (мощностью около 
1600 м), образованную в основном красноцветными песчаниками 

Рис 107 Геологический разрез по водоразделу Правого Мамакана и Каалу (в вер 
ховьях р Якры) 

1 пластовая залежь альбитовых гранитпорфиров В е р х н я я п а д р о к а н е к а я с в и т а 
(CnijOpj — нижняя подсвита, Cm^vp^ — верхняя подсвита) 2—песчаники красные, 3 — карбонат 
ные породы, 4 — песчаники зелено серые и алевролиты Н и ж н я я п а д р о к а н с к а я с в и т а 
(Ст^пр) 5 — конгломераты зелено серые и пестрые 6 — конгломераты красные, гравелиты и пес 
чаники Г у к и т с к а я с в и т а (CrrijgA), 7 — гравелиты и песчаники зелено серые, 8 — платно 
граниты нижнего протерозоя ( ? Р ^ ) , 9 — метаморфизованные зффузивы нижнего протерозоя (Ptj) 

с горизонтом карбонатных пород в подошве и прослоями глинистых 
сланцев в кровле. 

На других участках этого же района вверху нижней подсвиты рас
полагается горизонт (до 200 м) карбонатных конгломератов, состоя 
щих из галек серых и розовых известняков, связанных песчанистым 
карбонатным цементом. На правобережье р. Правого Мамакана ему, 
по-видимому, соответствует горизонт (до 120—140 м) зеленовато-серых 
или лиловато-серых и красных полимиктовых конгломератов, чаще 
всего мелкогалечных. 

Песчаники верхней падроканской свиты обладают то грубой, то 
тонкой параллельной или линзовидной и косой слоистостью, Вниз\ 
свиты преобладает косая слоистость потокового типа с устойчивым 
наклоном косых серий, & верхней ее части — бассейнового типа с пере
крестным расположением слоев. Местами на поверхностях наслоения 
песчаников наблюдаются тонкие прослойки или примазки глинистых 
сланцев. Последние встречаются и в виде включений (катышей) внутри 
слоев песчаников, указывая на имевшие место явления сингенетического 



перемыва. На некоторых участках (например, по р. Качо и др.) наблю
даются многочисленные следы волновой ряби, а также трещины усыха-
ния. 

Наиболее распространенные полимиктовые песчаники состоят из 
слабоокатанных, угловатых и даже острореберных обломков размером 
от 0,2 до 0,8 мм, причем заметно преобладает фракция 0,3—0,5 мм. 
В составе обломков встречаются кварц, эффузивные породы (преиму
щественно кислые), туфы, полевые шпаты, биотит и мусковит, в под
чиненном количестве — рудные минералы, эпидот, цоизит, апатит, цир
кон, сфен, турмалин и др. Очень характерно присутствие крупных, 
иногда окатанных чешуек биотита, обычно почти нацело замещенных 
гидроокислами и окислами железа и розовато-бурым пятнистым хло
ритом. Цементирующее вещество состоит из серицита, хлорита, карбо
ната, кварца и гидроокислов железа. 

Олигомиктовые, а также чисто кварцевые песчаники для верхней 
падроканской свиты нехарактерны и встречаются в ней лишь в виде 
прослоев или горизонтов. 

Красный цвет многих песчаников определяется в основном при
сутствием пленок окисного железа, облекающих зерна, и большим 
количеством включений ожелезненного разложенного биотита. В более 
редких случаях он обусловлен окраской обломков кислых эффузивов и 
туфов (падринской серии). Иногда первичная красноцветная окраска 
пород утрачивается вследствие восстановления окисного железа или 
наложения процессов метаморфизма. 

Метаморфические преобразования в песчаниках выражены в общем 
слабо и, как правило, заключаются в появлении в цементе чешуек 
серицита и хлорита. В более сильно измененных породах отмечаются 
порфиробласты железистого карбоната, а также мелкие столбики 
апатита и зеленого турмалина; кварцевый цемент бывает регенери
рован. Вблизи интрузий послекембрийских гранитов породы орогови-
кованы и содержат новообразования биотита, актинолита, кордиерита 
и других минералов. 

Песчаники рассматриваемой свиты залегают совершенно согласно 
на конгломератах нижней падроканской свиты. На границе свит на
блюдается частое переслаивание конгломератов и песчаников или же 
постепенное уменьшение величины обломков по направлению 
к верхней свите. 

Мощность свиты подвержена весьма большим колебаниям. В бас
сейне р. Талой она равна примерно 1200 м, в бассейне р. Янгуд она 
изменяется от 600 до 1500 ж, а в бассейне р. Правого Мамакана — от 
4800 до 5100 м. Следует подчеркнуть, что указанные значения мощности 
определены в прекрасно обнаженных и в то же время простых текто
нических структурах, а поэтому они в достаточной мере правильно 
отражают порядок величин. Причины столь резкого изменения мощ
ности будут рассмотрены в последующих разделах, касающихся текто
ники и истории геологического развития региона. 

С и д е л ь т и н е к а я с в и т а * характеризуется частым переслаи
ванием пестроокрашенных песчанистых доломитов, доломитовых пес
чаников, кварцевых песчаников, мергелей и глинистых сланцев. 

Данная свита, так же как и нижележащие, в разных районах 
Средне-Витимской горной страны имеет свои местные фациальные 
особенности. В бассейнах рек Янгуд и Правого Мамакана самыми 
распространенными членами свиты являются карбонатные породы и 
песчаники, играю'щие примерно одинаковую роль. В бассейне р. Пра-

* Названа по р. Сидельте, притоку р. Правого Мамакана. 



вого Мамакана наиболее типичны кварцевые песчаники и относительно 
небольшое развитие имеют глинистые сланцы. 

В бассейне р. Янгуд наряду с кварцевыми песчаниками часто встре
чаются полимиктовые разности, и, кроме того, большую роль играют 
глинистые сланцы. Наконец, в бассейне р. Талой главное значение 
имеют карбонатные породы и известковистые филлитовидные сланцы 
или мергели, в то время как песчаники имеют очень скромное распро
странение. 

Вследствие частой перемежаемости пород различного состава и 
цвета свита обладает хорошей слоистостью. Толщина слоев варьирует 
от долей сантиметра до 2—3 м (чаще всего 10—25 см). В кварцевых 

, песчаниках часто отме
чается косая слоистость, 
а на поверхности слои
стости — знаки ряби и 
трещины усыхания. На 
плитках доломитов или 
мергелей видны сложные 
дендритовые узоры, а 
иногда неправильные ва-
ликообразные наплывы 
типа иероглифов. На пла
стовых поверхностях пес
чаников нередко встре
чаются глиптоморфозы 
по каменной соли (рис, 
108), а в доломитах — 
псевдоморфозы (или пу
стоты выщелачивания) 

I по гипсу. 
Местами в доломи-

PTIC. 108. Глиптоморфозы по каменной соли в пес- Tax заключены ж е л в а к и 
чаниках сидельтинской свиты (р. Правый Мамакан) ц ООЛИТОПОДОбные обра

зования, похожие на во
доросли типа Osagia. В одном случае на поверхности слоистости 
известкового песчаника наблюдались плохие отпечатки мелких бра-
хиопод(?). 

В группе карбонатных пород представлены преимущественно доло
миты, в той или иной мере известковистые и с примесью кластического 
материала. Они тесно связаны через промежуточные типы с доломито
выми песчаниками и мергелями. Для карбонатных пород характерна 
светло-кремовая, буровато-желтая и светло-серая окраска; мергелям 
чаще свойственны зеленовато-серые тона. В бассейне р. Талой мергели
стые доломиты тонкополосчаты, что обусловлено чередованием про
слойков зеленовато-серого и кремово-бурого цвета. 

Структура доломитов криптокристаллическая или мелкокристалли
ческая, иногда сгустковая, органогенная (водорослевая), брекчиевид-
ная и оолитовая. Для песчанистых доломитов характерна псаммитовая 
структура с базальным карбонатным цементом, для мергелей — пелито-
вая структура. 

В большинстве случаев доломитовый состав карбонатных пород 
является, по-видимому, первичным. По крайней мере, явления вторич
ной доломитизации (в виде жилок или порфиробластов доломита) 
наблюдаются крайне редко. 

Песчаники сидельтинской свиты представлены кварцевыми и поли-
миктовыми разностями. 



Кварцевые или существенно кварцевые песчаники являются самыми 
распространенными породами свиты. Им свойственны светло-серые, 
зеленовато-серые, желтовато-серые или розоватые, всегда неяркие 
цвета. Некоторые песчаники являются почти белыми. Среди них преоб
ладают мелко- и среднезернистые разновидности. В составе обломоч
ного материала, помимо доминирующего, кварца, встречаются полевые 
шпаты, микрофельзит, рудный минерал, биотит (замещаемый окислами 
железа), монацит (в виде примеси), апатит и турмалин. Обращает на 
себя внимание присутствие, иногда в заметном количестве, микро
клина— минерала довольно редкого в песчаниках нижележащих свит. 
Зерна кварца обычно хорошо окатаны. В некоторых случаях для них 
характерна даже идеально округленная форма, типичная для песчинок 
эолового происхождения. Часто такие обломки покрыты темной рудной 
пленкой («загар пустыни»?). Цемент песчаников состоит из регенери
рованного кварца, карбоната, новообразований серицита, хлорита, пи
рита, турмалина и изредка апатита. Следует подчеркнуть почти посто
янное наличие многочисленных ограненных коротких столбиков или 
иголочек турмалина с неравномерной зеленой окраской. Во многих слу
чаях очевидно, что такой турмалин возник вследствие регенерации 
обломков этого минерала. Интересно отметить, что кварцевые песча
ники с перекристаллизованным цементом и новообразованиями турма
лина, имеющие облик настоящих кварцитов, переслаиваются с поро
дами, которые характеризуются весьма слабым проявлением метамор
физма (мергели и глинистые сланцы). 

Полимиктовые песчаники по своему внешнему виду, составу и 
структуре близко напоминают такие же породы из верхней падрокан-
ской свиты, с той разницей, что в них значительно лучше выражена 
сортировка и окатанность кластического материала и в меньшем коли
честве содержатся обломки эффузивных пород и ожелезненного био
тита; кроме того, в цементе часто находится карбонат. 

Глинистые сланцы, обычно зеленого или лилового цвета, редко 
образуют мощные горизонты, а чаще встречаются в виде тонких про
слоев среди других пород. В их составе главную роль играют пелито-
вые частицы, серицит, карбонат, кварц, хлорит, окислы железа и др. 
Иногда сланцы переходят в сильно известковистые породы типа мерге
лей, а при увеличении содержания аутигенных серицита и хлорита — 
в филлиты. 

Сидельтинская свита залегает совершенно согласно на верхней 
падроканской свите, причем граница между ними постепенная. 

Мощность свиты повсюду довольно выдержанна и составляет около 
600 м. Только в бассейне р. Янгуд по р. Качо она снижается до 300— 
320 м, что, по всей вероятности, обусловлено близостью этого района 
к Северо-Муйской глыбе. 

Общая мощность алданского яруса (мамаканской надсвиты) рас
сматриваемого типа в бассейне р. Талой 1950 ж, в бассейне р. Янгуд 
945—2480 мяв бассейне р. Правого Мамакана 5750—7500 м. 

Отложения склонов Северо-Муйской глыбы 
Данный тип отложений, характеризующийся резко сокращенной 

мощностью, развит в верховьях рек Правого и Среднего Мамакана, 
а также в бассейне р. Киляны и кл. Адена Парамского, т. е. на северо
западной и юго-восточной окраинах Северо-Муйской глыбы архея, 
игравшей в течение очень длительного времени роль внутреннего подня
тия. Лучше всего эти отложения изучены в бассейне р. Киляны и по 
кл. Адену Парамскому (приток р. Парамы, впадающей в р. Витим) 
(рис. 109). 



Рис 109 Схематическая геологическая карта бассейна рек Киляны и Парамы (южный 
склон Северо-Муиского хребта) Составил Л И Салоп 

Ч е т в е р т и ч н а я с и с т е м а 1 — аллювиальные отложения современного отдела (Q4), 2 — лед-
никозые отложения верхнего отдела (gQ3), 3 — флювиогляциалькые отложения верхнего отдела 
(iQ3) Нижний палеозой: 4 — граниты витимканского комплекса ( ( 3 ) , 5 — граниг порфиры качой-
ского комплекса [f^2), 6 — габбро блрамьигского комплекса {v3)t 7 — средний кембрий, амгинский 
яр^с {Ст2п}), 8 — ни» нии кембрий, ленский ярус (Ст }п/) ° — нижний ксмбрли алданскпй яр\с 
(Сп^т) Верхний протерозой* 10 — граниты баргузинского комплекса (Т2), J7 — мухтунйая свита 
1 акитской серии (Pt3) Нижний протерозой: 12 — гнейсовидные протокластические плагиограниты 
и граниты мл некого комплекса ( T J ) , 13 — кварцевые диориты майского комплекса ^ ) , 14 — габ 
броиды майского комплекса (\)> 15 — гарцбургиты, серпентиниты и листзениты муйского ком 
плекса (Sj), 16 — с} бвулканические интрузии плагиогранит порфиров ( P t ^ ) (поле распростране 
ния), 17 — килянская подсерия (а — горизонты капбонатчых пород среди метавулканитов), ^—кай
нозойские сбросы выраженные в рельефе, 19 — кайнозойские сбросы на границе с четвертичными 
отложениями илч под ними, 20 — древние сбросы, 21 — древние надвиги, 22 — элементы залегания 
слоистости, 23 — элементы залегания кристаллизационной сланцеватости в гнейсовидных гранитах 



В бассейне р Киляны разрез мамаканской надсвиты и соотноше
ние ее с подстилающими породами докембрия наблюдаются по кл. Зо
лотому. На правом берегу ключа в 3,5 км выше устья, недалеко от 
старых приисковых бараков, видно налегание базальных конгломера-

Рис ПО Налегание конгломератов и песчаников нижнего кембрия на мета-
морфизованные эффузивные породы нижнего протерозоя (ключ Золотой, бас

сейн р Киляны) 

тов кембрия на сильно рассланцованные и измененные фельзиты ниж
него протерозоя с резким угловым несогласием Подробное описание 
контакта дано в ранее опубликованной работе Салопа (19542), поэтому 

Рис 111 Разрез алданского яруса сокращенной мощности по кл Золотому Буквен
ные обозначения соответствуют пачкам пород, описанным в тексте 

здесь ограничимся лишь приведением рисунка этого обнажения 
(рис ПО) 

Полный разрез мамаканской надсвиты сокращенной мощности 
наблюдается в уступе 25-метровой террасы правого берега кл Золотого 
несколько ниже (300—350 м) упомянутого контакта (рис 111) Краткая 
характеристика разреза следующая (снизу): 

а Конгломераты базальные бурые или зеленовато серые, внизу 
грубогалечные (диаметр гальки до 20 см, обычно 5—7 см), вверху 
с более мелкими гальками (1—3 см) В гальках присутствуют метамор-
физованные эффузивы, преимущественно фельзиты, подстилающие кон
гломераты, а также кварц жильного типа Цементом служит грубо
зернистый несортированный песчаник — гравелит, состоящий из углова
тых обломков кварца и фельзита, связанных хлорит-серицит-карбонат
ным материалом с редкими порфиробластами сидерита 1,9—2,6 ч 



б. Песчаники неравномернозернистые буровато-серые с редкими 
мелкими гальками и глинистыми примазками на поверхности наслоения 2,0—2,3 м 

в. Конгломераты мелкогалечные с кварцевыми гальками, перехо 
дящие в гравелиты и грубозернистые кварцевые песчаники с новообразо
ваниями турмалина 3,3 ,, 

г. Песчаники крупно- и среднезернистые в свежем изломе зеленова
тые, на выветрелой поверхности светло-бурые с прослоями тонкоплит
чатых слюдистых песчаников (с обломочным мусковитом). На нижней 
поверхности слоев иногда видны бугорки или валики, напоминающие так 
называемые фукоиды. Песчаники рассекают небольшие дайки кварцевых 
альбитовых гранит-порфиров 14,0 ,, 

д. Частое переслаивание светло-серых квзрцито-песчаников, кремо
вых песчанистых доломитов и мергелей 8,0 „ 

е. Мергели тонкослоистые коричневые, перемежающиеся с фиоле
тово-бурыми филлитизированными глинистыми сланцами и отчасти кре
мовыми песчанистыми доломитами. Вверху пачки — переслаивание 
фиолетово-серых и зеленовато-серых алевролитов и песчаников * . . 10,0 „ 

ж. Выше согласно залегает мощная (250—300 м) толща серых, 
иногда светло-кремовых доломитов, внизу с редкими прослоями мерге
лей, которая относится уже к нижней части ленского яруса. 

Таким образом, алданский ярус в бассейне р. Киляны имеет мощ
ность всего 40 м, но любопытно, что при этом сохраняется тот же 
характер пород и та же их последовательность, котсфые свойственны 
отложениям внутренних прогибов. Конгломераты и грубые песчаники 
«а», «б» и «в» слоев как будто соответствуют нижней падроканской 
свите, песчаники пачки «г»-—верхней падроканской свите, а породы 

Рис. 112. Залегание кембрия на нижнем протерозое по 
кл. Адену Парамскому 

пачек «д» и «е» совершенно неотличимы от таких же образований 
сидельтинской свиты. Все же следует подчеркнуть, что одинаковый 
порядок изменения отложений в разрезе не является непреложным 
свидетельством в пользу синхроничности терригенной толщи кл. Золо
того всему алданскому ярусу внутренних прогибов, так как последова
тельная смена пород может быть обусловлена и определенной направ
ленностью процесса седиментации. Поэтому не исключено, что данная 
толща отвечает только верхней части алданского яруса, а нижние его 
подразделения в отложениях рассматриваемого типа вовсе отсутствуют. 

В бассейне кл. Адена Парамского, расположенном в 25 км юго-
восточнее кл. Золотого, разрез толщи имеет много своеобразных черт. 
Соотношения кембрийских отложений с подстилающими образованиями 
здесь наблюдаются на левом склоне долины, вблизи бывшего прииско
вого стана Аден (рис. 112). В основании склона в ряде обнажений 
выходят стоящие вертикально или смятые в крутые складки метамор
фические сланцы, фельзиты и туфы нижнего протерозоя. Выше пс 
склону на головах пластов этих пород полого лежат красные или бурые 
грубозернистые песчаники, гравелиты и мелкогалечные конгломераты 
с маломощным (0,25 м) базальным слоем конгломерато-брекчии, со
стоящей из щебенки подстилающих пород и кварцевой гальки, сцемен-



тированной бурым песчаником*. В 40—50 м над подошвой песчани
ковой толщи, которая прослеживается вдоль склона в виде небольших 
коренных выходов и делювия, следуют крупные скальные обнажения 
серых доломитов, собранных в очень спокойные волнистые складки на 
фоне общего моноклинального падения на юго-запад под углом 10—40°-

Хотя мощность терригенной толщи в бассейне р. Киляны и по кл. 
Адену Парамскому одинакова, в данном районе отсутствуют мергели, 
алевролиты и песчанистые доломиты, характерные для верхней части 

Рис. 113. Отпечатки капель дождя на поверхности красных песчаников 
мамакаиской надсвиты (верховья р. Правого Мамакана) 

разреза по кл. Золотому. Кроме того, для пород толщи здесь типичны 
красные и малиновые тона, в то время как породы из участка кл. Золо
того чаще обладают буроватой или зеленовато-серой окраской. 

В верховьях рек Правого и Среднего Мамакана отложения нижнего 
кембрия на значительном протяжении контактируют с археем Северо-
Муйской глыбы по разрывному нарушению. Только в северо-западном 
углу глыбы между реками Джалту и Сиры (притоки р. Среднего Мама
кана) они лежат на коре выветривания архейских гнейсов (Тихонов, 
1958). В этом районе мамаканская надсвита представлена внизу зеле
но-серыми грубозернистыми полимиктовыми песчаниками с линзовид-
ными прослоями мелкогалечных конгломератов, а в более высоких 
частях разреза преимущественно красными средне- и мелкозернистыми 
олигомиктовыми и кварцевыми песчаниками, иногда известковистыми. 
На поверхности наслоения кое-где видны знаки ряби, трещины усыха-
ния и отпечатки капель дождя (рис. 113). 

Песчаники мамаканской надсвиты, развитые на склонах Северо-
Муйской глыбы, отличаются от аналогичных пород из нижних подраз
делений алданского яруса внутренних прогибов постоянным присутст
вием обломков микроклина. На этом основании можно заключить, что 

* Подробное описание см. Салоп, 19542. х 



архейский комплекс глыбы, в составе которого находится много микро-
клинсодержащих пород, являлся источником кластического материала 
для отложений нижнего кембрия рассматриваемого типа. Об этом же 
свидетельствует наличие в конгломератах гальки архейских кристалли
ческих сланцев и гнейсо-гранитов. 

Л е н с к и й я р у с 
К ленскому ярусу на основании характерной фауны трилобитов 

относится нижняя часть мощной и однообразной карбонатной толщи, 
выделяемой под названием нижней янгудской свиты, входящей в состав 
янгудской надсвиты. Верхняя ее часть принадлежит уже амгинскому 
ярусу среднего кембрия. 

Н и ж н я я я н г у д с к а я с в и т а имеет широкое распространение 
на всех участках Средне-Витимской горной страны, где только развиты 
кембрийские отложения. Она сложена различными преимущественно 
серыми доломитами и известняками, по внешнему виду часто совер
шенно не различимыми, тем более что между ними наблюдается целая 
гамма переходов. 

Вследствие однообразного состава и отсутствия четких маркирую
щих горизонтов нижняя янгудская свита не может быть разделена на 
подсвиты или на более мелкие подразделения, которые имели бы зна
чение для всего рассматриваемого района. Все же на некоторых участ
ках намечается известная последовательность отложений, выражаю
щаяся в преобладании внизу свиты доломитов, а вверху — известняков. 

В бассейнах рек Правого и Среднего Мамакана в основании свиты 
залегает толща (1300 м) серых и темно-серых доломитов, характери
зующаяся присутствием песчанистых, брекчиевидных, оолитовых, сгуст-
ковых и шламовых разностей этих пород. Выше располагается толща 
(1700 м) однородных серых известняков, внутри которой на уровне 
около 1700 м от подошвы свиты проходит биостратиграфическая гра
ница между нижним и средним кембрием (по данным В. Л. Тихонова). 
Общая мощность свиты около 3000 м. 

В бассейне р. Янгуд разрез свиты следующий (снизу): 
L Известняки массивные или грубослоистые серые с остатками 

грилобитов, археоциат и строматолитов 150—300 я 
2. Доломиты и известковистые доломиты серые и темно-серые 

обычно неяснослоистые, почти массивные, иногда тонкослоистые (плит
чатые) с редкими, но крупными (до 25 см) онколитами 200—300 „ 

3. Известняки серые и темно-серые, массивные и слоистые, изредка 
брекчиевидные и оолитовые с единичными прослоями известковых доло
митов и доломитов. В этой толще до уровня, расположенного выше 
1100—1300 м от подошвы свиты, встречаются остатки трилобитов и 
археоциат, типичных для нижнего кембрия, а по всему разрезу — стро
матолиты и онколиты 1300—1600 .. 

Общая мощность разреза 1650—2200 м. 
В бассейне р. Киляны разрез нижней янгудской свиты следующий 

(снизу): 
1. Доломиты серые, светло-серые, инотда кремовые песчанистые 

и чистые, в самом основании содержащие редкие прослои мергелей . 250—300 м 
2. Доломиты, иногда доломитовые известняки серые и светло

серые, обычно слоистые, реже массивные, без примеси обломочного 
материала 450 ,. 

3. Известняки и доломитовые известняки слоистые серые и темно-
серые, местами почти черные, с редкими прослоями доломитов. Прибли
зительно на уровне 1100 м от подошвы свиты встречены трилобиты и 
брахиоподы, характерные для верхов нижнего и низов среднего кембрия, 
а в нескольких десятках метров выше—трилобиты, характерные для 
среднего кембрия. Видимая мощность . 800 , 

Общая мощность (неполная) свиты 1500—1550 м 



Особенно четко граница между светлыми доломитами и черными 
известняками, слагающими верхнюю половину свиты, отбивается в ни
зовьях р. Киляны в районе Аденской гряды. 

Примерно такой же разрез, как по р. Киляне, имеет нижняя янгуд-
ская свита в бассейне р. Талой, на левобережье р. Витима. Здесь также 
внизу залегают доломиты, а вверху резко преобладают известняки. 
Фауна там пока не обнаружена, если не считать очень плохо сохранив
шихся остатков археоциат, найденных в аллювии по одному из левых 
притоков кл. Давачанда около выходов известняков. Видимая мощность 
свиты более 1200 м. 

Из приведенных выше разрезов нижней янгудской свиты следует, 
что, несмотря на известные различия между ними, существуют также 
многие черты сходства. Повсюду свита имеет однородный литологиче-
ский состав, сходную последовательность отложений и большую мощ
ность. Как и для мамаканской надсвиты, наибольшая мощность фикси
руется в бассейне р. Правого Мамакана, что, как мы увидим в дальней
шем, объясняется тектоническими особенностями данного участка 
древнего прогиба. Вместе с тем резкая дифференцированносгь на отло
жения разного типа, которая столь характерна для мамаканской над
свиты, здесь совершенно не имеет места. 

Доломиты и известняки нижней янгудской свиты обладают, как 
правило, мелко- и микрозернистым сложением; грубозернистые или 
мраморовидные породы имеют локальное распространение, а типичные 
мраморы с новообразованиями силикатов развиты только в зонах кон
тактового воздействия гранитов. В обычных неизмененных или слабо 
метаморфизованных породах, кроме кальцита и доломита, присутст
вующих в различных количественных отношениях, изредка встречаются 
редкие корродированные или, напротив, регенерированные зерна 
кварца, а также чешуйки хлорита или серицита. В единичных случаях 
в доломитах отмечались мелкие псевдоморфозы кальцита по гипсу 
в форме снопиков или «ласточкиных хвостов». В некоторых карбонат
ных породах проявлено слабое окремнение сингенетического характера. 

Розовая окраска, изредка встречающаяся в некоторых карбонат
ных породах, обусловлена примесью (0,03—0,1%) марганца. Марганцо
выми соединениями образованы также дендриты, располагающиеся на 
плоскостях слоистости, и черные корочки на поверхности стилолйтовых 
швов. 

Наряду с обычными доломитами и известняками встречаются пес
чанистые, водорослевые, оолитовые, брекчиевидные, конгломератопо-
добные и другие разновидности. Породы, свидетельствующие о мелко
водных условиях их формирования, развиты преимущественно в нижней 
части свиты, но в виде небольших пластов и линз они присутствуют по 
всему разрезу. 

В нижней части свиты, относящейся к ленскому ярусу, встречаются 
трилобиты: Bulaiaspis vologdini L е г т . , В. prima Le rm. , В. sajanlca 
Rep., Kooteniella slatkowskii ( S c h m i d t ) , Chakasskia minusensis 
P o l e t . , Chakasskia sp. nov., Rondocephalus sp., Granularia aff. baba-
kovensis P o l e t . , Kootenia sp. nov., Bergeroniaspis sp. nov., Redlichina 
sp., Namanoia sp,, Bathyuriscellus firmus O g i e n k o , Erbia sp., Chon-
dragraulos minusensis L e r m . , многочисленные представители нового 
пода Jangudaspis O g i e n k o (7. princeps O g i e n k o , /. nodus 
O g i e n k o , /. anomalis O g i e n k o , /. convexus O g i e n k o и др.), 
а также брахиоподы Kutorgina lenaica Le rm. , Nisusia sp., разнообраз
ные археоциаты, гиолиты, водоросли и губки. 

Распределение различных форм трилобитов и брахиопод по опре
деленным стратиграфическим уровням показано в табл. 5. 





По заключению Н. Е. Чернышевой, фаунистический комплекс три
лобитов Kooteniella slatkowskii ( S c h m i d t ) , Chondragraulos minussen-
sis Lerrn, , Namanoia sp., Erbia sp., Kootenia sp. и брахиопод Kutorgina 
sp. и Nisusia, встреченный в самом верху разреза ленского яруса по 
р. Киляне, весьма типичен для еланского горизонта. Остальные ком
плексы форм (кроме эндемичного рода Jangudaspis) характерны для 
толбачанского и, в особенности, олекминского горизонтов. 

Среди перечисленных органических остатков нет представителей 
самого нижнего — синского и второго сверху — кетеменского фаунисти-
ческих горизонтов Восточной Сибири. Первый из них в бассейне 
р. Янгуд, по-видимому, охарактеризован эндемическими формами, 
а второй, скорее всего, недостаточно освещен в палеонтологическом 
отношении. 

А. Г. Вологдин (1958), изучавший археоциаты, водоросли и губки, 
выделяет в нижней части свиты девять фаунистических зон, из которых 
нижние четыре он склонен относить к алданскому ярусу, а верхние 
пять к ленскому ярусу. В нижних четырех («янгудасписовых») зонах 
встречаются следующие археоциаты: Sphaerocyathus plasticus Vol. , 
Leptosocyathus crassimuralis Vo L, Salopicyathus complanatoporosus 
Vol., Sibirecyathus sp., Archaeolyntus aff. vologdini Jak . , A. bilateralis 
Vol. , Ajacicyathus neoacutus Vol., Л. aff. intracostatus Vol., A. cf. 
moori Vol. , A. cf. proskurjakovi Tol l . , A. cf. septofidis Vol., A. gusse-
vae Vol. , A. aff. neiburgianus Vol., A, baikalicus Vol. , A. flexuosus 
Vol., A. salebrosus Vol. , A. delicatus Vol., Coscinocyathus cornucopia 
B o r n . , C. intracurvatus Vol. , C. laxiseptatus Vol. , С aff. corbicula 
W a 1 с о 11, C. oldyndicus Vo 1., C. incurvus Vo 1., C. digitiformis V о 1., 
С. latiusculus Vol. , С asymmetrlctis Vol., Vacuocyathus excentricus 
Vol., Turricyathus tabulatus Vol . , Taylorcyathus sp. и др.; гиолиты — 
Hyolithes sp. I, II, III; губки — Chancelloria sp.; водоросли — Protube-
rantia vesicularis Vo L, Chabakovia cavitata Bo 1., Angulocellularia 
amisotoma Vol., Epiphyton densum Vo l . 

Верхние фаунистические зоны А. Г. Вологдина характеризуются 
присутствием следующих археоциат: Sphaerocyathus sp. (S. cf. plasti
cus Vol. , Archaeolyntus sp., Leptosocyathus aff. curviseptalis Vol., 
Tumulocyathus primitivus Vol., T. macrotumulatus Vol., Sibirecyathus 
salopi Vol . ) , Ajacicyathus bigoti Vol. , A. cf. tumulatus Vol. , Л. dise-
pimentalis (Vol.) , A. spinosus (Vol.), A. chinensis (Vol.), A. salopi 
Vol., Ethmophyllum gracilis Vol. , E. rotundum Vol., гиолитов — 
Hyolithes sp. II, водорослей — Tubercularia latiuscula Vol., Renalcis 
granosus Vol . , Epiphyton fasciculatum C h a p . , E. fruticosum Vol . 

Мнение А. Г. Вологдина об алданском возрасте нижних фаунисти
ческих горизонтов не подтверждается, так как на одном с ними стра
тиграфическом уровне найдены трилобиты Bulaiaspis, Chakasskia и 
Redlichina (совместно с трилобитом Jangudaspis), которые являются 
руководящими формами ленского яруса. 

Интересно отметить, что в Средне-Витимской горной стране архео
циаты нигде не встречаются выше границы нижнего и среднего кем
брия, установленной по трилобитам. При этом нет оснований предпо
лагать, что отмирание данных организмов было обусловлено измене
нием местных условий среды обитания, так как граница между отде
лами проходит в однородной по литологическому составу толще. Обра
щает на себя внимание тот факт, что фауна трилобитов и археоциат из 
нижнекембрийских отложений Среднего Витима по своему составу 
стоит значительно ближе к фаунистическим комплексам Саяно-Тувин-
ской геосинклинальной области, нежели Сибирской платформы. 



Средний кембрий 

А м г и н е к и й я р у с 
Амгинскому ярусу принадлежит верхняя часть нижней янгудской 

свиты, средняя янгудская свита и, возможно, верхняя янгудская свита. 
Н и ж н я я я н г у д с к а я с в и т а в той своей части, которая отно

сится к амгинскому ярусу, сложена точно такими же известняками, что 
и вверху ленского яруса. В бассейне р. Среднего Мамакана на разных 
стратиграфических уровнях, расположенных выше 1700 м от подошвы 
свиты (см. табл. 7), В. Л. Тихоновым обнаружены следующие трило
биты: Kooteniella edelsteini Le rm. , Corynexochus ciborum O g i e n k o , 
Aojia insignis O g i e n k o , A, cetra O g i e n k o и Proasaphiscus affluens 
( R e s s e r ) , характерные для нижней части среднего кембрия. 

В бассейне р. Киляны на уровне, отстоящем от подошвы свиты 
приблизительно на 1100 м, Л. В. Огиенко встречены упоминавшиеся 
ранее трилобиты — Kooteniella slatkovskii ( S c h m i d t ) , Chondrograu-
los minusensis Le rm. , Namanola sp., Erbia sp., Kootenia sp. и брахио-
поды Kutorgina sp. и Nisusia sp., характерные для верхней части ниж
него кембрия (еланский горизонт), а в нескольких десятках метрах 
выше этого горизонта — остатки трилобитов Olenoides aff. convexus 
L e r m . и Ptychoparia kochibei W a l c o t t , характерные для амгинского 
яруса среднего кембрия. 

С р е д н я я я н г у д с к а я с в и т а имеет ограниченное распростра
нение. Лучше всего она представлена на левобережье р. Янгуд по 
рекам Большому и Малому Гукиту, где она собрана в сжатую синкли
нальную складку, хорошо вскрытую по кл. Гукитик (см. рис. 105). 
Небольшие участки сложены ею в верховьях рек Среднего и Правого 
Мамакана. 

Для свиты весьма типичны темно-серые слоистые, часто тонко
плитчатые и даже листоватые известняки, несколько загрязненные 
пелитовым материалом. Благодаря своему характерному внешнему 
виду, эти породы хорошо отделяются от более светлых и грубослои-
стых известняков нижней янгудской свиты, на которой они лежат 
совершенно согласно. Мощность свиты около 500 м. 

В тонкоплитчатых известняках, по кл. Гукитик, а также. по 
р. Большому Гукиту встречены следующие трилобиты: Oryctocare lata 
N. Тс he г п., Tonkinella sibirica N. T c h e r n . и Oryctocephalus sp. nov. 
Последняя форма найдена вблизи подошвы свиты, остальные — в раз
ных ее частях, вплоть до самой кровли. Н. Е. Чернышева, изучавшая 
эти органические остатки, приходит к заключению, что «фауна Orycto-
cephalinae с р. Янгуд, по всей вероятности, соответствует в возрастном 
отношении слоям с Oryctocephalinae северной части Сибирской плат
формы, хотя присутствующий род Tonkinella имеет довольно широкий 
вертикальный диапазон развития. Находки видов начинаются с низов 
среднего кембрия (слои Птармиган, Айдахо, США), но наиболее часты 
в слоях, приблизительно отвечающих середине среднего кембрия (зона 
Olenoides Кореи, зона Tonkinella flabelliformis п-ова Индокитая)» 
(стр. ПО, 1952). Средняя янгудская свита, по-видимому, не выходит 
за пределы амгинского яруса. 

В е р х н я я я н г у д с к а я с в и т а развита только в ядре синкли
нальной складки на левобережье р. Янгуд, между р. Большим Гукитом 
и кл. Узким (см. рис. 105). Сложена она неярко окрашенными кремо
выми, лилово-серыми и зеленовато-серыми мергелями, глинистыми пес
чанистыми известняками. Ее видимая мощность не превышает 300 м. 
В породах этой свиты, венчающей весь известный разрез кембрия 



Средне-Витимской горной страны, органических остатков пока не обна
ружено. Скорее всего она так же, как и нижележащая свита, относится 
к среднему отделу кембрия, быть может, к тому же амгинскому ярусу. 
Н. П. Михно (1959) склонен приписывать ей верхнекембрийский воз
раст, но этому противоречит тот факт, что фауна, характерная для ниж
ней половины среднего кембрия, находится всего в нескольких метрах 
ниже ее подошвы. Кроме того, как мы знаем, на окраине Байкальской 
горной области перед верхним кембрием имел место крупный перерыв, 
между тем, верхняя янгудская свита связана с подстилающими отло
жениями самым постепенным переходом. 

КЕМБРИЙ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО НАГОРЬЯ 

Распространение и изученность. Терригенные и карбонатные толщи 
кембрия, близкие по составу и условиям залегания одновозрастным 
отложениям Средне-Витимской горной страны, развиты также в Северо-
Байкальском нагорье, преимущественно в верховьях рек Холодной, Чаи, 
Левой и Правой Мамы и в Верхне-Ангарском хребте. 

На присутствие в Северо-Байкальском нагорье слабо метаморфи-
зованных осадочных пород впервые было указано в 1881 г. И. Д. Чер
ским, открывшим по р. Кичере конгломераты, лежащие на поверхности 
размыва изверженных пород основного состава. 

Однако в течение долгого времени эти выходы казались какими-
то экзотическими, и только в 1952 г. А. А. Малышевым и Л. В. Окуне
вым в верховьях рек Холодной и Чаи была обнаружена мощная песча
никовая толща, заключающая в своем основании конгломераты, ана
логичные кичерским. Упомянутые авторы установили, что данная 
толща лежит несогласно на глубоко метаморфизованных породах 
нижнего протерозоя, и отнесли ее, вместе с толщей филлитов и зеле-
нокаменных эффузивов, распространенной в хр. Сынныр, к верхнему 
протерозою. 

Исследования, проведенные Л. И. Салопом в 1955 г., показали, что 
толща филлитов и эффузивов хр. Сынныр А. А. Малышевым и 
Л. В. Окуневым была ошибочно помещена выше толщи слабо изменен
ных терригенных пород. В действительности она является более древ
ней и отделена от последней крупным разрывным нарушением. Тогда 
же было обращено внимание на сходство терригенной толщи, назван
ной холоднинской серией (свитой), с кембрийскими отложениями из 
бассейнов рек Янгуд и Мамакан. В 1959—1960 гг. холоднинская серия 
была прослежена А. Я. Жидковым в бассейне р. Левой Мамы. Неболь
шой останец конгломератов по р. Правой Маме был подробно изучен 
и описан в специальной статье А. Н. Казаковым и Ю. М. Соколовым 
(1957). 

В последние годы (1959—1961 гг.) в результате детальных съемоч
ных работ геологов Бурятского геологического управления Л. М. Бабу
рина и А. И. Залуцкого, а также В. Дубченко и Д. Ц. Цыренова 
выявлено широкое распространение кембрийских отложений и в районе 
Верхне-Ангарского хребта. Как показали эти исследования, там над 
терригенной толщей, аналогичной по составу холоднинской свите, 
совершенно согласно залегает мощная карбонатная толща, содержащая 
остатки нижнекембрийских организмов. Таким образом, кембрийский 
возраст рассматриваемых отложений был доказан палеонтологически. 
Следует напомнить, что многие кембрийские толщи Верхне-Ангарского 
хребта ранее ошибочно параллелизовались с катерской серией верхнего 
протерозоя (см. описание катерской серии). 



Характеристика нормального разреза 
В свете новых данных кембрийские отложения Северо-Байкаль-

ского нагорья могут быть разделены на три свиты: хслоднинскую, тука-
ломийскую и кооктинскую, из которых первые две, по-видимому, отно
сятся к алданскому ярусу, а последняя, судя по органическим остаткам 
(трилобитам и археоциатам), принадлежит ленскому ярусу. 

Ал да н е к и й я р у с 

Х о л о д н и н с к а я свита* . Данная свита, состоящая, главным 
образом, из слабо измененных песчаников, конгломератов и алевроли
тов, имеет, по сравнению с другими свитами кембрия, наибольшее рас
пространение. Ею сложена крупная Верхнечайская синклиналь, протя

гивающаяся в северо-вос
точном направлении на рас
стояние более 110 км из 
верховьев р. Холодной, че
рез верховья р. Чаи в бас
сейн р. Левой Мамы. В Вер-
хне-Ангарском хребте она 
развита па довольно боль
шой площади в верховьях 
р. Правой Мамы, в бассей
нах рек Асеникты, Большо
го Угдокана, Уклони и Ана-
макита Ангарского. Кроме 
того, небольшие участки по
род холоднинской свиты из
вестны по р. Кичере, на во
доразделе рек Кичеры и Хо
лодной, а также в среднем 
течении р. Правой Мамы 
(по рч. Орколикану). 

Холоднинская свита мо-
'жет быть разделена на две 
неравные по объему толщи: 

гч ,i„ тт * * нижнюю, сравнительно ма-
Рис. 114. Непосредственный контакт базальных ; г 

конгломератов холоднинской свиты с гранитами ломощную, сложенную KOH-
верхнего протерозоя (озеро Намама, верховья ГЛОМератами, И верхнюю 

P Чаи). весьма мощную, состоящую 
/ — конгломераты; 2 — розовые лейкократовые граниты П Р е И М У Щ е С Т В е Н Н О ИЗ П е С Ч З -
верхнего протерозоя; 3 — гнейсовидные плагиограниты " У ^ 

нижнего протерозоя НИКОВ И а л е в р О Л И Т О В . Г ф И -
ведем их краткое описание. 

Толща базальных конгломератов присутствует в основании свиты 
почти повсеместно, залегая несогласно на различных метаморфических 
толщах, а также гранитоидах и габброидах докембрия. 

Непосредственный контакт ее с метадиабазами, зелеными ортослан-
цами, амфиболитами и гнейсами муйской серии нижнего протерозоя 
наблюдался в ряде пунктов, в частности, в верховьях р. Гасан-Дякит 
(правый приток р. Холодной), по р. Чае и ее правому притоку р. Нюси-
дек, по р. Неручанде (приток р. Нюсидек), по р. Майгунде и ее при
току р. Соли, по рч. Орколикану, по р. Асеникте, по р. Уклонь и др. 

* Название свиты дано по р. Холодной, в верховьях которой она широко раз
вита и хорошо обнажена. 



Повсюду она лежит на метаморфическом комплексе с крупным угловым 
несогласием. 

Во многих местах наблюдалось трансгрессивное налегание конгло
мератов на габброиды и плагиограниты муйского плутонического ком
плекса нижнего протерозоя (р. .Кичера, верховья р. Гасан-Дякит, пра
вобережье р. Майгунды и др.)> а в одном пункте (северо-восточный 
склон трога оз. Намамы в верховьях р. Чаи)—на розовые лейкокра-
товые граниты верхнего (?) протерозоя, секущие гнейсовидные плагио
граниты муйского комплекса (рис. 114). В верховьях р.* Олокит (бас
сейн р. Чаи) они перекрывают габбро-перидотитовый массив довырен-
ского комплекса верхнего протерозоя. 

По рекам Дялопукте и Делику (притоки р. Л. Мамы) конгломераты 
лежат на поверхности размыва лиловых и зеленых порфиров и туфолав 
сыннырской серии среднего протерозоя. Наконец, по р. Анамакиту 
Ангарскому конгломераты залегают с размывом и относительно неболь
шим угловым несогласием на метаморфизованных песчаниках, фил
литах и черных известняках катерской серии верхнего протерозоя*. 

Строение рассматриваемой толщи от места к месту заметно варьи
рует. В верховьях рек Холодной и Чаи в нижней ее части обычно нахо
дятся неяснослоистые валунно-галечные или крупногалечные конгломе
раты, зеленовато-серой или пестрой окраски. Обломочный материал 
в них совершенно не отсортирован; наряду с крупными валунами, дости
гающими 2,5—3 м в поперечнике, присутствуют гальки и угловатые 
обломки различных размеров. Крупные гальки и валуны, как правило, 
хорошо окатаны; мелкие гальки и зерна чаще всего имеют угловатую 
и даже острореберную форму. В составе галек присутствуют всевоз
можные породы докембрия. Особенно многочисленны суперкрустальные 
и плутонические породы нижнего протерозоя (метавулканиты, гнейсы, 
мраморы, кварциты, эпидозиты, плагиограниты, метагабброиды и др.)-
Более редки образования, характерные для акитканской и сыннырской 
серий среднего протерозоя (лиловые порфиры, гранофировые гранит-
порфиры, туфы и туфолавы), а также для делюн-уранской подсерии 
верхнего протерозоя («углистые» филлиты, хлоритоидные сланцы и пр.). 
Многие биотитовые, биотит-амфиболовые и аляскитоидные граниты, 
пегматиты и габброиды, встречающиеся в гальках, весьма похожи на 
соответствующие породы в составе плутонических комплексов верхнего 
протерозоя. Цементом конгломерата служит зеленовато-серый (редко 
лиловато-серый) гравелит или грубозернистый полимиктовый песчаник 
с новообразованиями серицита, а иногда и хлорита. 

Выше по разрезу валунно-галечные конгломераты сменяются 
средне- и мелкогалечными конгломератами с более высокой степенью 
окатанности и сортировки обломочного материала, а также с большим 
количеством цемента, роль которого играет мелкозернистый песчаник 
или алевролит, обычно несколько известковистый. 

В самой верхней части толщи конгломераты перемежаются с про
слоями и линзами зелено-серых полимиктозых и аркозовых мелкозер
нистых песчаников и алевролитов. 

Такой же характер строения свойствен базальной толще во многих 
местах Северо-Байкальского нагорья, но мощность ее сильно колеблется 

* Л М. Бабурин и А. И. Залуцкий, изучавшие указанные соотношения пород, 
склонны считать это несогласие местным (внутриформ анионным) и относить 
осадочно-метаморфические породы (пиритизированные «углистые» сланцы, черные 
известняки и др.), подстилающие конгломераты, также к нижнему кембрию. Однако 
с таким взглядом нельзя согласиться, ибо хорошо известно, что нигде среди кембрий
ских отложений Байкальской горной области подобных пород нет Вместе с тем они 
весьма похожи на образования метаморфического комплекса верхнего протерозоя 
соседних районов, в частности, бассейна р. Катеры 



даже на сравнительно коротком расстоянии, изменяясь от 5 до 250 м 
(чаще всего она 20—60 м). 

В низовьях рек Большой и Малой Угдокит (бассейн р. Левой 
Мамы), там где холоднинская свита ложится на мраморы нижнего (?) 
протерозоя, нижняя толща очень сильно редуцирована и представлена 
всего трехметровым горизонтам известковистых песчаников с редкой 
галькой мраморов (А. Я. Жидков). В бассейне р. Анамакита Ангар
ского, где описываемая толща контактирует с отложениями верхнего 
протерозоя, она сложена конгломератами и гравелитами с галькой под
стилающих метаморфизованных песчаников, алевролитов, «углистых» 
филлитов и темных известняков. Мощность базальных образований там 

Рис. 115. Характер залегания холоднинской свиты нижнего кембрия в верховьях р. Чаи. 
/ — нижний кембрий, холоднинская свита {конгломераты, песчаники, алевролиты); 2 — верхний 
протерозой (филлиты с горизонтами метадиабазов и мраморов); 3 — средний протерозой (мета-
вулканиты сыннырской толщи). Нижний протерозой: 4 — плагиограниты, 5 — габброиды, 6 — зеле

ные ортосланцы и гнейсы муйской серии; 7 — зоны милонитов 

не превышает 6 м, но некоторые слои (линзы) грубообломочных пород 
встречаются и выше по разрезу свиты (Л. М. Бабурин и А. И. За-
луцкий). 

Толща песчаников и алевролитов, как уже было сказано, составляет 
резко преобладающую по мощности часть холоднинской свиты. Она 
образована зелено-серыми, зелеными, серыми, бурыми, реже лилова-
тыми песчаниками, перемежающимися с алевролитами, алеврито-гли-
нистыми сланцами и аргиллитами такого же цвета. 

В пределах Верхнечайской синклинали ее можно разделить на три 
пачки, связанные между собой постепенными переходами (рис. 115). 

Для нижней пачки, мощностью около 500 м, характерно присутст
вие толстослоистых (0,3—1 м) или почти массивных крупнозернистых 
(до грубозернистых) полимиктовых и аркозовых песчаников, заключаю
щих мощные (до 80—100 м) горизонты алевролитов, глинистых слан
цев и аргиллитов. В самом низу пачки иногда присутствует горизонт 

(до 50 м), характеризующийся частым ритмическим чередованием 
зелено-серых, на выветрелой поверхности бурых, мелкозернистых поли
миктовых песчаников с тонкослоистыми, почти листоватыми, темно-
серыми и серыми, реже бурыми алевролитами и алеврито-глинистыми 
сланцами. 

Средняя пачка мощностью до 1500 м сложена преимущественно 
зеленовато-серыми, бурыми и буровато-розовыми слоистыми и массив
ными мелко- и среднезернистыми полимиктовыми песчаниками 
с частыми прослоями плитчатых зелено-серых алевролитов. Крупнозер
нистые песчаники и гравелиты встречаются в ней только в виде тонких 
линзовидных прослоев. 

Верхняя пачка отличается от нижележащей значительно большим 
количеством алевролитов и наличием мощных пластов неслоистых 



зеленых или лилово-красных алевролитов. Ее видимая мощность 800 м. 
Общая (сохранившаяся) мощность всей толщи в бассейнах рек Холод
ной и Чаи достигает 2800 м. 

Важно отметить, что по всему разрезу толщи встречаются песча
ники с сингенетическими включениями (катышами) глинистых и аргил-
литовых пород. Нередко наблюдается косая слоистость потокового и 
бассейнового типов, а также следы подводного оползания в виде вну-
триформационных складочек, наклоненных или опрокинутых всегда 
к центру Верхнечайской синклинали. 

Более полно песчаниково-алевролитовая толща представлена 
в Верхне-Ангарском хребте, но там ее строение пока еще не расшифро
вано. Судя по Данным Л. М. Бабурина и А. И. Залуцкого, в самой 
верхней ее части среди мелкозернистых песчаников находится несколько 
пластов или пачек (мощностью до 80 ж), характеризующихся частым 
переслаиванием тонкослоистых (ленточных) известняков и алевролитов. 
Там же иногда встречаются единичные прослои внутриформационных 
конгломератов. Эта часть толщи в бассейнах рек Холодной, Чаи и 
Левой Мамы скорее всего уничтожена денудацией. Полная мощность 
свиты в Верхне-Ангарском хребте безусловно превышает 3000 м и, 
по-видимому, достигает 3500—4000 м. 

Песчаники и алевролиты в составе холоднинской свиты характери
зуются, как правило, очень плохой окатанностью зерен. В составе кла-
стического материала присутствуют, главным образом, плагиоклаз, 
кварц, роговая обманка и эпидот. В небольшом количестве находятся 
обломки микроклина, эффузивов, гранофира, разложенного биотита, 
мусковита, сфена, рутила, циркона, граната, апатита и турмалина. Пре
обладают полимиктовые песчаники и алевролиты; олигомиктовые и 
аркозовые разности встречаются в подчиненном количестве и только 
внизу толщи. Цемент чаще всего поровый, реже соприкосновения, обра
зован пелитовым или алевро-пелитовым материалом с серицитам и хло
ритом. В некоторых породах, залегающих, главным образом, вверху 
толщи, в составе цемента заметное участие принимают карбонаты. 
По объему цемент всегда значительно уступает обломкам. 

Алеврито-глинистые сланцы и аргиллиты представляют собой плот
ные, слоистые или в редких случаях почти массивные породы, состоя
щие из тонкозернистого пелитового материала иногда с примесью кар
боната, серицита и хлорита. 

Несмотря на присутствие новообразований серицита и хлорита, 
а также на некоторую регенерацию обломков, первоначальная псамми
товая, алеврито-псаммитовая или пелитовая структура пород сохраня
ется с большой отчетливостью. Можно говорить только о самых 
начальных стадиях метаморфизма, стоящих на грани эпигенеза. Ска
занное выше не относится к породам, развитым в зонах контактового 
воздействия щелочных сиенитов, где по ним образуются разнообразные 
роговики или альбитовые и эгиринсодержащие метасоматиты (альби-
титы и фениты). 

В алевролитах, залегающих вверху обнаженной части разреза 
свиты по р. Орколикан, Б. В. Тимофеевым определено девять видов 
спор растений, из которых род Ocridoligotriletes, по его данным, «рас
пространен в гдовских и ляминаритовых слоях Русской платформы, 
в кембрийских отложениях и не встречен в протерозое» (Казаков и 
Соколов, 1957, стр. 234). 

Т у к а л о м и й с к а я свита* . В Верхне-Ангарском хребте песча-

* Выделена в 1960 г. Л. М. Бабуриным и А. И. Залуцким, названа ими по 
руч. Т>каломи, левому притоку р. Анамакита Ангарского. 



ники холоднинской свиты повсюду согласно перекрываются белыми или 
светло-серыми, реже темно-серыми, мелкозернистыми известняками, 
часто перемежающимися с серыми алевролитами, а иногда и с мелко
зернистыми песчаниками. Для пород этой свиты характерна тонкая, 
почти ленточная, слоистость; мощность прослоев известняков и алевро
литов обычно не превышает 1,5 см. Встречаются, однако, и сравнительно 
мощные (5—80 м) пласты и пачки пород с более грубой плитчатой 
слоистостью. На поверхности наслоения часто видны знаки ряби, судя 
по ориентировке и форме которых можно полагать, что береговая линия 
находилась на севере (Бабурин и Залуцкий). В светло-серых известко-
вистых алевролитах иногда наблюдаются следы червей илоедов (типа 
Tubicola). 

Мощность тукаломийской свиты 400—650 м. 

Л е н с к и й я р у с 
К о о к т и н с к а я свита* . Породы тукаломийской свиты выше 

по разрезу сменяются толстослоистыми, иногда массивными тонкозер
нистыми или пелитоморфньши известняками, серого, светло-серого, 
почти белого, реже темно-серого цвета кооктинской свиты. В ее осно
вании и выше по разрезу кое-где отмечаются выклинивающиеся пласты 
и линзы известняковых брекчий или конгломерато-брекчий, указываю
щие на явления сингенетического размыва. Довольно типичны извест
няки с мелкими стилолитовыми швами. 

В бассейне р. Анамакита Ангарского, в слоистых темно-серых изве
стняках, залегающих внизу свиты, Л. М. Бабуриным и А. И. Залуцким 
обнаружены следы червей илоедов, а в верховьях р. Коокты в массив
ных пелитоморфных светлых известняках, приуроченных к средней 
части свиты, на нескольких стратиграфических уровнях В. И. Дубченко 
и Д. Ц. Цыреновым найдены остатки трилобитов Kootenia aff. magna-
formis J e g o r , Granularia sp. indet., Chondragraulos(?) sp. и археоциат, 
преимущественно Claruscyathus. По заключению Н. Е. Чернышевой, 
определявшей трилобиты, и И. Т. Журавлевой, определявшей архео
циаты, органические остатки указывают на принадлежность вмещающих 
пород к верхней половине ленского яруса нижнего кембрия. Не исклю
чено, что верхняя, довольно мощная часть свиты, в которой ископаемые 
остатки пока не обнаружены, может принадлежать среднему кембрию. 

Вскрытая мощность кооктинской свиты 2000—2500 м. 
Как уже указывалось, кембрийские отложения Северо-Байкаль-

ского нагорья обнаруживают большое сходство с одновозрастными 
образованиями Средне-Витимской горьой страны. Холоднинская свита 
очень похожа на нижнюю падроканскую (толщу базальных конгломе
ратов) и верхнюю падроканскую (толщу песчаников и алевролитов) 
свиты Янгудского и Мамаканского внутренних прогибов, тукаломийская 
свита напоминает сидельтинскую свиту из бассейна р. Талой (на пра
вобережье р. Витима), а кооктинская свита вполне соответствует янгуд-
ской надсвите. Сходство между сравниваемыми отложениями обуслов
лено в первую очередь близкими тектоническими условиями их фор
мирования: в алданском веке и те, и другие накапливались в глубоких 
межгорных прогибах типа грабенов, заложенных в пределах Байкало-
Патомского поднятия, вскоре после крупных орогенических движений, 
завершивших докембрийский этап развития Байкалид. К копну алдан-
ского века межгорные прогибы были заполнены осадками, а разделяю
щие их поднятия снивелированы денудацией. Карбонатные породы лен-

* Свита названа по р. Коокте, правому притоку р. Правой Мамы. 



ского яруса отложились в слабо дифференцированном бассейне, 
возникшем во второй половине нижнего кембрия в результате эпейро-
генических движений отрицательного знака и большой морской 
трансгрессии. 

(Кембрийские отложения в Северо-Байкальском нагорье прорваны 
интрузиями щелочных и нефелиновых сиенитов, граносиенитов, монцо-
нитов и гранитов, относящихся к витимканскому комплексу нижнего (?) 
палеозоя. В контактовых ореолах вокруг плутонических массивов тер-
ригенные породы кембрия превращены в различные роговики, а извест
няки в мраморы и скарны. Однако вне зон контактового воздействия 
(которые, как правило, не бывают широкими) породы кембрия изме
нены в очень небольшой степени. Во многих случаях метаморфизм 
в них проявлен настолько слабо, что можно говорить только о диа
генезе. 

КЕМБРИЙ ВЕРХНЕВИТИМСКОЙ 
ОСТАТОЧНОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ 

В центральных районах Байкальской горной области, которые 
в начале палеозойской эры принадлежали Верхневитимской остаточной 
геосинклинали, кембрийские отложения развиты в виде небольших изо
лированных участков, приуроченных к тектоническим погружениям или 
же представляющих собой эрозионные останцы некогда обширного 
осадочного покрова. По многим особенностям в строении разреза рас
сматриваемые отложения могут быть разделены на три типа, разме
щающиеся в территориально обособленных районах: в Ангаро-Баргу-
зинской горной стране, в Южно-Муйском хребте и верховьях рек 
Витима и Турки. Эти районы довольно близко совпадают с Катерской, 
Уакитской и Икатской зонами верхнепротерозойского внутреннего пояса 
Байкалид. 

КЕМБРИЙ АНГАР0-БАРГУЗИНСК0Й ГОРНОЙ СТРАМБ1 

Распространение и изученность. Кембрийские отложения здесь раз
виты преимущественно в бассейне р. Светлой на северо-востоке Бар-
гузинского хребта; кроме того, небольшие их останцы находятся в бас
сейне р. Катеры на северных склонах Уколкитского и Северо-Муйского 
хребтов, обращенных к Верхне-Ангарской депрессии. 

Кембрийские отложения в этом районе были условно выделены 
В. В. Домбровским еще в 1941 г., но к ним он ошибочно присоединял 
также многие метаморфические толщи, которые сейчас относятся 
к катерской серии верхнего протерозоя. На основании геологических 
наблюдений в бассейне р. Катеры Л. И. Салопом в 1947 г. было дока
зано, что к кембрию (или самому позднему докембрию) следует отно
сить только слабо измененную толщу конгломератов и перекрывающих 
их доломитов, лежащую несогласно на различных породах катерской 
серии. Кембрийский возраст этой толщи был окончательно установлен 
П. Ч. Шобогоровым (1956), обнаружившим в известняках из бассейна 
р. Светлой остатки трилобитов и археоциат*. Этим же автором была 
разработана стратиграфическая схема кембрийских отложений Баргу-
зинского хребта, впоследствии уточненная А. В. Колесниковым и 

* В опубликованном сообщении П. Ч. Шобогорова (1956) к кембрию были отне
сены также более древние отложения верхнего протерозоя (няндонинская свита). 
Впоследствии этим же автором, а также А. В. Колесниковым и 3. М. Анисимовой эта 
ошибка была исправлена. Ими было установлено, что кембрийские отложения отде
ляются от протерозоя крупным сбросом. 



3. М. Анисимовой. Приводимое ниже описание нормального разреза 
основывается на материалах упомянутых исследователей, а также на 
наблюдениях автора данной работы в бассейне р. Катеры. 

Характеристика нормального разреза 
Кембрийские отложения Ангаро-Баргузинской горной страны раз

деляются на три свиты (снизу): турикскую, бирамьинскую и иркандан-
скую, из которых палеонтологически охарактеризована только средняя, 
образованная доломитами и известняками. В ней встречена фауна, 
относящаяся к самым верхам ленского яруса нижнего кембрия. Ниж
няя— турикская свита, сложенная терригенными породами, условно 
относится к алданскому ярусу нижнего кембрия, а верхняя — терри-
генно-карбонатная ирканданская свита — к среднему кембрию. 

Нижний кембрий 

А л д а н с к и й я р у с ( ? ) 
Т у р и к с к а я с в и т а развита во всех перечисленных ранее пунк

тах рассматриваемого района *. В бассейне р. Катеры она состоит 
преимущественно из одних конгломератов, но в Баргузинском хребте, 
кроме них, присутствуют еще песчаники, глинистые сланцы, мергели 
и доломиты. 

Нормальные соотношения конгломератов турикской свиты с под
стилающими породами наблюдаются только в бассейне р. Катеры. 
Непосредственный контакт их хорошо виден, в частности, на горном 
отроге Уколкитского хребта, разделяющем верховья ключей Турика и 
Правого Туколали (рис. ,116). Здесь по кл. Турик и на восточном 
склоне отрога выходят черные известняки, иногда оолитовые, переслаи
вающиеся с черными же «углистыми» филлитами, т. е. породы, типич
ные для баргузинской свиты верхнего протерозоя. Вблизи контакта 
с конгломератами они падают на СВ 290° под углом 40—50°. Конгло
мераты, обнажающиеся на самом гребне в виде огромных скал, состоят 
преимущественно из обломков верхнепротерозойских пород; слоистость 
в них наклонена на ЮЗ 220—230° под углом 60—75°. Таким образом, 
конгломераты лежат на известняках и сланцах баргузинской свиты 
с угловым несогласием. На других участках бассейна р. Катеры они 
перекрывают и остальные подразделения катерской серии **. 

Конгломераты турикской свиты из бассейна р. Катеры разнооб
разны по внешнему виду. Это очень плотные, часто рассланцованные и 
разбитые трещинами породы, серовато-зеленой, реже бурой, лиловой 
и пестрой окраски. Слоистость в них, как правило, выражена не очень 
отчетливо и бывает заметна по ориентированному расположению упло
щенных галек или по гравелитовым или мелксгалечнььм прослойкам. 
Иногда встречаются яснослоистые конгломераты, отличающиеся частым 
чередованием мелко- и среднегалечных разностей. Размеры галек 
колеблются от нескольких миллиметров до 20—30 см; более рас
пространены гальки диаметром 5—10 см. Обычно они прекрасно ока
таны и хорошо отсортированы. В составе галек чаще всего встречаются 

* Название дано Л. И. Салопом в 1947 г. по кл. Турик, впадающему в р. Катера 
слева, ниже эвенкийского становища Дилакора. 

** Пример несогласного залегания турикских конгломератов на метаморфизован-
ных туфогенных песчаниках уколкитской свиты уже приводился при описании опор
ного разреза по рекам Янгуй и Улуг, в разделе, посвященном верхнему протерозою 
{см. рис. 80). 



породы катерской серии, особенно черные известняки (в том числе их 
оолитовые разности), различные сланцы, филлиты, роговики, туфоген-
ные песчаники, туфы и эффузивы. Из последних обычно встречаются 
фельзиты, кварцевые кератофиры, диабазы и диабазовые порфириты. 
Эффузивы частично могут быть из муйской серии нижнего протерозоя. 

Кроме перечисленных пород, в гальках содержатся различные гра-
нитоиды, диориты, измененные габбро-диабазы, апогабброидные эпидо-
зиты и пр. Идентификация интрузивных пород из галек со сходными 
породами в коренном залегании довольно затруднительна. Дело в том, 

Рис. 116. Геологический разрез в восточной части северного склона Уколкит-
ского хребта (левобережье р. Катеры). 

Кембрий; / — доломиты бирамьинской свиты ( C m ^ r ) , 2 — конгломераты туринской свиты 
(Сгп^г). Верхний протерозой; 3 — черные известняки и филлиты баргузинской свиты (Pf3&r), 
4 — филлиты няндонинской свиты (Ptgtt/г), 5 — метаморфизованные туфогенные песчаники 

уколкитской свиты (Pt3«fe); 6 — сбросы 

что гальки гранитоидов и диоритов там, где они были встречены, 
сильно развальцованы, а сами породы подверглись значительным вто
ричным изменениям. Можно только утверждать, что в составе обломоч
ного материала конгломератов присутствуют плагиограниты, диориты, 
кварцевые диориты и габброиды муйского комплекса нижнего протеро
зоя. По-видимому, биотитовые и двуслюдяные гнейсовидные граниты, 
часто встречающиеся в гальках, относятся к баргузинскому комплексу, 
а габбро-диабазы — к икатскому комплексу верхнего протерозоя. Мно
гие гальки эффузивов, роговиков и габброидов окаймлены коркой 
выветривания. Цементирующим материалом конгломератов служит или 
разнозернистый песчаник, состоящий из мелких обломков минералов 
и пород с новообразованиями мелкочешуйчатого хлорита, карбоната и 
серицита; наконец, изредка встречается существенно карбонатный 
цемент. 

Мощность турикской свиты в бассейне р. Катеры изменяется от 
200 до 300 м. 

В Баргузинском хребте турикская свита граничит с более древ
ними породами (метаморфическими сланцами и габброидами верхнего 
протерозоя) по тектоническому контакту. 

Внизу известной части разреза свиты здесь помещаются темно-
серые с зеленоватым оттенком или буровато-серые и лиловые конгло
мераты, состоящие из хорошо окатанной гальки (диаметром от 1 до 



25 см), главным образом сланцев, метавулканитов, габброидов, кварца 
и гранитоидов, скрепленной олигомиктовьвм песчанистым или песчано-
глинистым цементом. Характерно присутствие очень большого коли
чества (до 40%) галек белого и фиолетового кварца. 

Выше по разрезу конгломераты сменяются серыми, буроватыми и 
лиловыми гравелитами и песчаниками олигомиктового или аркозового 
состава, иногда с косой слоистостью. Кластические зерна состоят глав
ным образом из кварца, микроклина, плагиоклаза; в резко подчинен
ном количестве находятся биотит, роговая обманка, эпидот, циркон, 
апатит, турмалин и др. Цемент поровый, соприкосновения и базальный 
сложен карбонатным и глинистым веществом с гидроокислами железа 
и аутигенными серицитом и хлоритом. Среди песчаников встречаются 
маломощные прослои мелкогалечных мономиктовых кварцевых конгло
мератов. 

В верхней части свиты песчаники перемежаются с известково-глини-
стыми алевролитами, сланцами, мергелями и песчанистыми доломи
тами, причем количество прослоев последних и их мощность увеличи
ваются к кровле. Для этой пачки характерна тонкая слоистость, хорошо 
заметная благодаря тонкому чередованию пород различного состава и 
окраске (преимущественно серой, зеленой, лиловой, бурой и кремовой). 

Неполная мощность свиты превышает 450 м, из которых на пачку 
конгломератов приходится до 100 м. 

Как видно из приведенной краткой характеристики, отложения 
турикской свиты в бассейне р. Катеры и в Баргузинском хребте заметно 
отличаются друг от друга. Большая мощность отложений на юге 
Ангаро-Баргузинской горной страны и присутствие там мономиктовых 
и тонкозернистых кластических пород, а также доломитов, по-видимому, 
обусловлены большей удаленностью этого района от Байкало-Витим-
ского пояса поднятий. 

Л е н с к и й я р у с 
Б и р а м ь и н с к а я с в и т а наиболее полно представлена в Баргу

зинском хребте в бассейне рек Светлой и Томпуды; в Уколкитском и 
Северо-Муйском хребтах она сохранилась только в нескольких 
пунктах*. 

В Баргузинском хребте внизу свиты развиты темно-серые тонко-
и среднезернистые плотные, почти афанитовые, массивные и неясно-
слоистые доломиты и известковистые доломиты, реже доломитовые 
известняки, заключающие маломощные и неустойчивые прослои песча
нистых доломитов и доломитовых песчаников. Вверху этой пачки встре
чены онколиты (Osagia compacta K o r o l . ) . 

Стратиграфически выше темные доломиты сменяются серыми, 
светло-серыми и даже белыми более крупнозернистыми мраморовид-
ными доломитами и доломитовыми известняками, а вверху разреза 
свиты — полосчатыми и пятнистыми, при ударе пахнущими сероводоро
дом. В верхней половине этой пачки по р. Бирамье П. Ч. Шобогоровым, 
а затем А. В. Колесниковым и 3. 3 . Анисимовой обнаружены трилобиты 
Kooteniella slaikovskii ( S c h m i d t ) , К. acuta N. T c h e r n . , Edelsteinas-
pis gracilis Le rm. , E. ornata L e r m . , Kounamkites sp. nov., Erbia sp.; 
брахиоподы Nisusia sp., Kutorgina sp; археоциаты Ethmophyllum kara-
gani Vo l . и моллюски Bagenovia sp. По своему составу фауна отвечает 
самому верхнему — еланскому горизонту ленского яруса. 

* Эта Шета ъ 1947 т. бъ\ла иагъана Л. И. Салоксм туколалъскМ ио кл. Туко-
лали, притоку р. Катеры. Новое название было предложено в 1956 г. П. Ч. Шобого
ровым по р. Бирамье, притоку р. Томпуды, где свита значительно лучше представ
лена и палеонтологически охарактеризована. 



Мощность свиты по р. Бирамье 900—1000 м, из которых на долю 
верхней пачки приходится около 400 м. 

В бассейне р. Катеры бирамьинская свита сложена преимущест
венно светло-серыми криптокристаллическими доломитами, обычно 
интенсивно окремнелыми. Кремнистый материал в доломитах нахо
дится в виде прослойков, желваков, неправильных стяжений и в виде 
цементирующей массы в брекчиевидных разностях. В нижней части 
свиты иногда встречаются линзы конгломерата с доломитовым цемен
том, а вверху вскрытой части разреза — редкие прослои и горизонты 
мергелистых и глинистых сланцев и доломитовых песчаников. Из орга
нических остатков обнаружены только строматолиты, типа Collenia. 
Видимая мощность доломитов не меньше 1200 м. 

Бирамьинская .свита лежит совершенно согласно на турикской. 
Граница между ними в Баргузинском хребте неотчетливая, так как 
вверху турикской свиты присутствуют доломиты, а внизу бирамьинской 
свиты заключено много прослоев песчаников. На левобережье р. Катеры 
эта граница более резкая, но и здесь вблизи подошвы доломитовой 
толщи конгломераты представлены разностями с доломитовым 
цементом. 

Средний(?) кембрий 
И р к а н д а н с к а я с в и т а развита только в бассейне р. Томпуды, 

где она сложена карбонатными конгломератами и песчаниками, песча
нистыми мергелями и доломитами*. 

В нижней части свиты залегают серые карбонатные конгломераты, 
состоящие из окатанных и угловатых галек карбонатных пород и из
редка кварца, сцементированных карбонатным же цементом с при
месью обломочного кварца и вторичного хлорита. Внизу свиты преобла
дают крупногалечные разновидности с обломками, достигающими 
в поперечнике 50 см и более (чаще всего 10—20 см). Выше размер 
галек уменьшается, и конгломераты постепенно становятся мелкогалеч
ными, а среди них появляется много прослоев и линз косослоистых, 
светло-серых, крупнозернистых кварцево-карбонатных песчаников и 
темных известковистых доломитов. 

Еще выше по разрезу начинают преобладать песчаники, вначале 
средне- и крупнозернистые, содержащие прослои мелкогалечных кар
бонатных конгломератов, затем все более тонкозернистые, переслаи
вающиеся с пестроокрашенными песчанистыми мергелями, иногда 
со знаками ряби. 

На контакте с послекембрийскими гранитами (витимканского ком
плекса) по породам ирканданской и бирамьинской свиты образуются 
различные скарны или скарноиды. Ирканданская свита лежит на 
бирамьинской свите со следами размыва, но без какого-либо углового 
несогласия. Конгломераты, залегающие внизу свиты, имеют внутри-
формационный характер. Смена карбонатных осадков бирамьинской 
свиты карбонатно-терригенными отложениями ирканданской свиты, 
скорее всего, обусловлена не проявлением диастрофизма, а возникнове
нием в данном участке бассейна местных поднятий, которые, возможно, 
даже не обнажались над уровнем моря. 

Мощность (видимая) свиты не превышает 350 м. 
В ирканданской свите никаких органических остатков обнаружено 

не было. К кембрию она относится на основании тесной связи с ниже
лежащими палеонтологически охарактеризованными отложениями. Так 

* Свита названа в 1956 г. П. Ч. Шобогоровым, А. В. Колесниковой и 3. М. Ани-
снмовой по кл. Иркандан, притоку р. Томпуды. 



как описанная свита лежит выше 
отложений с фауной еланского 
горизонта, то она, вероятно, при
надлежит уже среднему отделу 
кембрия. Менее правдоподобным 
является предположение о ее 
верхнекембрийском возрасте, так 
как перерыв, предшествовавший 
ее отложению, вряд ли был слиш
ком велик и потому не может 
быть поставлен в связь с пред-
верхнекембрийской " тектониче
ской фазой, так мощно проявив
шейся даже на окраине складча
той области. 

КЕМБРИЙ ЮЖИО-МУЙСКОГО 
ХРЕБТА (С АН СКА Я СЕРИЯ) 

Распространение и изучен
ность. В Южно-Муйском хребте 
терригенные отложения, предпо
ложительно относящиеся к кем
брию, развиты на небольшом 
(около 70 км2) участке в бассей
нах рек Уакита и Ципинского 
Горбылка, где они приурочены 
к сложной тектонической зоне, 
расположенной в центральной 
части крупного синклинория, об
разованного в основном докем-
брийскими породами (см. рис. 84). 

Стратиграфия этих отложе
ний была установлена автором 
данной работы в 1948—1949 гг. и 
затем существенно уточнена на
блюдениями Д. Жалсабона в 
1956—1958 гг. 

Обоснование 
нормального разреза 

Хорошие опорные разрезы, 
в которых отчетливо наблюда
ются соотношения различных 
членов разреза кембрия, нахо
дятся в бассейнах рек Дулешмы 
и Сана на левобережье р. Уакит. 
Ниже приводится один из таких 
разрезов. 

Р а з р е з по р. Д у л е ш м е и че
р е з в о д о р а з д е л ь н у ю г р я д у 
м е ж д у р е к а м и Дулешма и Сан 

(рис. 117). Описание этого разреза начнем с пункта, расположенного в 22 км выше 
устья р. Дулешмы. Здесь на левом склоне долины выходят темно-серые пиритизиро-
ванные и сидеритизированные метаморфизованные алевролиты, песчаники и филлигы 
с прослоями очень сильно рассланцованных конгломератов с гальками гранитоидов 



и метавулканитов. Выше по течению реки они постепенно сменяются перекрываю
щими измененными темно-серыми песчаниками и филлитами, заключающими довольно 
мощные горизонты серых окремиелых доломитов и доломитовых известняков. Эти 
породы, относящиеся к уколкитской и мухтупной свитам верхнего протерозоя, падают 
на СЗ 340J Z 55—70э, причем моноклинальное залегание местами усложнено волни
стыми складками. 

Приблизительно в 450 м выше исходного пункта на метаморфической толще 
залегают серые, на чыветрелой поверхности бурые, доломитовые и полимиктовые 
котломераты, сосюящие из галек и валунов (до 30 см) доломитов, реже метамор
фических песчаников, сланцев, эффузивов и гранитоидов, сцементированных песчани
стым и известково-песчанистым материалом. У подошвы левого склона долины кон
гломераты вплотную примыкают к выходам метаморфизованных песчаников и филли
тов, тогда как на вершине горы они лежат на неровной (закарстованной?) поверх
ности доломитов, заключая в основании остроугольные обломки последних. Таким 
образом, конгломераты располагаются на разных горизонтах протерозоя. Слоистость 
в конгломератах, заметная по прослоям песчаника и ориентированному расположе
нию плоских галек, падает па ССЗ 0—340° под углом 30—60°, т. е. в том же направ
лении, что п в подстилающих породах. Однако на некоторых участках наблюдается 
угловое несогласие, местами значительное. 

Толща конгломератов с прослоями песчаников, выделяемая под названием ниж
ней дулешмпнекой свиты, прослеживается вверх по реке на протяжении около 300 ж. 
В конце указанного отрезка на ней согласно залегают серые грубозернистые кварци 
товидные песчаники, обнажающиеся на протяжении не более 30—40 м. 

В небольшой ложбине (промоине), после выходов песчаников встречаются 
делювиальные глыбы ендеритизированных брекчий и милонитов, сложенных облом
ками пород разного состава. Далее следуют многочисленные выходы и осыпи темно-
зеленых и серых рассланцованных метадиабазов, спилитов и кератофиров муйской 
серии нижнего протерозоя. Плоскости сланцеватости и многочисленные зеркала 
скольжения в вулканогенной толще наклонены на ССЗ 340°-—355° под углом 50—6СР. 
Геологическое картирование показывает, что нижнепротерозойские породы надвинуты 
на кембрийские отложения, вследствие чего кварцитовидные песчаники, относящиеся 
к низам верхней дулешминской свиты, здесь сильно сокращены в мощности, а местами 
совсем оборваны или перекрыты вулканогенной толщей. 

Вверх по р. Дулешме обнажаются только нижнепротерозойские метавулкаииты; 
более высокие подразделения кембрия выходят юго-восточнее, на горной гряде 
между D. Дулешмой и верховьями р. Сан. Там они собраны в крупную синклиналь
ную складку северо-восточного простирания с шарниром, погружающимся на юго-
Зс<пад. Складка эта, в особенности участок ее центроклинального замыкания, хорошо 
обнажена и отчетливо выражена на плановых аэрофотоснимках. 

Юго-восточное крыло складки, расположенное в верховьях р. Сан, образовано 
плотными кварцитовидными песчаниками, местами с вкрапленностью сидерита. Эти 
породы слагают гору на левом склоне р. Сан, около истока реки; в долине же и 
в ее правом борту обнажаются лежащие на них светло-серые или кремово-серые, 
плитчатые, обычно сильно известковистые кварцевые, реже аркозовые песчаники, 
падающие на СЗ 300° под углом 50—60°. Кварцитовидные песчаники относятся к ниж
ней подсвите, а известковистые их разности •— к верхней подсвите верхней дулешмин
ской свиты. 

Выше по юго-восточному склону горной гряды и одновременно вверх по стра
тиграфическому разрезу песчаники сменяются массивными серыми извеегковисто-
доломитовыми конгломератами с прослоями карбонатных песчаников. Эта толща, 
выделяемая под названием нижней санской свиты, в отличие от сходной по составу 
нижней дулешминской свиты, совершенно не содержит полимиктовых пород. 

На водоразделе Дулешма—Сан в ядре синклинали размещаются тонкослоистые 
зеленовато-серые или розоватые очень сильно известковистые песчаники, местами 
с косой слоистостью и знаками ряби. Эта толща, венчающая разрез кембрия Южно-
Муйского хребта, относится к верхней санской свите. 

На северо-западном склоне гряды обнажается противоположное крыло складки, 
сложенное уже известными нами отложениями Вблизи долины р. Дулешмы на них 
надвинуты метаморфические толщи верхнего протерозоя. Около плоскости надвига 
кембрийские породы запрокинуты, причем перевернутое залегание хорошо фикси
руется наблюдениями над положением косой слоистости. 

Характеристика нормального разреза 

На основании приведенных выше соотношений пород, установлен
ных в опорном разрезе по р. Дулешме, кембрийские отложения Южно-
Муйского хребта, называемые также санской серией, могу г быть раз
делены на следующие свиты (снизу): 



1) нижняя дулешминская свита — полимиктовые и карбонатные 
конгломераты с прослоями песчаников; 

2) верхняя дулешминская свита — кварцитовидные и известкови-
стые существенно кварцевые песчаники; 

3) нижняя санская свита — карбонатные конгломераты с прослоями 
карбонатных песчаников; 

4) верхняя санская свита — карбонатные (главным образом изве-
стковистые) песчаники. 

Н и ж н я я д у л е ш м и н с к а я с в и т а развита в виде узкой полосы 
северо-восточного простирания в верхнем течении р. Дулешмы и по ее 
притоку р. Правой Дулешме. Здесь она залегает трансгрессивно и 
с угловым несогласием на метаморфических породах уакитской серии 
верхнего протерозоя; с северо-запада ка нее надвинуты метавулканиты 
нижнего протерозоя. 

Наиболее распространенные породы данной свиты — полимиктовые 
и карбонатные конгломераты характеризуются грубой слоистостью, 
серым, светло-серым или буровато-серым цветом и плотным сложением. 
Обломочный материал в них отсортирован слабо. Степень его окатан-
ности различная: одинаково часто встречаются как острореберные, так 
и превосходно окатанные гальки или валуны. Размер их изменяется 
от нескольких миллиметров до 20—30 см, но иногда достигает 70— 
80 см в поперечнике; чаще всего встречаются гальки величиной 5— 
15 см. Полимиктовые и карбонатные конгломераты связаны между 
собой постепенными переходами, замещая друг друга по простиранию 
или же переслаиваясь между собой. 

В полимиктовых конгломератах обломки представлены разнообраз
ными измененными эффузивами, метаморфизованными песчаниками, 
филлитами, доломитами или известняками (в том числе оолитовыми и 
водорослевыми), плагиогранитами, гранофировыми гранит-порфирами, 
гнейсо-гранитами, гранитами, габброидами и кварцем. Все эти породы 
типичны для метаморфических и плутонических комплексов нижнего и 
верхнего протерозоя, развитых в Южно-Муйском хребте. Сравнительно 
редко встречаются только гальки биотитовых гранитов, характерных 
для наиболее молодого докембрийского баргузинского плутонического 
комплекса. По-видимому, ко времени отложения конгломератов мас
сивы этих гранитов были еще очень слабо обнажены. 

Карбонатные конгломераты состоят преимущественно из галек и 
валунов доломитов и доломитовых известняков; другие породы в них 
присутствуют в небольшом количестве и, как правило, сильно карбо-
натизированы. Основным источником обломочного материала для этих 
конгломератов были доломиты юктококской свиты верхнего протерозоя, 
обширное поле развития которых располагается на междуречье Уакит-
Юктокон. 

Цементом конгломератов служат полимиктовый или доломитсодер-
жащий песчаник или же песчанистый доломит, кластический материал 
в которых представлен кварцем, полевыми шпатами (главным образом 
кислым плагиоклазом) и мелкими фрагментами различных пород. 

Песчаники, перемежающиеся с конгломератами, по своему составу 
мало чем отличаются от материала цемента последних. Среди них 
заметно преобладают полимиктовые слабо карбонатные разности. 

Мощность свиты изменяется от 250 до 500 м. 
В е р х н я я д у л е ш м и н с к а я с в и т а наиболее полно представ

лена на междуречье Дулешма — Ципинский Горбылок, а также в ни
зовьях р. Сан. Она делится на две подсвиты. Нижняя сложена одно
образными светло-серыми и серыми, реже розовато-серыми, очень плот
ными, почти сливными, кварцитовидными песчаниками. Слоистость 



в них выражена неясно; кое-где иногда заметна косая слоистость бас
сейнового типа. Структура этих пород бластопсаммитовая, переходящая 
в гранобластовую (кварцитовую). Состоят они из плотно сомкнутых и 
сросшихся обломков кварца, изредка кислого плагиоклаза, в проме
жутках между которыми находится небольшое количество кварц-сери
цит-карбонатного материала. Очень типично присутствие порфиробласт 
лимонитизированного сидерита и мелких столбиков зеленоватого тур
малина. 

Верхняя подсвита, связанная с нижней постепенными переходами, 
образована светло-серыми, кремовыми и буровато-серыми сильно извест
ковыми среднезернистыми песчаниками кварцевого, олигомиктового и 
аркозового состава. Слоистость в них выражена заметно лучше, чем 
в кварцитовидных песчаниках. Явления регенерации обломков прояв
лены слабее, новообразования сидерита и турмалина редки. Кроме 
кварца и кислого плагиоклаза, в обломочных зернах встречаются микро
клин, кислые эффузивы, сфен, гранат и рудный минерал. Цемент в поро
дах в основном карбонатный с примесью мелких чешуек серицита и 
хлорита. 

Кварцито-песчаники нижней подсвиты имеют с нижней дулешмин-
ской свитой резкую границу. Вблизи контакта, который наблюдался 
только в приведенном выше опорном разрезе по р. Дулешме, они имеют 
грубозернистое сложение и даже местами переходят в гравелиты. 

Мощность нижней подсвиты 240 м, верхней подсвиты 300—380 м. 
Н и ж н я я с а н с к а я с в и т а развита на тех же участках, что и 

нижележащая свита, а также вблизи западного берега оз. Сан. 
Слагающие свиту карбонатные конгломераты обладают светло

серым, реже темно-серым или розоватым цветом, массивным сложением, 
и состоят в основном из угловатых или окатанных фрагментов доломи
тов и известняков, сцементированных песчанистым доломитом или 
сильно карбонатным песчаником. Количественные соотношения цемента 
и галек сильно варьируют. Обломочный материал цемента представлен 
зернами кварца и кислого плагиоклаза, связанными карбонатами, 
иногда с гидроокислами железа. Многие разности этих пород почти не
отличимы от аналогичных образований в составе нижней дулешминской 
свиты. Однако, как уже указывалось, в рассматриваемой свите поли-
миктовые конгломераты не встречаются совсем, а в карбонатных кон
гломератах отсутствуют или крайне редки гальки силикатных пород. 
Вероятно, во время отложения данных конгломератов почти единствен
ным источником терригенного питания являлись юктоконские доломиты. 

Кроме конгломератов, в составе нижней сапской свиты некоторую 
роль играют сильно карбонатные песчаники, слагающие в ней редкие 
прослои и даже горизонты, иногда до 25 м мощности. 

Граница данной свиты с подстилающей повсюду отчетливая и про
водится по появлению конгломератов. 

Мощность свиты 300—320 м. 
В е р х н я я с а н с к а я с в и т а развита в бассейне р. Сан и в верх

нем течении р. Ципинского Горбылка. 
Для свиты типичны тонкослоистые зеленовато-серые, реже буро

ватые или розоватые, очень сильно известковистые песчаники. Некоторые 
разности этих пород иногда настолько обогащены карбонатом (преиму
щественно кальцитом), что переходят в песчанистые известняки. Вслед
ствие неодинакового в различных прослойках содержания кальцита 
выветрелая боковая поверхность слоев имеет ребристую форму. На 
пластовых плоскостях иногда наблюдается глинистая корочка и знаки 
волновой ряби. Многие песчаники обладают тонкой косой слоистостью 
прибрежно-морского типа (рис. 118). Структура пород псаммитовая 



или бластопсаммитовая с поровым или базальным цементом, иногда 
усложненным явлениями разъедания. Кластический материал, пред
ставленный угловатыми или слабо окатанными зернами (0,1—0,3 мм) 
кварца и изредка кислого плагиоклаза, связан карбонатом с мельчай-

Рис. 118. Вертикально дислоцированные косослоистые из-
вестковистые песчаники верхней санской свиты (р. Ципин-
ский Горбылок, Южно-Муйский хребет). Судя по кочсой 

слоистости, кровля пластов обращена к западу 

шими чешуйками серицита. Карбонатный цемент обычно заметно пре
обладает над обломками. 

Метаморфизм песчаников, равно как и других пород санской серии, 
незначительный. Только на правобережье р. Сан в контактном ореоле 
вокруг гранитного штока они преобразованы в различного рода рого
вики и скарноиды. 

Мощность (неполная) свиты превышает 800 м. 
Общая мощность санской серии 1900—2200 м. 

О возрасте санской серии 
Хотя в санской серии никаких органических остатков не обнару

жено, тем не менее представление о ее кембрийском возрасте может 
считаться достаточно обоснованным. Она безусловно моложе всех 
верхнепротерозойских образований, в том числе гранитов баргузинского 



комплекса, внедрением которых был завершен докембрийский этап раз
вития Байкалид; с другой стороны, ее прорывают граниты витимкан-
ского комплекса, интрудирующие в других районах палеонтологически 
охарактеризованные отложения кембрия и, по-видимому, связанные 
с раннекаледонским тектогенезом. 

По своему литологическому составу и условиям формирования она 
близко напоминает кембрийские терригенные толщи Ангаро-Баргузин-
ской горной страны и отчасти бассейна Среднего Витима. Некоторые 
различия, по-видимому, обусловлены местными факторами. Так, повы
шенная карбонатное!ь обломочных пород, должно быть, находится 
в связи с особенностями состава докембрийских пород из области раз
мыва (доломиты и известняки юхтохенской и нерундинскей свит верх
него протерозоя), а большая мощность отложений, по сравнению 
с Ангаро-Баргузинской горной страной, вероятно, связана с большей 
глубиной прогибания бассейна и удаленностью от Байкало-Витимского 
поднятия. 

Санская серия, скорее всего, относится только к алданскому ярусу 
нижнего кембрия, для которого почти повсюду характерны терриген
ные отложения, тогда как ленский ярус обычно представлен сущест
венно карбонатными породами. Вместе с тем необходимо отметить, что 
карбонатные конгломераты, весьма распространенные в санской серии 
очень похожи на соответствующие породы в ирканданской свите 
Ангаро-Баргузинской горной страны, которая, как известно, помеща
ется выше ленских известняков и, по-видимому, принадлежит среднему 
кембрию. Впрочем, карбонатные конгломераты там присутствуют, 
правда, в небольшом количестве, и в подстилающей ленский ярус 
турикской свите. Ниже будет показано, что такие породы широко рас
пространены в основании кембрийских отложений в бассейне Верхнего 
Витима. 

КЕМБРИЙ БАССЕЙНА ВЕРХОВЬЕВ РЕК ВИТИМА И ТУРКИ 

Распространение и изученность. В наиболее южной части Верхне-
витимской остаточной геосинклинали, территориально близко совпа
дающей с Икатской зоной верхнепротерозойского эвгеосинклинального 
пояса, кембрийские отложения развиты в пределах нескольких неболь
ших и разобщенных участков, относящихся к бассейнам рек Витимкана, 
Чины, Кидымита и Турки (см. рис. 90). 

Именно в том районе по р. Олдынде геологом А. Ф. Колесовым 
в 1933 г. впервые в Байкальской горной области были обнаружены 
в известняках остатки археоциат, и, таким образом, доказано сущест
вование в глубине нагорья морских отложений кембрия, присутствие 
которых ранее оспаривалось известными авторитетами. Впоследствии 
исследованиями А. К. Гусевой, К- А. Шахварстовой, Е. В. Павловского, 
П. М. Хренова, В. Г. Беличенко, С. Д. Шера, В. П. Руднева, М. А. Гла-
дышева, М. М. Тамбовцева, П. В. Осокина, А. Н. Булгатова, Д. В. Вет
рова и других геологов было установлено довольно широкое распрост
ранение кембрийских пород, но из-за плохой обнаженности, фрагмен
тарности развития и редкости органических остатков стратиграфия 
их изучена еще крайне слабо. В настоящее время не существует обще
принятой стратиграфической схемы этих образований; нет даже единого 
мнения о том, какие отложения следует относить к кембрию. Так, одни 
авторы склонны значительно увеличивать объем кембрия за счет мета
морфических толщ, которые обычно и с достаточным основанием отно
сятся к позднему докембрию, другие — напротив, сильно его умень
шают, исключая из его состава многие толщи, тесно связанные 



с палеонтологически охарактеризованными отложениями. Приводимая 
в настоящей работе стратиграфическая схема составлена по материа
лам перечисленных выше исследователей и отчасти по данным личных, 
сравнительно беглых наблюдений по р. Ямбую в верховьях р. Турки. 
Авторы, изучавшие рассматриваемые отложения, не приводят в своих 
работах описаний опорных разрезов, ограничиваясь, в лучшем случае, 
лишь указаниями на пункты, где ими установлены соотношения пород. 
Поэтому невозможно привести фактическое обоснование принимаемой 
здесь схемы. Следует отметить, что эта схема еще очень несовершенна 
и должна быть в дальнейшем уточнена. 

Характеристика нормального разреза 
В состав кембрия бассейнов Верхнего Витима и Турки входят сле

дующие свиты (от древних к молодым): бурундинская, химгильдинская, 
олдындинская и багдаринская. Первые две, сложенные главным обра
зом терригснными породами, условно относятся к алданскому ярусу, 
третья свита терригенно-карбонатного состава содержит остатки архео
циат ленского яруса и, наконец, последняя свита, образованная преиму
щественно красноцветными песчаниками, залегающими, по-видимому, 
несогласно на более древних отложениях, предположительно считается 
верхнекембрийской. 

Нижний кембрий 

А л д а н с к и й я р у с ( ? ) 
Б у р у н д и н с к а я с в и т а . В основании кембрия повсюду залегает 

толща базальных конгломератов, песчаников и глинистых сланцев, 
выделенная впервые в 1950 г. П. М. Хреновым и М. Ф. Кузнецовым 
под названием бурундинской свиты (по р. Бурунде —притоку р. Витим-
кан). 

В бассейне р. Витимкан, согласно Е. В. Павловскому, П. М. Хре
нову и В. Т. Беличеыко (1954), разрез бурундинской свиты представ
ляется в таком виде. В нижней части сзиты, непосредственно на докемб-
рийских породах с угловым несогласием залегают конгломераты с под
чиненными линзами аркозовых песчаников. Выше «согласно лежат 
серые кварцевые песчаники, переслаивающиеся с известково-песчани-
стыми сланцами и известняками, затем — толща темно-бурых и черных 
глинисто-карбонатных, кремнисто-карбонатных сланцев с мелкими лин
зами черного кварца и известняка». Общая мощность всей вскрытой 
части разреза свиты достигает примерно 1300 м, из которых на долю 
конгломератов приходится около 500 м. Возможно, что песчанико-
сланцевую толщу нужно относить к вышележащей химгильдинской 
свите. 

В. П. Руднев и М. А. Гладышев, подробно изучавшие в последние 
годы бурундинскую свиту в бассейне р. Витимкан, а также на левобе
режье р. Чины, дают ей несколько иную характеристику. По их дан
ным, она состоит в основном из полимиктовых и карбонатных конгло
мератов, заключающих прослои песчаников, алевролитов, глинистых 
сланцев и изредка кислых эффузивов. Мощность ее они оценивают от 
500 до 1100—2000 м (в устье р. Каратала). 

В низовьях р. Джилинды, по данным А. Н. Булгатова, базальными 
образованиями свиты являются не конгломераты, а серые или зелено
вато-серые олигомиктовые песчаники (270—300 и), лежащие с угло
вым несогласием на карбонатных породах тилимской свиты верхнего 
протерозоя. На песчаниках помещается пачка, характеризующаяся 



частым чередованием зелено-серых полимиктовых песчаников и средне-
мелкогалечных полимиктовых конгломератов (250—300 м), которая 
в свою очередь перекрывается пачкой валунно-галечных существенно 
карбонатных конгломератов (340—400 м). Разрез венчается мощной 
(более 600 м) толщей полимиктовых песчаников, относящихся, скорее 
всего, к химгильдинской свите. 

На водоразделе рек Чины, Усоя и Богдарина к буручдинской свите, 
по-видимому, должны быть отнесены конгломераты с прослоями граве
литов и песчаников (40—200 ж), залегающие в основании мощной тер-
ригенной толщи (точерской свиты П. В. Осокина) несогласно на тилим-
ской и икатской свитах верхнего протерозоя. 

Для бурундинской свиты наиболее характерны полимиктовые кон
гломераты серого, зелено-серого или темно-грязно-зеленого цвета, плот
ного массивного или сланцеватого сложения. Обломочный материал, 
представленный гальками различного размера (от нескольких милли
метров до 50 см) и разной степени окатанности, как правило, плохо 
отсортирован. В его составе находятся все породы докембрия, преиму
щественно метаморфические сланцы и кристаллические известняки 
икатской серии верхнего протерозоя, на различных горизонтах которой 
чаще всего лежат конгломераты. Кроме того, присутствует много галек 
разнообразных плутонических и вулканогенных пород, в том числе 
мелкозернистые лейкокраговые граниты, биотитовые граниты, мускови-
тизированные граниты, гнейсовидные плагиограниты, граносиениты, 
гнейсо-граниты, гранофировые гранит-порфиры, габброиды, эффузив
ные метабазиты, эпидозиты, измененные кислые эффузивы и их туфы. 
Большая часть этих пород типична для нижнего протерозоя, но многие 
биотитовые граниты, особенно порфировидные, происходят из верхне
протерозойского баргузинского комплекса, а некоторые эффузивы — 
из икатской серии. Цементом конгломерата служит полимиктовый пес
чаник, иногда несколько рассланцованный и с новообразованиями 
серицита и хлорита. 

-Карбонатные конгломераты обладают светло-серым или серым 
цветом с зеленоватым или розоватым оттенком и состоят главным обра
зом из гачек мраморов икатской серии, сцементированных песчано-кар-
бонатным материалом. Эти породы тесно связаны с полимпктовыми 
конгломератами и фациально замещают их по простиранию. 

Следует отметить, что к бурундинской свите иногда ошибочно отно
сят карбонатные и полимиктовые конгломераты, залегающие в виде 
внутриформационных горизонтов среди отложений верхнего протерозоя 
(в суванихинской и икатской свитах). 

Песчаники, алевролиты и сланцы слагают невыдержанные прослои 
или линзы среди конгломератов и лишь местами образуют мощные 
пачки. Песчаники и алевролиты обычно окрашены в зеленовато-серый 
цвет. По составу среди них выделяются полимиктовые, аркозовые и 
олигомиктовые кварцевые разновидности с полимиктовым или карбо
натным цементом, содержащим вторичные серицит, хлорит и эпидот. 
Глинистые и песчано-глинистые сланцы, иногда несколько филлитизи-
рованные, характеризуются чаше всего серой, темно-серой или зелено
ватой окраской. 

Вулканогенные породы встречаются сравнительно редко, будучи 
представлены исключительно кислыми лавами и их туфами. Горизонты 
серых порфиров встречены среди конгломератов и песчаников В. П. Руд
невым (1957 г.) в районе г. Давыкша (левобережье р. Витимкан), 
а А. Н. Булгатовым в низовьях р. Джилинды. На Чина-Усойском водо
разделе, согласно наблюдениям Ю. П. Деньгина и П. В. Осокина, суб-
аэральные япко-лиловые порфиры и фельзиты образуют самостоятель-



ные покровы, на которые местами с размывам ложится багдаринская 
свита верхнего (?) кембрия. 

Породы бурундинской свиты метаморфизованы слабо и обычно 
обладают прекрасно сохранившимися первичными структурами и тек
стурами. Только в зонах контакта с молодыми интрузиями гранитоидов 
(витимканского комплекса) они заметно ороговикованы или же скар-
нированы. 

Мощность свиты сильно варьирует. Как уже указывалось, в бас
сейне р. Витимкана она достигает 2000 м, а в низовьях р. Джилинды 
она не превышает 1000 м. В других районах мощность измеряется пер
выми сотнями, а местами (Чина-Усойский водораздел) даже десятками 
метров. Намечается общее увеличение мощности свиты по направлению 
к центру Верхневитимской остаточной геосинклинали. 

Х и м г и л ь д и н с к а я с в и т а . Под таким названием геологами 
Бурятского геологического управления выделена песчанико-сланцевая 
толща, подстилающая палеонтологически охарактеризованные отложе
ния ленского яруса в бассейнах рек Левой Олдынды (приток р. Киды-
мита) и Химгильды (приток р. Большой Алянги). В. Г. Беличенко, 
Ю. А. Чернов и И. Т. Журавлева (1960) эту толщу относят к мылды-
генской свите (см. ниже), однако представляется более правильным 
выделять ее в самостоятельную свиту, ибо отложения, которые перво 
начально так были названы И. М. Широбоковым, развиты в другой 
структурно-фациальной зоне и имеют существенно иной состав, будучи 
сложены главным образом вулканогенными породами. 

По данным В. Г. Беличенко с соавторами (i960), рассматриваемая 
свита может быть подразделена на две подсвиты. Нижняя образована 
светло-зелеными и светло-серыми средне- крупнозернистыми аркозо-
выми и кварцевыми песчаниками (более 1000 ж), а верхняя — светло-
зелеными полосчатыми кремнисто-карбонатными и серыми филлитовид-
ными сланцами с прослоями песчаников (1000 м), вверху с мощным 
покровом кислых эффузивов (300 м). 

В бассейнах рек Химгильды и Левой Олдынды нижние горизонты 
свиты не обнажаются, так как там они уничтожены интрузией гранитов. 
К низам химгильдинской свиты скорее всего относятся песчаники, зале
гающие над бурундинскими конгломератами в бассейнах рек Витим
кана, Джилинды, Турки и на Чина-Уеойском водоразделе. 

Аналогом химгильдинской свиты является, вероятно, точерская 
свита Чииа-Усойского водораздела (без толщи базальных конгломера
тов, которая параллелизуется с бурундинской свитой). Сложена она 
главным образом серыми и зеленовато-серыми полимиктовыми песча
никами с прослоями или пачками филлитов, линзами гравелитов и ред
кими покровами кислых эффузивов. Ее обнаженная мощность 
1000—1500 АС*. 

Песчаники и филлиты химгильдинской свиты по внешнему виду и 
составу похожи на соответствующие породы бурундинской свиты. Кроме 
того, для верхней части описываемой свиты характерны очень тонко
слоистые, почти ленточные, светло-зеленые кремнисто-карбонатные 
сланцы. Некоторые сланцы, по-видимому, образовались за счет туфов 
или туффитов. Вулканогенные породы представлены порфирами, аль-
битофирами, изредка порфиритами. 

* Точерская свита, как предполагает В. П. Осокич, является, возможно само
стоятельным подразделением, более древним, чем бурундинская евин В этом случа: 
ока может относиться к самой верхней части верхнего протерозоя, соответствующее 
в Па томском нагорье бодайбинской подсерии, а в западном Прибайкалье ушаков-
ской свитер) 



В зонах контактового воздействия крупных интрузий нижнепалео
зойских гранитов песчаники превращены в роговики разного рода, 
а сланцы изменены в кварц-эпидотовые, кварц-актинолитовые биотит-
кварцевые, кварц-эпидот-хлоритовые и другие породы роговикового 
облика. 

Полная мощность химгильдинской свиты не установлена, но она 
-безусловно превышает 2300 м (в бассейнах рек Химгильды и Левой 
Олдынды). 

В бурундинской и химгильдинской свитах никаких органических 
остатков, пригодных для датировки возраста, пока не обнаружено. 
К алданскому ярусу они причисляются с учетом их более высокого 
стратиграфического положения по отношению к верхнепротерозойскому 
комплексу и на основании согласного залегания под отложениями 
олдындинской свиты с фауной, типичной для ленского яруса. По своему 
литологическому составу и стратиграфическому положению они близко 
напоминают терригенные комплексы нижнего кембрия из других райо
нов Байкальской горной области. 

Л е н с к и й я р у с 
О л д ы н д и н с к а я с в и т а известна в двух участках: по р. Левой 

Олдынде — правому притоку р. Кидымит и по кл. Замечательному, 
впадающему в р. Витим справа, ниже устья р. Зазы. По данным 
В. Г. Беличенко, Ю. А. Чернова и И. Т. Журавлевой (1960), в первом 
из названных участков на рассланцованных альбитофирах и туфах, 
венчающих химгильдинскую свиту, согласно залегают тонкозернистые 
светло-серые с розовым или зеленоватым оттенком известняки (250 м), 
сменяемые выше по разрезу зеленовато-серыми измененными порфи-
ритами (видимой мощностью около 40 ж). В известняках содержатся 
археоциаты: Coscinocyathus simplex Vol. , Coscinocyathus sp. nov. 
(с пузырчатой тканью), С gornucopiae Born . , Ajacicyathus sp., Ajaci
cyathus ampulus (Vol.) , Protopharetra sp., P. dipartia Vol. , P. vesicu
losa Born . , Archaeolynthus sp., Loculicyathus membranivestites Vol., 
Batchatocyathus sp., Tabulacyathus sp. Ethmophyllum sp. nov., водоросли 
и губки Chancelloria *. По заключению И. Т. Журавлевой, определявшей 
эти остатки, фауна типична для базаихинского комплекса археоциат 
(переходного от камешковского к санаштыкгольскому), т. е. для ниж
ней половины ленского яруса. 

Более полный разрез олдындинской свиты вскрывается по кл. За
мечательному. Здесь, согласно В. Г. Беличенко с соавторами, в основа
нии вскрытой части разреза находятся светло-серые мраморизованные 
известняки с пластами и линзами измененных андезитовых порфиритов. 
На контакте известняков с эффузивами местами наблюдаются мало
мощные конгломераты или осадочные брекчии, состоящие из обломков 
исключительно одних порфиритов, сцементированных карбонатом. Эти 
отложения сопоставляются с верхним горизонтом порфиритов, обна
жающимся по р. Левой Олдынде и таким образом наращивают нор
мальный разрез свиты. Видимая мощность их достигает 350—400 м. 

* По данным К. А. Шахварстовой (1948), в этих же известняках найдены сле
дующие археоциаты: Rhabdocyathus copulatus V о 1., Raba burgostensis V о 1., 
Leptocyathus cf. copulatus V о L, L. urucus V о 1., Ajacicyathus regularis V о L, 
A. bagenovi Vol. , A. acutus V o l , Ajacicyathus aff. tomicus Vol. , Ajacicyathus aff. 
moori V о 1., Ajacicyathus aff. disparvellem V о 1., A. arintchevensis V о L, Coscyno-
cyathus cf. ulukhemensis Vol. , C. canecellatus Bo rn . , Coetogyathus callosus V o l 
и водоросли: Epiphyton fascicutatum Chap . , Solenopora sibirica V o l (определение 
А. Г. Вологдина). 



Выше по разрезу лежит пачка (250—300 м) тонкослоистых (полос
чатых) зелено-серых кремнисто-карбонатных сланцев и туфосланцев, 
а еще выше мощная толща (800—850 м) светло-серых, иногда розовых 
мелко-среднезернистых известняков с остатками онколитов и археоциат. 
Из последних И. Т. Журавлевой определены: Ajacicyathus khemtchiken-
sis (Vol.) , A. salebrosus (Vol.) , A. ijizkii ( T o l l ) , Ajacicyathus aff. 
ampulus (Vol.) , Ajacicyathus cf. primitivus (Vol.) , Batchatocyathus 
sp., Siringocnema tschernovi Zhur . , Coscinocyathus simples V о 1., 
C. cornucopiae B o r n . , Loculicyathus membranivestites V о l.T 
Leptosocyathus cf. regularis Vo 1., Nachoroicyathus howelli (Vo l.)r 
Nachoroicyathus cf. spinosus (Vol.) , Protopharetra sp., Tumulocyathus 
cf. pustulatus Vol., Archaeolynthus solidimurus Vol . , Ethmophyllum cf. 
mirabili Zhur . , Paranacyathus sp. Кроме того, встречены водоросли: 
Tubulophyton, Epiphyton, Razumovskia и редкие сечения трилобитов, 
Перечисленные формы археоциат наиболее близки к санаштыкголь-
скому комплексу, характеризующему середину ленского яруса. 

На толще известняков с размывом залегают обломочные породы 
верхнего (?) кембрия. 

Как видно из приведенных разрезов, олдындинская свита сложена 
преимущественно известняками, содержащими покровы кислых и сред
них эффузивов. Присутствие последних сближает кембрийские отложе
ния рассматриваемой зоны с одновозрастными осадочно-вулканоген-
ными толщами соседнего эвгеосинклинального пояса Забайкалья. Дей
ствительно, выходы олдындинской свиты располагаются в самой непо
средственной близости к северной окраине последнего. 

Видимая мощность олдындинской свиты достигает 2100 м. 

Верхний(?) кембрий 
Б а г д а р и н с к а я с в и т а . В районе Чина-Усойского водораздела 

на верхнепротерозойских метаморфических породах и на лиловых пор
фирах бурундинской свиты несогласно залегает толща красноцветных 
терригенных пород, выделенная С. Д. Шером (1955) под названием 
багдаринской свиты (по р. Багдарину, притоку р. Малый Амалат). По 
данным П. В. Осокина, она сложена пестроокрашенными, чаще всего 
красновато-лиловыми, реже зелеными и серыми кварцевыми, иногда 
аркозовыми песчаниками с прослоями туфогенных пород, алевролитов, 
глинистых сланцев и конгломератов. Вверху свиты преобладают лило
вые и зеленоватые алевролиты и глинистые сланцы, тонко перемежаю
щиеся между собой. Местами присутствуют базальные конгломераты, 
заключающие гальки разнообразных пород докембрия (в том числе 
порфировидных гранитов баргузинского комплекса), а также лиловых 
порфиров нижнего кембрия. В нижней части свиты находится горизонт 
(30 м) доломитистых известняков. 

Песчаники в составе багдаринской свиты обладают хорошей сорти
ровкой и оката-нностью обломков, представленных главным образом 
кварцем и полевыми шпатами. Цемент их поровый, выполнения или 
разрастания, серицит-кварц-карбонатный, обычно ожелезненный и бога
тый пелитовым материалом. Повышенная известковистость наряду 
с существенно мономиктовым (или олигомиктовым) составом и ярко 
выраженной пестрой окраской отличают эти породы от песчаников, 
типичных для химгильдинской и бурундинской свит. 

На поверхностях наслоения песчаников и алевролитов часто наблю
даются знаки волновой ряби и течения; характерна также косая слои
стость. 

Мощность (видимая) свиты достигает 1600 м. 



Багдаринская свита выделяется среди других кембрийских отло
жений бассейна рек Верхнего Витима и Турки незначительным мета
морфизмом и слабой степенью дислоцированное™. Она слагает круп
ную простую, сравнительно пологую синклинальную складку, ограни
ченную с двух сторон сбросами. Секут ее только небольшие штоки и 
дайки гранитов, гранит-порфиров и щелочных пород мезозойского (?) 
возраста. 

Багдаринская свита сопоставляется с исташинской свитой красно-
цветных песчаников, залегающей в южной части Витимского плоско
горья несогласно на нижнекембрийских отложениях (см. ниже). По 
кл. Замечательному в бассейне р. Витима на известняках олдындинской 
свиты лежат маломощные конгломераты, состоящие из галек подсти
лающих пород (в том числе с остатками археоциат), связанных песча-
но-карбонатным цементом. В. Г. Беличенко считает эти конгломераты 
базальными слоями исташинской свиты, но они с равным основанием 
могут относиться и к багдаринской свите. 

В. Г. Беличенко, П. М. Хренов и Ю. А. Чернов (1961) относят 
к верхнему кембрию и параллелизуют с исташинской свитой еще 
ямбуйскую свиту терригенных пород, развитую в верховьях р. Турки. 
Данная свита сложена средне- и мелкозернистыми кварцевыми, арко-
зовыми и полимиктовыми песчаниками с прослоями серицитовых слан
цев и линзами мелкогалечных конгломератов; в основании ее находится 
толща полимиктовых весьма плохо отсортированных конгломератов, 
лежащая несогласно на метаморфическом комплексе верхнего проте
розоя (?). Породы окрашены преимущественно в серый или зеленовато-
серый цвет, изредка с фиолетовым оттенком. Видимая мощность свиты 
600—800 м. 

Надо сказать, что отнесение ямбуйской свиты к верхнему кембрию 
вызывает некоторые сомнения. Сопоставлению ее с исташинской или 
багдаринской свитами противоречит большая редкость в ней красно-
цветных пород, а также характер базальных конгломератов и их боль
шая мощность (150 м). Верхнекембрийские отложения, как правило, 
подстилаются очень мелкогалечными конгломератами и сложены суще
ственно красноцветными песчаниками с карбонатным цементом. Не 
исключено, что рассматриваемая свита эквивалентна бурундинской и 
химгильдинской свитам нижнего кембрия. 

КЕМБРИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНОГО ПОЯСА 

Кембрийские отложения, развитые на юге Байкальской горной 
области и в сопредельных районах Западного Забайкалья, являются 
типичными эвгеосинклинальными образованиями, характерными для 
ранних этапов развития многих подвижных поясов. В их составе глав
ное значение имеют различные вулканиты, среди которых лишь в под
чиненном количестве заключены осадочные породы, в том числе рифо-
генные известняки. Они заметно метаморфизованы, интенсивно склад-
чаты и прорваны крупнейшими интрузиями гранитоидов. По всем своим 
признакам эти осадочно-вулканогенные отложения очень близки геосин
клинальным комплексам кембрия Западного и Восточного Забайкалья, 
Джидинской горной страны, юго-западного склона Восточных Саян 
и Тувы и вместе с ними размещаются в пределах обширной геосинкли
нальной системы каледонского возраста, обрамляющей с юга складча
тые сооружения докембрия. Один из секторов этой системы, примы
кающий к Байкальской горной области, можно назвать Забайкальским 
эвгеосинклинальным поясом. 



Распространение и изученность. В данной работе нас будут интере
совать кембрийские отложения, развитые только вдоль северной (или 
северо-западной) окраины эвгеосинклинального пояса или, иначе 
говоря, в южной части Витимского плоскогорья, в бассейне р. Уды и 
в низовьях р. Селенги. Полоса их распространения, совпадающая 
в общих чертах с Курбинской и отчасти Селенгинской зонами верхне
протерозойского внутреннего пояса Байкалид, выделяется под назва
нием Удинской зоны Забайкальского пояса. 

Отложения, которые теперь относятся к кембрию, известны уже 
сравнительно давно, но их положение среди других образований и их 
возраст стали выясняться только в последние годы. 

Ранее других были известны базальные горизонты кембрия, пред
ставленные рассланцованными конгломератами, которые обнажаются 
по р. Селенге, вблизи пос. Татаурово. В. А. Обручев (1897) первона
чально «счел их принадлежащими к свите метаморфической (докем-
брийской) на основании сильной дислокации и динамометаморфиза-
ции», затем (1905) склонился к значительно более молодому, а именно: 
третичному возрасту, и впоследствии (1914) отнес их к палеозою(?). 

Татауровские конгломераты были описаны и М. М. Тетяевым 
(1930), который сравнивал их с морской юрой Восточного Забайкалья 
и полагал, что они образуют тектоническую чешую в «метаморфиче
ской свите». 

В. В. Белоусов, А. А. Малявкип, Б. А. Максимов и М. М. Тетяев 
(1932) включили эти конгломераты вместе с подстилающими их мета
морфическими породами в состав «татауровского комплекса», отнесен
ного ими условно к верхнему палеозою. 

В 1941 г. Л. И. Салоп выяснил, что татауровские конгломераты 
лежат несогласно на метаморфических породах и гранитах докембрия 
и что многие их разновидности содержат прослои кислых лав. Послед
нее обстоятельство позволило подтвердить предположение В. А. Обру
чева (1941) о возможной их синхроничности вулканогенной толще 
Джидинской горной страны, в которой М. В. Бесовой в 1932 г. были 
обнаружены археоциаты *. 

Вулканогенные толщи кембрия, развитые в бассейне р. Уды и на 
юге Витимского плоскогорья, долгое время ошибочно объединяли с бо
лее молодыми эффузивами цаган-хунтейской серии и причисляли 
к мезозою. Только открытие геологом С. Н. Коровиным в 1947 г. в из
вестняках, заключенных среди вулканитов, остатков археоциат дало 
толчок к пересмотру возраста многих образований из этих районов. 
Широкое распространение здесь кембрийских отложений установлено 
в последние годы работами сотрудников Восточно-Сибирского геоло
гического института АН СССР В. Г. Беличенко, П. М. Хренова и 
Ю. А. Чернова, а также Бурятского геологического управления 
Д. В. Ветрова, Л. Н. Малышевой и В. Ф. Руковца. 

Характеристика нормального разреза 
Стратиграфия кембрийских образований Удинской зоны известна 

пока еще в самых общих чертах. В их составе выделяются (снизу): 
татауровская свита туфоконгломератов, ульдзутуйская толща оса-
дочно-вулканогенных пород и исташинская свита красноцветных песча
ников и конгломератов. Первые две относятся к нижнему отделу кем
брия, причем татауровская свита — к алданскому ярусу, а ульдзутуй-

* Представление о кембрийском возрасте татауровских конгломератов Л И. Са
лопом было подробно развито в кандидатской диссертации (1946 г.). 



екая толща — частично к алданскому, а частично к ленскому ярусам. 
Исташинская свита скорее всего принадлежит верхнему кембрию. 
Обоснование их стратиграфического положения и возраста приводится 
ниже. 

Нижний кембрий 

А л д а н с к и й я р у с 
Т а т а у р о в с к а я с в и т а развита в виде небольших участков в ни

зовьях р. Селенги: около устья р. Итанцы (в районе пос. Татаурово и 
с. Ильинского), в долине рч. Уналей (восточнее пос. Бурдуковского) 
и в долине р. Иволги около дер. Тайшихино (западнее г. Улан-Удэ). 
Выходы ее известны также в низовьях р. Курбы в 10 км северо-запад
нее с. Уныгытей. Возможно, что к этой же свите относятся метаморфи-
зованпые и прорванные гранитом конгломераты, обнаруженные 
Н. С. Шатским (1933) в низовьях р. Кабаньей у впадения рч. Елани 
(к востоку от ж.-д. ст. Темлюй) и конгломераты, упоминаемые вскользь 
Б. А. Гаврусевичем и Н. П. Семененко (1935) при описании маршрута 
по Большой Речке (к югу от ж.-д. ст. Посольская). 

Значительно большее распространение породы татауровской свиты 
имеют на северном склоне Заганского хребта, т. е. уже за пределами 
интересующей нас части Западного Забайкалья. 

Татауровская свита сложена зелено-серыми, обычно рассланцо-
ванными и метаморфизованиыми конгломератами, в той или иной мере 
туфогенными, заключающими прослои измененных эффузивов, туфов, 
песчаников и сланцев. Располагается она на размытой поверхности 
различных образований докембрия, в том числе на метаморфических 
толщах селенгинской и курбинской серий верхнего протерозоя и на 
прорывающих их порфировидных гранитах баргузинского комплекса. 
Залегание ее на докембрии установлено, в частности, в окрестностях 
пос, Татаурово, где толща конгломератов собрана в синклинальную 
складку, осложненную с юго-востока надвигом (рис. 119 и 120). Позна
комимся в общих чертах с разрезом, который наблюдается в скаль
ных обнажениях правого берега р. Селенги против поселка. 

В 1,5 км выше устья р. Итанцы выходит розово-серый микроклиновый гранит, 
прорывающий темную, сильно измененную породу, напоминающую метабазит. 
Несколько выше по реке обнажаются тонкослоистые светлые зеленовато-серые 
диопсид-плагиоклазовые роговиковые сланцы, во многих местах инъецированные гра
нитом. Сланцы падают преимущественно на СВ 80° Z40°. 

После небольшого ложка, заполненного песчаными наносами, начинаются выходэ! 
метаморфизованных и рассланцованных конгломератов. Непосредственный контакт 
конгломератов с роговиковыми сланцами не виден, но на участке обнажения, располо
женном наиболее близко от выходов сланцев (на более 40 м), конгломераты падают 
на ЮВ 130—140° Z30°, тогда как сланцы здесь наклонены на ЮЗ 260° Z20°. Возмож
ность тектонического контакта здесь, конечно, не исключена, особенно, если учесть 
общее сильное рассланцевание и катаклазированность пород, но вряд ли только 
тектоническими подвижками можно объяснить наблюдаемые соотношения. Если даже 
допустить существование на границе этих толщ небольшого нарушения смещения, 
то оно, скорее всего, является местным смещением, возникшим вдоль плоскости 
углового стратиграфического несогласия. G том, что конгломераты представляют 
собой существенно другой, по сравнению со сланцами комплекс, свидетельствует их 
иная, более слабая степень метаморфизма, а также отсутствие в них инъекционных 
жилок гранита, которые переполняют сланцы. Наконец, микроклиновые граниты и 
диопсидовые роговиковые сланцы, не отличимые от тех, которые подстилают конгло
мераты, встречаются в составе галек последних. Эти породы являются характерными 
представителями верхнего протерозоя: роговиковые сланцы относятся к итанчинскэй 
евкте селенгинской серии, а граниты — к баргузинскому плутоническому комплексу. 
Ранее В В. Белоусовым и др (1932) роговиковые сланцы и метабазиты ошибочно 
причислялись к «татауровскому комплексу» конгломератов. 

Далее по р Селенге, на протяжении около 1,5 км, конгломераты слагают высокие, 
иногда нависающие над водой скалы. На фоне преобладающего падения ЮВ 130—140° 



Z20—35° конгломераты волнисто-складчаты и кое-где разорваны небольшими надви
гами, плоскости которых наклонены на юго-восток. В южном конце почти сплошных 
обнажений падение слоистости изменяется на обратное (СЗ 335° Z45—80°) Здесь же 
конгломераты секутся дайками катаклазированного аплита, являющегося дериватом 
нижнепалеозойских гранитов 

F 

Рис. 119 Схема геологического строения участка р Селенги о^оло пос. Та-
таурово Составил Л И. Салоп 

Архей (?) 1 — гнейсы-мигматиты Верхний протерозой: 2 — сланцы биотитовые, 
3 -мраморы, — диопсидовые роговиковые сттан<;ы, 5 — м ian\ ^каниты, 6 rpai ито' 
иды баргузинского комплекса Нижний палеозой: 7 — конгломераты тата>ровской 
свиты, 8 — гранитоиды джидинского комплекса {а — дайка аплита, б — сиенито-
диорит) Кайнозой: 9 — четвертичные аллювиальные отложения, 10 ~ линия надвига 

После выходов конгломератов за небольшим ложком, обнажаются брекчии и 
милониты, пересеченные многочисленными зеркалами скольжения, а за ними — сильно 
катаклазированные граниты баргузинского комплекса. Судя по широкой (до 20 м) 
зоне милонитов и запрокидыванию слоев конгломератов, контакт между конгломера-

Рис. 120. Разрез по р. Селенге выше устья р. Итанцы 
Верхний протерозой: / — роговиковые сланцы итанчинской свкты, 2- метабазиты 3 ~ гоанитоилы 
баргузинского комплекса Нижний палеозой: л _ конгломераты татауровской свиты, Р | - Ж а 

аплита, 6 — сиенито-диорит, 7 — надвиг и милониты 

тами и гранитами тектонический, причем граниты надвинуты на конгломераты Это 
подтверждается также падением плоскостей скольжения на юго-восток и наклоном 
самого контакта в том же направлении, о чем можно судить по расположению выхо
дов различных пород. 

Перейдем к характеристике вещественного состава пород, слагаю
щих татауровскую свиту. 

Конгломераты обладают зеленовато-серым цветом, очень плотным 
сложением и характерными лоснящимися поверхностями сланцевато-



сти. Рассланцованы они почти повсеместно, причем местами даже пре
вращены в своеобразные сланцы — тектониты (рис. 121). Особенно 
интенсивно конгломераты развальцованы около надвига на левом берегу 
р. Селенги южнее ж.-д. ст. Татаурово. Здесь они содержат настолько 
сильно раздавленную гальку или валуны гранитов, что, наблюдая их 
поперечные разрезы, часто трудно решить, имеем ли мы дело с облом
ками или будинированными послойными жилами гранита. Следует 
заметить, что такое резкое проявление динамометаморфизма наблю-

Рис. 121, Рассланцованный конгломерат татауровской свиты с туфолавовым 
цементом (левый берег р. Селенги, район нос. Татаурово) | 

дается далеко не всегда и нередко даже в одном и том же обнажении 
конгломераты бывают изменены сравнительно слабо. 

Обломочный материал плохо отсортирован; окатапность его раз
личная и лучше всего выражена у крупных галек и валунов. Размеры 
галек колеблются от нескольких миллиметров до 50—70 см; чаще всего 
присутствуют гальки диаметром 10—15 см. В составе крупной гальки 
и валунов заметно преобладают различные гранитоиды, в том числе 
катаклазированные микроклиновые граниты, лейкократовые граниты, 
порфировидные биотитовые граниты и гранодиориты, а также аплиты. 
Большая часть этих пород типична для верхнепротерозойского баргу-
зинского комплекса гранитоидов. Мелкая, обычно угловатая галька 
чаще всего образована кислыми эффузивами, совершенно тождествен
ными тем, которые находятся в виде прослоев среди конгломератов 
или же слагают вулканогенный цемент. Реже встречается галька рого-
виковых сланцев и кристаллических известняков. 

Цементирующее вещество конгломератов представлено то серицит-
хлоритовой массой, то плотным грубым граувакковым песчаником, 
а чаще всего фельзитовой (местами такситового сложения) рассланцо-
ванной породой, которая при микроскопическом изучении оказывается 
альбитизированным порфиром или его туфолавой. Таким образом, 
значительная часть конгломератов имеет вулканогенную природу и 
должна быть отнесена к туфогенным образованиям. Цемент конгломе-



ратов ничем не отличается от вулканогенных и осадочных пород, 
заключенных в татауровской свите в виде прослоев. Количественные 
отношения цемента и галек в конгломерате сильно варьируют, но, 
пожалуй, чаще цемент преобладает нал галькой. 

Эффузивы в татауровской свите самостоятельного значения не 
имеют; их много только в районе Заганского хребта; там они местами 
даже вытесняют другие породы. Однако, если учесть, что цемент в кон
гломератах и некоторые линзовидные прослойки в них почти целиком 
образованы лавами или туфолавами, то роль вулканитов в составе рас
сматриваемой свиты представится очень большой. Среди эффузивов 
наиболее часто встречаются альбитофиры или альбитизированные пор
фиры, кварцевые и базокварцевые порфиры и фельзиты. Почти во всех 
случаях они рассланцованы и нередко превращены в порфироиды. По 
своему внешнему виду и минеральному составу эти эффузивы тождест
венны таким же породам в вышележащей ульдзутуйгкой толще и 
поэтому они будут охарактеризованы одновременно. 

Из песчаников для свиты наиболее типичны граувакки. Это разно-
зернистые темно-серые или зеленовато-серые породы, состоящие из 
угловатых обломков кварца, микроклииа, плагиоклаза, эпидота и 
кислых эффузивов, заключенных в очень тонкой кварц-серицит-хлори
товой массе цемента. В цементе иногда присутствует примесь гематита, 
апатита, карбонатов и туфогенного материала. Цемент несколько пре
обладает над обломочными зернами, вследствие чего последние не 
соприкасаются. 

Реже встречаются аркозовые песчаники серого или розовато-серого 
цвета и грубозернистого сложения. Они сложены острореберными зер
нами микроклина и кварца неправильной формы, сцементированными 
мелкозернистой кварц-полевошпатовой массой с обломочными чешуй
ками биотита и с новообразованиями серицита (мусковита) и хлорита; 
иногда в них включены угловатые обломки или же плохо окатанные 
гальки гранита. Такие аркозы развиты главным образом в долине 
р. Иволги, где татауровские конгломераты лежат трансгрессивно на 
биотитовых гранитах баргузинского комплекса. 

Сланцы в татауровской свите в большинстве случаев представляют 
собой весьма сильно развальцованные конгломераты — тектониты, но 
изредка встречаются прослои и пачки серых сланцев — порфироидов 
и зеленовато-серых серицит-хлоритовых сланцев, состоящих из тонко
зернистого агрегата серицита, хлорита, кварца и альбита. Серицит 
(мусковит) иногда представлен крупными чешуйками, а кварц-альби-
товая мозаичная масса сегрегируется в тонкие полоски и линзы 
вытяжения. 

На контакте с гранитоидами джидипского комплекса породы свиты 
сильно перекристаллизованы и в них развиваются биотит, гранат, акти-
нолит, эпидот, цоизит и другие минералы. 

Неполная мощность свиты превышает 500 м и, возможно, достигает 
1000 м (в Заганском хребте). 

А л д а н с к и й и л е н с к и й я р у с ы ( н е р а с ч л е н е н н ы е ) 
У л ь д з у т у й с к а я т о л щ а (надсвита) распространена гораздо 

шире, чем татауровская свита. Ею сложены сравнительно большие 
участки на междуречьях Холоя и Зазы, Уды и Оны, в бассейне р. Курбы 
и в ряде других мест на юге Витимского плоскогорья. 

Толща сложена преимущественно кислыми и средними эффузивами. 
их туфами и туфолавами, заключающими прослои и пачки туфоген-
ных песчаников, филлитов, хлоритовых и кремнистых сланцев, а также из-



вестняков. В нижней части толщи, выде
ляемой иногда под названием мылдыген-
ской свиты, существенную роль наряду 
с вулканитами играют терригенные оса
дочные породы, а в верхней ее половине, 
параллелизуемой с олдындинской сви
той, находится много мощных (до 700 м) 
горизонтов и линз (рифов) известняков 
с обильными остатками водорослей и ар
хеоциат. 

В районе р. Ульдзутуй (приток 
р. Холоя) в одной из линз серых извест
няков, обнажающихся около развилки 
ручья (рис. 122), автором собраны сле
дующие археоциаты: Ajacicyathus moori 
Vol., Л. khemtschikensis ( V o l ) , Archae-
ocyathus profundus B i l l . , Coscinocyathus 
sp. (Nochoroicyathus sp.), Spirocyathus 
condensus V о 1., Dictyocyathus yavorskii 
Vol . и водоросли: Epiphyton fascicula-
tum C h a p m . , Razumovskla sp., Renalcis 
sp., Tubulophyton asiaticum V o l В дру
гой линзе, расположенной на правом 
склоне кл. Известкового в 1,5 км от упо
минавшейся развилки, в розовых извест
няках собраны археоциаты: Ajacicyathus 
ijizkii To l l . , A. tomicus Vol. , A. mono-
kensis Vol., A. khemtschikensis Vol. , 
A. arteintervallum Vol . , Loculicyathus 
membranivenstites V о 1., Uralocyathus 
callosus Vol. , Bicyathus sp., Archaeolynt-
hus polaris V о 1., A. "solidimurus V о 1., 
Archaeolynthidae? sp., Dokidocyathus? sp., 
Coscinocyathus spinosus Vol. , C. cornu-
copiae B o r n . , Ethmophyllum sp. nov., 
Talamocyathus sp. и др., а также водо
росли: Epiphyton fasciculatum C h a p m., 
E, fructicosum Vol. , Tubulophyton asia
ticum Vol . , гиолиты(?) и «личинки» ар
хеоциат. По мнению И. Т. Журавлевой, 
определившей эти ископаемые остатки, 
они относятся к нижней и средней час
тям ленского яруса*. 

В нижележащих эффузивно-терри-
генных отложениях мылды^енской сви
ты по р. Ульдзутую И. Т. Журавлева 
(устное сообщение) обнаружила архео
циаты, характерные для алданского яруса 
(«обедненный базаихинский фаунистиче-
ский комплекс»). 

* Аналогичные комплексы археоциат собра
ны в этих же отложениях В. Г. Беличенко, 
Ю. А. Черновым и И. Т. Журавлевой (1960). 
Впервые органические остатки в известняках по 
р. Ульдзутуй найдены в 1947 г. С Н. Коровиным. 



Необходимо отметить, что разделить ульдзутуйскую толщу на 
свиты мылдыгенскую и олдындинскую крайне трудно, ибо граница 
между ними по литологическим признакам может быть проведена лишь 
условно. 

Соотношение ульдзутуйской толщи с татауровской свитой досто
верно не установлено, хотя в Заганском хребте мощные покровы зффу-
зивов явно тяготеют к верхам конгломератовой толщи. Тесная связь 
этих подразделений все же кажется весьма вероятной. Они размеща
ются в одной и той же структурно-фациальной зоне и занимают сход
ное стратиграфическое положение среди других образований, развитых 
в ней. Татауровские конгломераты лежат на баргузинских гранитах, 
а осадочно-вулканогенная толща нигде не прорывается и не метамор-
физуется этими гранитами, контактируя с ними только вдоль разрыв
ных нарушений. С другой стороны, обе они секутся одними и теми же 
нижнепалеозойскими и более молодыми интрузивными телами. Учиты
вая, что татауровские конгломераты большей частью имеют туфоген-
ную природу и содержат прослои эффузивов, которые по своему составу 
и степени изменения соответствуют таким же породам в ульд
зутуйской толще, можно с большим основанием отнести их к базаль-
ным образованиям осадочно-вулканогенного комплекса нижнего 
кембрия. 

Эффузивные породы, слагающие ульдзутуйскую толщу, окрашены 
преимущественно в зеленовато-серые и серые, реже в лиловато-серые 
тона. В зонах смятия они бывают сильно рассланцованы, а вблизи 
палеозойских интрузий гранитоидов также метаморфизованы. По 
своему минеральному составу они довольно однообразны, различаясь 
в основном структурными и текстурными признаками. Наиболее часто 
встречаются альбитофиры, кварцевые или базокварцевые порфиры и 
фельзиты. 

Альбитофиры характеризуются зеленовато-серым цветом и обла
дают порфировой структурой. Вкрапленники в ней эвгедральные или 
слегка оплавленные, сложены большей частью одним альбитом. Иногда 
удается установить, что альбит, в особенности обладающий «шахмат
ным» строением, образовался за счет ортоклаза, и тогда породу пра
вильнее было бы назвать альбитизированным порфиром. Однако 
в большинстве случаев это не ясно и не исключено, что мы имеем дело 
с альбитом, возникшим еще на заключительной стадии кристаллизации 
лавы. Явления альбитизации весьма характерны для всех эффузивов 
рассматриваемого нижнекембрийского комплекса. Кроме альбита, 
в виде фенокристов в небольшом количестве иногда присутствуют 
кварц и полностью опацитизированный цветной минерал. Основная 
масса альбитофиров имеет то микрофельзитовую, то микропойкилито-
вую или же пилотакситовую структуру и состоит из альбита, кварца, 
хлорита, серицита и рудной пыли. Часто она бывает сильно серицити-
зирована и рассланцована. 

Некоторые альбитофиры по своему составу приближаются к альби
тизированным порфиритам. Для них типичны более темная зеленовато-
серая окраска, обусловленная большим содержанием хлорита и руд
ного минерала, пилотакситовая структура основной массы и наличие 
миндалин, выполненных кварцем, карбонатом и хлоритом. 

Следует отметить, что многие альбитофиры очень напоминают 
породы спилито-кератофировой формации и на этом основании их 
можно было бы отнести к группе кератофиров. 

Кварцевые порфиры внешне мало чем отличаются от альбитофи
ров, разве что среди них чаще встречаются более светлые розоватые 
или лиловатые разности. Под микроскопом видно, что вкрапленники 



в них принадлежат альбиту, кварцу и ортоклазу, частично замещен
ному шахматным альбитом. Основная масса обладает чаще всего мик-
рофельзитовой, реже микропойкилитовой, сферолитовой и гранофировой 
структурами. По составу она близка основной массе альбитофиров, 
но в ней больше кварца и заметно меньше хлорита. Базокварцевые 
порфиры и афировые фельзиты имеют незначительное развитие. 

Туфолавы и лаво-брекчии являются очень распространенными 
породами как в ульдутуйской толще, так и в татауровской свите. В пос
ледней они слагают в основном вулканогенный цемент туфоконгломе-
ратов. Макроскопически они отличаются от других связанных с ними 
эффузивов такситовым сложением и неравномерной окраской. Состоят 
они из остроугольных или линзовидных плотно сомкнутых фрагментов 
кислых и средних лав, различающихся структурными и другими осо
бенностями. 

Не менее, чем туфолавы, развиты туфы альбитофиров и порфиров, 
особенно их кристаллокластические разновидности. Некоторые полос
чатые алевролиты -и сланцы при микроскопическом изучении оказыва
ются измененными (карбонатизированными) тонкозернистыми туфами. 

В ульдзутуйской толще часто встречаются тонкослоистые кремни
сто-карбонатные и туфогенные(Р) сланцы, характеризующиеся частой 
перемежаемостью прослойков темно-зелено-серого и светло-оливкового 
цвета, которые очень типичны и для химгильдинской свиты соседней 
зоны. 

Эффузивные породы и их пирокластические продукты метаморфи-
зованы в различных районах неодинаково. В целом им свойственна сла
бая степень регионального изменения, соответствующая серицит (муско
вит) -хлоритовой субфации метаморфизма. Во многих случаях про
цессы, вызывающие обильное развитие в них вторичных минералов 
(серицита, хлорита, карбоната и альбита), безусловно имеют постмаг
матический (автометаморфный) характер. Только лишь в зонах интен
сивных дифференциальных движений и в контактных ореолах гранитов 
породы бывают сильно рассланцованы и превращены в различного рода 
тектониты (порфироиды), сланцы и роговики, а местами даже в гнейсы. 

В заключение следует коротко охарактеризовать известняки, сла
гающие среди эффузивов пачки или линзы. Эти породы обладают серой 
или розовой окраской и тонкозернистым почти криптокристаллическим 
строением. Наряду с массивными разностями часто встречаются породы 
с детритовой, шламовой, брекчиевой и органогенной структурами. 
Некоторые известняки содержат большое количество туфогенного мате
риала: пепловых частиц, идиоморфных или оплавленных обломков 
фенокристаллов кварца и альбита, но вследствие карбонатизации пер
воначальная форма и состав включений не всегда ясно различимы. Во 
многих случаях известняки почти нацело сложены археоциатами и водо
рослями, представляя собой типичные рифовые образования. Остатки 
археоциат, хорошо заметные только на выветрелой поверхности, иногда 
достигают 4 см в поперечнике и 10 еж в высоту. Обычно они раздроб
лены и перемешаны с мелким органогенным детритом, но иногда наблю
даются прижизненные водорослево-археоциатовые колонии. 

Мощность ульдзутуйской толщи точно не определена, но она без
условно велика и измеряется первыми тысячами метров. 

Верхний кембрий(?) 
И с т а ш и н с к а я с в и т а . На Витим-Холойском водоразделе 

(рч. Хулуда, Холинка, Исташи) ульдзутуйская толща перекрывается 
красноцветными песчаниками и конгломератами, содержащими в со
ставе обломочного материала подстилающие эффузивы и известняки, 



а также разнообразные гранитоиды и метаморфические породы. Эти 
отложения, выделяемые В. Г. Беличенко и др. (1960) под названием 
исташинской свиты, лежат на осадочно-вулканогенной толще нижнего 
кембрия трансгрессивно и с угловым несогласием. Кроме того, красно-
цветные отложения заметно отличаются от вулканитов более слабой 
степенью метаморфизма и в них присутствует галька гранитоидов, 
похожих на некоторые породы, слагающие джидинскую интрузию, рву
щую нижний кембрий. На правобережье р. Витима по кл. Замечатель
ному базальные конгломераты исташинской свиты лежат на породах 
олдындинской свиты и заключают гальку известняков с остатками 
археоциат (Беличенко и др., 1960). 

Считывая, что на окраине Байкальской горной области и, по-види
мому, вообще на всей территории Восточной Сибири устанавливается 
крупный перерыв между нижним и верхним кембрием, а отложения 
последнего представлены главным образом красноцветными песчани
ками, можно предположительно относить исташинскую свиту к верх
нему кембрию (или нижнему ордовику). Не исключено, что эта свита 
имеет и более молодой возраст, однако среди известных на Витимском 
плоскогорье и в прилегающих районах Западного Забайкалья после-
кембрийских отложений, представленных только мезозойскими и кайно
зойскими образованиями, никаких, даже сколько-нибудь близких ана
логов данной красноцветной толще не имеется. Перекрывается иста-
шинская свита эффузивами цаган-хунтейской свиты триаса. 

Согласно В. Г. Беличенко, П. М. Хренову и Ю. А. Чернову (1961) „ 
по кл. Хулуда, впадающему справа в р. Витим, ниже устья р. Зазы, 
<<в основании исташинской свиты прослеживается горизонт маломощ
ных конгломератов с галькой подстилающих известняков, которые выше 
по разрезу переходят в красноцветные песчаники и гравелиты (с кар
бонатным и глинисто-карбонатным цементом), карбонатные и глини
сто-карбонатные сланцы, переслаивающиеся между собой. Мощность 
этой песчано-карбонатной пачки около 500 м. Выше сланцы постепенно 
вытесняются песчаниками, большей частью красноцветными, имею
щими алевролитовую, псаммитовую и псефитовую структуры. Текстура 
их полосчатая, слабополосчатая и косослоистая. Среди песчаников 
преобладают полимиктовые, реже встречаются кварцевые со слабой 
сортировкой обломочного материала. В песчаниках часто присутствуют 
внутриформационные конгломераты, образующие маломощные прослои 
и линзы. Мощность исташинской свиты оценивается в 1500 м» (1961, 
стр. 1405—1406). 

Исташинские красноцветные отложения собраны в складки и ме
стами прорваны небольшими телами розовых аляскитовых гранитов и 
гранит-порфиров мезозойского (?) возраста. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ И СРАВНЕНИЕ ИХ 

С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ НЕКОТОРЫХ 
СОСЕДНИХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Нижнекембрийские отложения Прибайкальской и Приленской зон 
Ангаро-Ленского передового прогиба были уже сопоставлены ранее 
(см. рис. 91, 94). Корреляция кембрийских образований внутренних 
районов Байкальской горной области изображена на схеме рис. 123. 
На ней отчетливо виден характер изменения отложений с севера на юг 
или, иначе говоря, от периферии к центральным частям складчатой 
области. В этом направлении терригенный комплекс алданского яруса 





и залегающий на нем карбонатный комплекс ленского яруса, испы
тывая ряд фациальных изменений, замещаются, в конце концов, сущест
венно вулканогенными толщами. 

Ближе всего по литологическому составу и строению разреза к от
ложениям Прибайкальской зоны передового прогиба стоят отложения 
внутренних впадин Байкало-Витимского поднятия. Гукитская свита, 
слагающая основание алданского яруса в Средне-Витимской горной 
стране, отчасти похожа на ушаковскую свиту Прибайкалья. Обе эти 
свиты имеют локальное развитие, обе они отделены от вышележащих 
свит местным стратиграфическим несогласием и состоят из зеленовато-
серых полимиктовых конгломератов с прослоями граувакковых песча
ников. Если высказанное предположение о докембрийском возрасте 
ушаковской свиты подтвердится, то такая же проблема возникнет и по 
отношению к ее вероятному аналогу. Впрочем, не исключено, что гукит
ская свита несколько моложе ушаковской и не имеет аналогов в При
байкалье. Существенно красноцветные — нижняя падроканская, верх
няя падроканская и сидельтинская свиты вместе взятые, по-видимому, 
соответствуют мотской свите Прибайкалья, а следовательно, и жербин-
ской тинновской и юедейской (пестроцветной) свитам северной окраины 
Патомского нагорья. Особенно похожи друг на друга отложения, зале
гающие в самом верху алданского яруса, для которых повсюду харак
терна перемежаемость красноцветных или пестроцветных песчаников, 
аргиллитов и доломитов с признаками былого засолонения (глиптомор-
фозы по каменной соли). 

Карбонатные толщи ленского яруса рассматриваемых районов 
хорошо коррелируются на основании остатков фауны. Как мы видели, 
в бассейне Среднего Витима в составе нижней половины нижней янгуд-
ской свиты присутствуют почти все фаунистические горизонты ленского 
яруса, установленные в бассейне р. Лены. Более высокие подразделения 
карбонатного комплекса Среднего Витима (янгудской надсвиты), судя 
по фауне, относятся уже к амгинскому ярусу среднего кембрия. Син
хроничные им отложения в пределах Прибайкальской и Приленской зон 
передового прогиба отсутствуют. 

Развитая в Северо-Байкальском нагорье холоднинская свита, как 
уже было показано, соответствует нижней и верхней падроканским сви
там, тукаломийская свита — сндельтинской свите, а кооктинская сви
та— янгудской надсвите Средне-Витимской горной страны. 

Интересно произвести сравнение мощностей кембрия в Ангаро-Лен-
ском передовом прогибе и во внутренних прогибах Байкало-Витимского 
поднятия. В Приленской зоне передового прогиба мощность алдан
ского яруса нигде не превосходит 1800 м, а в Прибайкальской зоне 
этого прогиба— 1900 м, из которых на долю ушаковской свиты прихо
дится не менее 1300 м. Во внутренних прогибах мощность алданского 
яруса местами (в бассейне р. Правого Мамакана) достигает 7500 м, 
причем гукитской свите, условно коррелируемой с ушаковской свитой, 
принадлежат только 700 м. Вместе с тем на склонах поднятий, разде
ляющих внутренние прогибы, мощность всего алданского яруса местами 
снижается до 40 м (бассейн р. Киляны). Максимальная мощность лен
ского яруса в приплатформенных районах и в области Байкало-Витим
ского поднятия примерно одинакова. Так, в Прибайкальской зоне она 
равна 2300 ж, в Приленской зоне—1300 м, а в Средне-Витимской гор
ной стране— 1700 м. 

Кембрийские отложения Верхневитимской остаточной геосинкли
нали представлены несколько иным комплексом пород. В бассейне 
р. Катеры алданский ярус имеет мощность всего около 300 м и сложен 
почти целиком одними полимиктовыми конгломератами турикской 



свиты. Южнее, по мере удаления от Байкало-Витимского поднятия, 
мощность турикской свиты возрастает, и в ее верхней части появля
ются песчаники, сланцы и песчанистые доломиты. Еще дальше в этом 
же направлении — в Южно-Муйском хребте и в верховьях рек Витима 
и Турки — конгломераты, изредка вмещающие покровы кислых эффу-
зивов, локализуются преимущественно в самых низах алданского яруса, 
мощность которого достигает 3000 м. Эти базальные конгломератовые 
толщи, выделяемые в первом из упомянутых районов под названием 
нижней дулешминской свиты, а во втором — под названием бурундин-
ской свиты, легко сопоставляются между собой. Точно так же паралле-
лизуются и лежащие над ними песчаниково-сланцевые толщи. При 
этом замечается постепенная смена по направлению к югу красноцвет-
ных пород сероцветными. Что же касается турикской свиты, то она, 
скорее всего, соответствует всему алданскому ярусу более южных 
районов остаточной геосинклинали. Небольшая мощность и грубообло-
мочный состав пород находятся в связи с размещением ее на самой 
окраине Байкало-Витимского поднятия. Однако остается неясным, 
насколько алданский ярус внутренних районов Байкальской горной 
области соответствует по объему своему «стратотипу» в приплатфор-
менных зонах и в Байкало-Витимском поднятии. 

Ленский ярус на севере Верхневитимской остаточной геосинкли
нали представлен карбонатными отложениями, очень похожими на 
синхроничные отложения в Средне-Витимской горной стране, только 
мощность его здесь несколько меньшая (по крайней мере в районе 
Баргузинского хребта, где известен палеонтологически охарактеризован
ный еланский горизонт). На юге же рассматриваемой структурно-фа-
циальной области (р. Олдында, кл. Замечательный) в его составе, 
наряду с карбонатными породами существенную роль играют 
эффузивы. 

В Баргузинском хребте на карбонатный комплекс ленского яруса 
со стратиграфическим несогласием ложатся известняковые конгломераты 
(ирканданская свита), условно относимые к среднему кембрию. В Сред
не-Витимской горной стране подобные образования неизвестны; нижний 
и средний кембрий там образуют единый литологический ком
плекс. 

На севере Забайкальского эвгеосинклинального пояса (Удинская 
зона) весь нижний кембрий сложен преимущественно эффузивами, 
заключающими прослои сланцев и мощные линзы рифогенных извест
няков. Внизу этого осадочно-вулканогенного комплекса обособляется 
базальная толща конгломератов или туфоконгломератов (татауровская 
свита), которая может быть сопоставлена с бурундинской свитой и ее 
аналогами. Вышележащая ульдзутуйская толща, содержащая остатки 
археоциат, типичных для алданского и ленского ярусов, должна кор-
релироваться со всеми остальными нижнекембрийскими подразделе
ниями Верхневитимской остаточной геосинклинали. Наличие в бурун
динской и олдындинской свитах покровов эффузивов сближает эти 
типы отложений. 

На юге Витимского плоскогорья над осадочно-вулканогенным 
комплексом несогласно лежит красноцветная терригенная толща 
(исташинская свита), которая по своему составу и положению в раз
резе напоминает отложения верхнего кембрия (или нижнего ордовика) 
Ангаро-Ленского передового прогиба. Возможно, что с ней должна со
поставляться так называемая багдаринская свита из района Усойского 
грабена. 

Кембрийские отложения, развитые в Байкальской горной области 
и на ее приплатформенной окраине, имеют аналоги в сопредельных 



регионах Восточной Сибири. Подробное их сравнение выходит за рамки 
настоящей работы, и поэтому ограничимся лишь общими замечаниями. 

Кембрийские отложения Ангаро-Ленского передового прогиба тесно 
связаны с аналогичными по составу толщами юго-западного обрамле
ния Иркутского амфитеатра Сибирской платформы. Возрастным экви
валентом ушаковской свиты, по-видимому, является оселочная свита, 
развитая в Присаянье между реками Туманшетом и Ией. Мотская свита 
непрерывно прослеживается вдоль всего Присаянья (в северо-западной 
части которого она выделяется под названием усть-тагульской свиты), 
а оттуда — на восточную окраину Енисейского кряжа, где ей соответ
ствует немчанская свита. Ленский ярус повсюду представлен карбонат
ной (отчасти соленосной) толщей, некоторые горизонты которой хотя 
и испытывают заметные изменения, но зато хорошо коррелируются по 
остаткам фауны. Верхоленской свите верхнего кембрия полностью тож
дественна эвенкийская свита Приенисейского района. 

Кембрийские толщи внутренних прогибов Байкало-Витимского под
нятия и Верхневитимской остаточной геосинклинали очень похожи на 
миогеосинклинальные комплексы кембрия, размещающиеся в западной 
части Восточного Саяна в пределах Майского синклинория (Хоментов-
ский, 1959). 

Наконец, осадочно-вулканогенные толщи юга Байкальской горной 
области вполне сравнимы с эвгеосинклинальными осадочно-вулканоген-
ными комплексами кембрия Западного Забайкалья (в Заганском 
хребте), Джидинской горной страны, юго-западного склона Восточного 
Саяна (в Окинской зоне и Сисимском синклинории) и Тувы. 

Ордовик 
Отложения ордовика развиты исключительно в пределах Сибир

ской платформы, причем наиболее обширные площади они занимают 
уже в значительном удалении от Байкальской горной области*. В этой 
работе нас будут интересовать только те ордовикские образования, 
которые слагают сравнительно небольшие участки, находящиеся в не
посредственной близости к окраине нагорья. Однако их описанию необ
ходимо предпослать краткую характеристику «классического» нор
мального разреза ордовика по р. Лене, детально изученного В. А. Обру
чевым (1892), В. Ю. Черкесовым (1931) и многими другими исследова
телями. Этот разрез, по новым данным О. Н. Андреевой (1955, 1959) и 
И. А. Флеровой (1959), приводится ниже. 

НИЖНИЙ ОРДОВИК 

У с т ь к у т с к а я с в и т а сложена массивными доломитами, стро-
матолитовыми и оолитовыми известняками с прослоями известняковых 
конгломератов и песчаников. В нижней части свиты карбонатные 
породы обогащены терригенным материалом и содержат большое коли
чество зерен глауконита. С подстилающими отложениями верхоленской 
свиты (Сгпз) устькутская свита связана постепенными переходами и 
граница между ними условно проводится над медистыми песчаниками 
по подошве светлых массивных доломитов и известняков. В породах 
свиты часто встречаются остатки брахиопод (Finkelburgia, Angarella и 

* Имеющиеся в литературе указания (Михно, 1959) на присутствие ордовика 
в глубине нагорья, как это показано автором в специальной статье (Салоп, 1962), 
основаны на ошибочной интерпретации разрезов. 



Syntrophopsis), цефалопод (Levisoceras, Proterocameroceras, Paraendo-
ceras, Cotteroceras и др.), трилобитов (Glaphurus, Pliomerops, Biolgina 
и др.), а также гастропод (Ophileta). Мощность свиты изменяется от 
100 м на юге в верховьях р. Лены до 300 м на севере в районе пос. Нух-
туй. Кроме того, она заметно уменьшается по мере удаления от 
окраины Патомского нагорья. 

В верхнем течении р. Лены (примерно до устья р. Чаи) над карбо
натными породами располагается пачка (25—50 м) пестроокрашенных 
известковистых песчаников и алевролитов, которую В. А. Обручев выде
лял в качестве верхнего горизонта устькутской свиты (в последнее 
время она иногда именуется казимировской свитой). Ниже устья р. Чаи 
эта пачка по р. Лене отсутствует, по-видимому, вследствие предсредне-
ордовикского размыва. Синхроничные ей отложения широко развиты на 
юге Иркутского амфитеатра в Ангаро-Илимском районе, где они выде
ляются под различными названиями, чаще всего под названием ийской 
свиты. Представлены они там красно-бурыми, реже зелеными песчани
ками и алевролитами, причем кверху разреза увеличивается роль пес
чаников, в том числе грубозернистых, и появляются гравелиты. В крас-
ноцветах встречаются остатки брахиопод (Sintropsis, Angarella и др.), 
наутилоидей (Proterocameroceras, Cyptendoceras и др.), трилобитов и 
гастропод. Мощность ийской свиты изменяется от первых десятков мет
ров (на р. Илиме) до первых сотен метров (в районе городов Нижне-
удинска и Тайшета). Намечается увеличение мощности к востоку и 
западу от р. Илима. 

Нижний ордовик Сибирской платформы по ископаемым остаткам 
фауны разделяется О. И. Никифоровой и О. А. Андреевой (1961) на 
два яруса: нижний — устькутский и верхний — чуньский. К первом) 
относится преобладающая часть карбонатных отложений устькутской 
свиты, ко второму — верхняя часть известняково-доломиговой толщи и 
лежащая на ней красноцветная терригенная пачка, а также ее аналог— 
ийская свита. 

СРЕДНИЙ ОРДОВИК 
К р и в о л у цк а я с в и т а сложена пестроокрашепными (красными, 

лиловыми, зелеными, серыми) известковистыми и слюдистыми песчани
ками с прослоями глинистых известняков, аргиллитов, глин, рак\шня-
ков и плоскогалечных конгломератов. Все породы часто сильно фос-
фатизированы и местами заключают желваки или гальки фосфоритов. 
В них характерно присутствие многочисленных остатков разнообразных 
брахиопод (Lingula, Lenorthis, Planidorsa, Apomatella, Raflnesquina, 
Strophomena и др.), гастропод {Uolopea, Latitaenia Hormotoma и др.), 
цефалопод (Actinoceras, Sactoceras, Ormoceras и др.), мшанок \Bato-
stoma, Nicholsonella, Eridothrypa, Trematopora и др.), трилобитов 
(Megataspis, Homotelus, Basilicas, Calliops и др.), а также пелеципод 
и остракод. Криволуцкая свита залегает на различных слоях нижнего 
ордовика с размывом. Мощность свиты достигает 60—80 м. 

Ч е р т о в с к а я с в и т а представлена однообразными пестроцвет-
ными, преимущественно зелеными и красными, тонкослоистыми аргил
литами с прослойками известняков и песчаников. В верхней части 
свиты часто наблюдаются следы усыхания, знаки ряби и скопления 
битой ракушки. Эта свита также хорошо палеонтологически охаракте
ризована. Многие роды брахиопод, гастропод и остракод в ней те же, 
что и в нижележащей свите, но все они представлены новыми видами. 
Кроме того, присутствуют и совершенно новые роды брахиопод 
(Mimella), наутилоидей (Subvaginoceras) и трилобитов (Ysaulaux, 
Isotelus). Мощность свиты около 30 м. 
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СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОРДОВИК 
М а к а р о в с к а я с в и т а образована тонкослоистыми аргилли

тами, переслаивающимися с песчаниками и мергелями буро-красного 
и зеленого цвета. На поверхностях напластования повсюду встречаются 
знаки ряби и трещины усыхания. Нижняя часть свиты, мощностью до 
50 м, имеет темно-вишневую окраску и содержит остатки строматопор 
Cryptophragmus, мшанок из рода Stigmatella цефалопод Vaginoceras 
endocylindricum Лии др., она, по-видимому, относится к верхней поло
вине среднего ордовика. Верхняя, значительно большая по мощности 
часть макаровской свиты, сложенная немыми серыми и кирпично-крас-
ными породами с псевдоморфозами по каменной соли и тонкими про
слоями гипса, судя по ее согласному залеганию под отложениями с фау
ной лландоверского яруса силура, должна принадлежать уже верхнему 
отделу ордовика. Мощность свиты изменяется от 135 до 300 м. 

Таков в общих чертах разрез ордовикских отложений Сибирской 
платформы на периферии Ангаро-Ленского передового прогиба. Во 
внутренних районах этого прогиба (Прибайкальская и Приленская 
зоны), непосредственно примыкающих к окраине Байкальской горной 
области, синхроничные отложения имеют много особенностей. 

Присутствие ордовика у самой окраины Северо-Байкальского на
горья в области правобережья р. Киренги было впервые отмечено 
В. П. Масловым (см. Павловский, 1948), который отнес к нему (или 
согласно прежнему делению — к нижнему силуру) красные кварциты 
с галькой кремней, слагающие хребет Суринский (Шурыньи). 
В. В. Домбровский ранее помещал их в основание нижнего кембрия, но 
В. П. Маслову удалось доказать, что они залегают выше ленских 
известняков. В последние годы эти отложения многими геологами, 
в том числе и автором, сопоставлялись с верхоленской свитой верхнего 
кембрия, однако открытие в них сотрудниками Иркутского геологиче
ского управления остатков ордовикской фауны заставляет вернуться 
к представлениям В. П. Маслова. 

Ордовикские отложения развиты в пределах сравнительно узкой 
полосы, прослеживающейся параллельно краю нагорья, начиная от 
верховьев р. Киренги на юге до низовьев р. Малой Чуй на севере, 
общим протяжением свыше 550 км *. Здесь ими сложено несколько 
крупных синклиналей, которые выделяются в рельефе в виде гряд 
(хребты Аверичева, Суринский, Тупицы, Ворой и др.)- Большей частью 
ордовикские толщи граничат с ленскими известняками вдоль крупных 
сбросов, так что в целом полоса их развития представляет собой гра
бен. Только на обоих флангах этой полосы между ордовиком и кем* 
брием наблюдаются ненарушенные соотношения, однако и там они 
часто замаскированы мощными четвертичными отложениями. 

Один из наиболее полных разрезов ордовика вскрывается на 
хорошо обнаженном восточном склоне хр. Тупицы вблизи оз. Дальнего 
в системе р. Окунайки. Там, согласно наблюдениям А. Я. Жидкова, 
наблюдается следующая последовательность отложений (снизу): 

1. Известняки серые мелкозернистые оолитовые, местами с тонкими 
прожилками и вкрапленностью галенита. Вскрытая мощность . . . . 30 м 

2. Известняки светлые сахаровидные с небольшой примесью песчани
стого материала и редкими оолитами 18 „ 

* Ордовикские отложения известны также на восточной окраине Патомского 
нагорья около устья р. Жуй. Залегают они на верхоленской свите в ядре очень неболь
шей синклинальной складки и представлены карбонатными породами, содержащими 
остатки фауны, типичной для самих низов ордовика Более подробные сведения о них 
отсутствуют. 



3. Известняки темно-серые песчанистые, иногда глауконитсодержащие, 
вверху с прослоями известняковых конгломератов . . . . . . . 26 м 

4. Переслаивание темно-красных плитчатых известняков с серовато-
красными оолитовыми известняками. Изредка встречаются прослои зелено
вато-серых очень тонкослоистых песчанистых известняков 70 

5. Серые параллельно-наслоенные и косослоистые песчанистые извест
няки с прослоями зеленовато-серых листоватых сильно песчанистых, а также 
массивных строматолитовых известняков. Вверху этой пачки появляются 
розово-серые известковистые песчаники 53 ,, 

В оолитовых известняках из нижней пачки А. Н. Артемьевым и 
Ю. П. Цыпуковым обнаружены остатки брахиопод Finkelburgia sp.. 
Finkelburgia cf. ponderosa An dr., Lingulidae и пелециподы (определе
ния О. Н. Андреевой). Судя по фауне и по литологическому составу 
пород, приведенная выше часть разреза относится к устькутской свите 
нижнего ордовика. Самые нижние горизонты свиты в бассейнах рек 
Окунайки и Кунермы не обнажаются: они то закрыты ледниковыми 
наносами, то обрублены тектоническими разрывами. 

Выше песчано-карбонатных отложений устькутской свиты совер
шенно согласно лежит весьма мощная и однообразная толща красно-
цветных песчаников и гравелитов. В рассматриваемом разрезе на восточ
ном склоне хр. Тупицы представлена только ее нижняя часть. Здесь на 
серых известняках с прослоями известковистых песчаников, венчающих 
устькутскую свиту, помещаются (снизу): 

1. Песчаники малиново-красные мелкозернистые известковистые вверху 
с маломощными прослоями темно-красных алевролитов и линзами гравели
тов (с плоской галькой алевролитов) 195 м 

2. Песчаники существенно кварцевые малиново-красные среднезер-
нистые, выше по разрезу сменяемые такого же цвета грубо- и неравно-
мернозернистыми песчаниками или гравелитами. Видимая мощность . . 115 .. 

Общая мощность красноцветной толщи превышает 800 м, но при 
этом следует иметь в виду, что самые верхние части толщи уничтожены 
денудацией. За исключением нижней пачки, сложенной мелкозерни
стыми известковистыми песчаниками, в ее составе преобладают средне-
и грубозернистые кварцитовидные песчаники и гравелиты, иногда пере
ходящие в мелкогалечные конгломераты. Для пород данной толщи 
типичны красная или малиново-красная окраска, довольно грубый гра
нулометрический состав и присутствие косонаслоенных серий дельто
вого и потокового типа. Косые слои падают преимущественно в одном 
направлении — на северо-запад. 

Крупнообломочная фракция песчаников или гравелитов и галька 
конгломератов состоят из кислых эффузивов и их туфов главным обра
зом из микрофельзитов, слоистых и массивных туфов и отчасти порфи-
ров. Все эти породы характерны для акитканской серии среднего проте
розоя, которая обнажается в хр. Акиткан и Северо-Байкальском хреб
те*. Главная масса обломочного материала в песчаниках и в цементе 
конгломератов представлена зернами кварца, и в виде незначительной 
примеси присутствует полевой шпат и вулканогенные породы. Мелкие 
обломки окатаны сравнительно слабо, крупные — заметно лучше. 
Гальки всегда хорошо округлены, их размеры достигают 5 см (обычно 
0,5—2 см). Сортировка обломков по величине выражена в незначитель
ной мере. Цементирующим веществом служит пленочный гематит и 
кварц. В последнем обычно проявлены процессы регенерации, обуслов
ливающие кварцитовидный облик некоторых пород. 

* Некоторыми исследователями (В. П. Маслов и др.) эти породы ранее прини
мались за кремни. 



В песчаниках А. Н. Артемьевым и Ю. П. Цыпуковым найдены 
остатки брахиопод Lingulidae и наутилоидей Proterocameroceras sp. 
(определение 3. Г. Балашова). Последние указывают на принадлеж
ность вмещающих пород к чуньскому ярусу нижнего ордовика. По 
литологическому составу красноцветная толща близка ийской свите 
Приангарья. Геологи Иркутского геологического управления называют 
ее суринской свитой (по хр. Суринскому). 

Другой, также сравнительно полный разрез ордовика, наблю
дается на междуречье Лимпеи и Малой Чуй (в 250 км севернее 
хр. Тупицы). 

Рассматриваемые отложения в этом районе слагают крупную поло
гую синклинальную складку, на крыльях которой выходят красноцветы 
верхоленской свиты (Сшз). По данным В. К. Головенка, там, в основа
нии ордовика, согласно на верхнем кембрии залегает толща песчани
стых оолитовых известняков палевого, лиловато-серого и коричневого 
цвета с прослоями известковистых песчаников и линзами сингенетиче
ских известняковых конгломератов. В известняках иногда находится 
мелкая вкрапленность галенита. В кровле толщи породы содержат 
много зерен глауконита. 

В средней части толщи обнаружены многочисленные остатки гаст-
ропод, мшанок и брахиопод Finkelburgia sp. (близкая к F. bellatula 
U 1 г, et C o o p . ) , характерных для устькутского яруса. Как видно, дан
ная толща почти не отличается от устькутской свиты в хр. Тупицы. 
Полная ее мощность оценивается в 150—200 м, т. е. она того же 
порядка, что и в предыдущем разрезе. На этом основании можно пола
гать, что и в хр. Тупицы, несмотря на неполноту разреза, устькутская 
свита вскрывается также почти целиком. 

На карбонатных отложениях совершенно согласно размещается 
мощная терригенная толща, которая В. К. Головенком, расчленяется на 
три пачки (снизу): 

1. Пачку лиловых и вишнево-красных песчаников, часто косослои-
стых, с тонкими прослоями или линзами гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов. В песчаниках собраны только плохо сохранившиеся 
раковины Obolidae, близкие к оболидам баяновского горизонта чунь-
ского яоуса (по опред. О. Н. Андреевой). Мощность ее около 
340—Шм. 

2. Пачку светлых, белых и розовато-белых существенно кварцевых 
песчаников с линзами мелкогалечных конгломератов. Для пород очень 
характерна крупносериальная слоистость дельтового или прибрежного 
типа. Мощность пачки около 500 м. 

3. Пачку красноцветных тонкослоистых глин и алевролитов. Види
мая мощность ее более 50 м. 

Рассматриваемая толща сопоставляется с суринской (ийской) сви
той бассейнов рек Окунайки и Кунермы, но развита она, по-видимому, 
более полно, так как венчающая ее пачка красноцветных глин на юге 
отсутствует. 

Таким образом, в прилегающих к нагорью районах ордовик пред
ставлен исключительно нижним отделом; более высокие его подразде
ления скорее всего денудированы *. 

Устькутская свита, так же как и на р. Лене, образована преиму
щественно карбонатными отложениями, но в ее составе значительно 
больше терригенных пород и, кроме того, в ней значительно чаще встре
чаются такие текстурные признаки мелководья, как знаки ряби, косая 
слоистость и трещины усыхания. Перечисленные особенности безус-

* См примечания, стр. 496. 



ловно свидетельствуют о том, что в период осадконакопления область 
сноса располагалась гораздо ближе, чем в более западных районах 
Сибирской платформы. Интересно отметить, что несмотря на это, мощ
ность карбонатных отложений устькутской свиты на р. Лене и вблизи 
нагорья примерно одна и та же —около 200 м. Стратиграфический 
объем их в этих районах также почти одинаков. Об этом можно 
судить по тому, что в верхней части карбонатной толщи, развитой 
в низовьях р. Малой Чуй, встречаются раковины Angarella topaiini 
Ass . характерные для чуньского яруса. 

Красноцветная суринская свита отвечает самой верхней — терри-
генной части устькутской свиты на Лене (называемой «казимировской 
свитой»), однако мощность ее (около 1000 м) превосходит в 20 — 
40 раз мощность последней и больше известной максимальной мощно
сти синхроничных отложений ийской свиты в Приангарье. Кроме того, 
суринская свита характеризуется значительно большей грубостью пла
стического материала и слабой известковистостью. Несомненно, что 
эти особенности красноцветной толщи находятся в связи с формирова
нием ее в глубоком прогибе, расположенном около подножия горной 
страны. 

Силур 
Силурийские отложения развиты исключительно в пределах Сибир

ской платформы и то преимущественно в районах, расположенных 
вдали от Байкальской горной области. Лишь в среднем течении р. Лены 
они подходят сравнительно близко к северной окраине Патомского 
нагорья. Здесь они залегают в ядрах крупных, но очень пологих син
клинальных складок на Лено-Большепатомском и Лено-Нюйском водо
разделах и в осевой части так называемого Березовского (Березовско-
Черендейского) прогиба. 

Поскольку эти отложения развиты уже вне границ интересующего 
нас региона, то их характеристика будет максимально краткой. 

В бассейне р. Нюи и на Лено-Большепатомском водоразделе, со
гласно данным Н. А. Флеровой (1959), к силуру относится толща свет
лых серовато-зеленых, вверху несколько розоватых доломитов с про
слоями известняков и алевролитов. В последних часто встречаются 
знаки ряби, трещины усыхания и глиптоморфозы по кристаллам камен
ной соли. Видимая мощность этой толщи не превышает 120 м. 

В рассматриваемой толще встречаются остатки головоногих: 
Mixosiphoceras sp., Michelinoceras sp., Trochoceras sp., остракод — 
Bollia sp.,; криноидей Pentagonocyclis lenaensis sp. nov. ( Jo l t . ) ; Cyclo-
cyclicus quinquedenticulatus sp. nov. (J о 11.); брахиоподы — Camaro-
toechia sp. Фауна эта характерна для лландоверского яруса нижнего 
ордовика. 

В Березовском прогибе (бассейны рек Меличана и Бирюка) ллан-
доверскому ярусу принадлежит верхняя часть илюнской свиты, выде
ленной Н. С. Зайцевым и Н. В. Покровской (1950). Она сложена зеле
новато-серыми, реже пестрыми, слюдистыми сильно известковистыми 
(до 40% карбоната) песчаниками, заключающими пачки песчанистых 
известняков и доломитов. Встречаются прослоечки гипса и глиптомор
фозы по каменной соли. Видимая мощность ее, вероятно, достигает 
180 м. В карбонатных породах находятся остатки лландоверской фауны: 
брахиоподы Rhinchonella Handoveriana D a v., кораллы Rugosa и Favo-
sites. 

Отложения лландовери залегают на верхнем ордовике совершенно 
согласно, и граница между ними проводится по смене красных или 



пестроцветных терригенных пород, типичных для макаровской свиты, 
зелено-серыми доломитами или карбонатными песчаниками. 

Интересно отметить, что синхроничные отложения нижнего силура, 
развитые далеко к северу от окраины Байкальской горной области — 
в бассейне р. Вилюя (меикская свита), состоят исключительно из одних 
известняков и доломитов и содержат весьма богатую морскую фауну. 
В бассейне же р. Лены лландоверские отложения, судя по присутствию 
в них большого количества терригенного материала и признакам 
былого засолонения, накапливались вблизи суши, преимущественно 
в лагунных условиях. 



Г Л А В А VII 

МЕЗОЗОЙ 
Мезозойские осадочные и вулканогенные толщи накопились в кон

тинентальных условиях после весьма продолжительного периода дену
дации, в течение которого горные сооружения Байкалид были в значи
тельной степени уничтожены и снивелированы. Развиты они в виде изо
лированных участков преимущественно на юго-востоке Байкальской 
горной области в пределах Витимского плоскогорья и в соседних райо
нах Западного Забайкалья. Небольшие останцы их известны и на во
стоке Олекмо-Витимской горной страны. Значительная площадь занята 
мезозойскими отложениями в сопредельных с Патомским нагорьем 
районах Сибирской платформы (рис. 124). 

В составе мезозойских толщ Байкальской горной области присут
ствуют образования всех трех систем рассматриваемой группы. 

Триас 
Ц а г а н-ху н т е й с к а я с в и т а . К триасу относится мощный вул

каногенный комплекс пород, выделенный в 1940 г. А. А. Арсеньевым и 
П. М. Клевенским под названием цаган-хунтейской толщи или свиты. 
Главное поле распространения этих образований находится в Западном 
Забайкалье. Вблизи границы с Байкальской горной областью цаган-
хунтейская свита широко развита в бассейне р. Уды (Худунский хребет 
и северо-западный склон Цаган-Хунтейского хребта). Небольшие уча
стки ее располагаются и к северу от главного поля — в Курбинской гор
ной стране и на Витимском плоскогорье. 

Согласно А. А. Арсеньеву и П. М. Клевенскому, в грубых чертах 
намечается следующий разрез свиты. В основании ее развиты главным 
образом порфириты и их туфы. В средней части свиты преобладают 
субщелочные или щелочные дериваты: ортофиры, альбитизированные 
порфиры, трахиандезиты и их туфы. В верхней, резко доминирующей 
по мощности части свиты, залегают бескварцевые, базокварцевые 
и кварцевые порфиры, а также их туфолавы и туфы. На различных 
уровнях среди вулканитов спорадически встречаются осадочные п 
туфогенные породы: песчаники, песчанистые сланцы и туфоконгло-
мераты. 

Основные эффузивы, приуроченные к низам свиты, в рассматривае
мом районе имеют локальное развитие и встречаются преимущественнс 
в юго-западной части Худунского хребта (в бассейне р. Ильки \. 
В южных районах Западного Забайкалья и в Джидинской горной 
стране их количество увеличивается и при этом они становятся более 
разнообразными по петрографическому составу: среди них выделяются 
мелафиры, плагиоклазовые порфириты, роговообманковые и пироксе-
новые порфириты, диабазовые порфириты и диабазы. Там эта толща 



приобретает самостоятельное значение и выделяется под названием 
петропавловской свиты или мелафирового комплекса, а лежащие на 
ней, местами с размывом, кислые эффузивы объединяются в тамирскую 
свиту или ортофировый комплекс. В большинстве мест на севере Запад-

Рис. 124. Схема распространения мезозойских отложений в Байкальской горной обла
сти и в сопредельных районах Сибирской платформы. 

} — мел (Сг); 2 — верхняя юра и нижний мел (J3—Crj); 3 — средняя и верхняя юра (J<,_3); 4 — ниж
няя юра (Jj); 5 — триас (Т) 

ного Забайкалья и в Витимском плоскогорье основные вулканиты 
отсутствуют (выклиниваются?), и цаган-хунтейская свита целиком сло
жена кислыми и субщелочными лавами. 

Среди основных эффузивов развиты главным образом андезитовые 
и альбитизированные порфириты. Первые по составу цветного компо-



нента разделяются на амфиболовые и пироксеновые*. Амфиболовые 
андезитовые порфириты обладают зеленовато-черным цветом, полифи-
ровой структурой и состоят из крупных фенокристов андезина и бледно-
зеленого амфибола, заключенных в гиалопилитовой основной массе, 
образованной «войлоком» тонких лейст плагиоклаза, зерен амфибола 
и эпидота, «пропитанным» разложенным стеклом. Пироксеновые пор
фириты вместо амфибола содержат зеленоватый клинопироксен типа 
диопсид-авгита. 

Альбитизированные порфириты состоят из вкрапленников альбита, 
иногда бурого амфибола или клинопироксена, погруженных в основную 
массу, сложенную альбитом, хлоритом, эпидотом и рудным минералом. 

Туфы порфиритов по своему внешнему виду почти неотличимы 
от самих порфиритов; среди них встречаются как литокластические, так 
и кристаллокластические разности. 

Основное распространение в составе вулканогенной толщи имеют 
ортофиры, порфиры и трахиандезиты. 

Макроскопически ортофиры представляют собой серые, красновато-
бурые и лиловые, плотные, афанитового сложения или слабо раскри-
сталлизованные породы с мелкими более светлыми порфировыми выде
лениями. Последние состоят из ортоклаз-пертита, изредка — олигоклаза 
и опацитизированного красновато-коричневого биотита. Иногда в центре 
фенокриста пелитизированного ортоклаза помещается несколько сери-
цитизированный плагиоклаз. Основная масса обладает микропризмаги-
ческой, ортофировой, микрофельзитовой или трахитовой структурой; 
сложена она калишпатом с небольшой примесью кварца, изредка 
в ней содержатся мелкие иголочки щелочной роговой обманки. В каче
стве акцессорных минералов присутствуют магнетит, циркон, апатит 
и сфен. 

Среди пирокластических образований, связанных с ортофирами. 
наиболее типичны агломератовые брекчии, состоящие из обломков орто-
фиров, сцементированных флюидальной туфолавой или литокластиче-
ским туфом. 

Кварцевые и кварцсодержащие порфиры, а также их туфь: 
заметно преобладают над всеми другими породами цаган-хунтейскон 
свиты. Внешний вид этих пород довольно разнообразный. Чаще всего 
встречаются светлоокрашенные серые и лиловато-серые разности. 
Вкрапленники в кварцевых порфирах образованы кварцем, ортоклаз-
пертитом, кислым плагиоклазом и биотитом; иногда встречается анор-
токлаз. Кристаллы кварца обычно оплавлены и имеют скелетообразную 
форму. В кварцсодержащих разностях кварц находится только в составе 
базиса (базокварцевые порфиры). Структура основной массы больше;: 
частью микропойкилитовая, фельзитовая, микроаллотриоморфнозерни-
стая, сферолитовая и гранофировая. В тех случаях, когда составляю
щие ее ингредиенты различимы, видно, что они представлены калишпа
том, кварцем и кислым плагиоклазом. Состав акцессорных минералов 
в порфирах тот же, что и у ортофиров. 

Туфы и туфолавы порфиров местами имеют самостоятельное рас
пространение, слагая мощные (до 80—100 м) пачки. Одинаково част: 
встречаются литокластические, кристаллокластические, витрокластиче-
ские и смешанные разновидности. В составе обломков присутствует 
различные типы порфиров, полевые шпаты и кварц, а иногда также 
гранит-порфиры, аляскитовые и щелочные граниты. 

* Характеристика пород цаган-хунтейской свиты дается по материаг 
А. А. Арсеньева и И. М. Широбокова с небольшими изменениями и дополнениям/ 
.основании личных наблюдений автора. 



Трахиандезиты имеют более темную серую, зеленовато-серую и 
лиловато-серую окраску. Они состоят из вкрапленников андезина (или 
андезин-лабрадора), зеленовато-бурого опацитизированного амфибола, 
иногда клинопироксена и ортоклаза, погруженных в основную массу 
трахитовой структуры, образованной микролитами плагиоклаза (олиго-
клаз-андезина), а также калишпатом и стекловатым базисом. Некото
рые разновидности этих пород содержат небольшие миндалины, выпол
ненные кварцем и халцедоном. С трахиандезитами тесно связаны тра
хитовые порфиры; имеются и туфы этих пород. 

Породы цаган-хунтейской свиты смяты в складки и вблизи круп
ных разрывных нарушений сильно рассланцованы. Повсюду они изме
нены процессами диагенеза или автометаморфизма, а в контактных 
ореолах мезозойских гранитов и ороговикованы. Кроме того, в них 
иногда заключены кальцитовые, кварц-халцедоновые и флюоритовые 
жилки. 

Вулканогенные породы лежат на размытой поверхности докембрий-
ских и нижнепалеозойских гранитоидов, метаморфических толщ верх
него протерозоя и осадочно-эффузивных образований ульдзутуйской 
толщи кембрия. Как уже указывалось, на юге Западного Забайкалья 
кислые и субщелочные вулканиты, соответствующие цаган-хунтейской 
свите, перекрывают, иногда несогласно и с конгломератами в основании, 
основные лавы петропавловской свиты нижнего триаса. О длительности 
разделяющего их перерыва судить трудно, но, по-видимому, он 
невелик. 

Рассматриваемые эффузивы прорваны гипабиссальными интру
зиями щелочных гранитов так называемого мало-куналейского ком
плекса, с которым они генетически тесно связаны. 

Органические остатки в цаган-хунтейской свите весьма редки и 
представлены исключительно растительным детритусом. В туфогенных 
породах из подстилающей петропавловской свиты на левом берегу 
р. Хилка против дер. Подлопатки (участок Черноярово) геологами 
Иркутского геологического управления собраны остатки следующих 
растений: Pecopteris crenulata P r y п., Cladophlebis nervosa P r y п., 
Tersiella sp. и Vuccitet sp. nov. По данным Г. П. Радченко, определяв
шего эту флору, две первые формы известны из нижнетриасовых отло
жений Тунгусского бассейна, а первая и третья — из таких же отложе
ний Кузбасса. 

В тамирской свите Западного Забайкалья, являющейся, по всей 
вероятности, наиболее близким аналогом цаган-хунтейской свиты, 
в бассейне р. Большой Кудары (рч. Тамир) Я- М. Яблоковым собраны 
остатки флоры: Thinnfeldia sp. и Sphaenobaiera sp., которые, по заклю
чению Г. П. Радченко и А. И. Турутановой-Кетовой, датируют возраст 
пород как нижний триас. 

Наконец, в долине р. Уды на горе Санной Мыс И. М. Широбоковым 
было установлено, что на поверхности размыва различных извержен
ных пород, в том числе щелочных гранитов и кислых эффузивов цаган-
хунтейской свиты залегает осадочно-вулканогенная толща (санномыс-
ская свита) мощностью до 200 м, сложенная конгломератами, туфо-
брекчиями и алевролитами с редкими прослоями фельзитовых порфи-
ров. В песчаниках были найдены отпечатки растений, определенные 
Д. И. Ермолаевым как: Sphenobaiera angustiloba (Нее г.) F l o r i n , и 
Phoenicopsis angustifolia Н е е г . формы, которые встречаются в верх
нем триасе и в юре. 

Несомненно, цаган-хунтейская свита древнее средней юры, так 
как в конгломератах этого возраста в изобилии встречается галька 
характерных для нее ортофиров и порфиров. Кроме того, на различных 



горизонтах вулканогенной толщи с угловым несогласием лежат угле
носные отложения так называемой гусиноозерской серии верхнеюрско-
нижнемелового возраста. 

Мощность цаган-хунтейской свиты из-за плохой стратификации 
и отсутствия опорных горизонтов не определена. По-видимому, она 
достигает нескольких сот метров. 

Юра 
Юрские отложения развиты в четырех изолированных друг от друга 

районах: в среднем течении р. Лены, на восточной окраине Олекмо-Ви-
тимской горной страны, в низовьях р. Селенги и в бассейне р. Уды. 
В каждом из них они представлены существенно различным типом обра
зований. 

БАССЕЙН СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЛЕНЫ 
Континентальные и морские толщи юры занимают очень большую 

площадь на Сибирской платформе в области Вилюйской сикеклизы. 
Нас будут интересовать только те отложения, которые развиты на ее 
южном крыле, вблизи окраины Патомского нагорья. Они также нахо
дятся за пределами Байкальской горной области, но знакомство с ними 
имеет некоторое значение для понимания мезозойского этапа развития 
последней. Приводимая ниже характеристика этих отложений бази
руется на обстоятельных сводках Н. М. Чумакова (1959) и Н. Н. Тази-
хина (1959). 

Юрские отложения, развитые на левобережье р. Лены, делятся на 
континентальный нижний лейас (частично включающий низы среднего 
лейаса) и морской средний и верхний лейас. Континентальная средняя 
и верхняя юра известны уже в более внутренних частях Вилюйской 
синеклизы. 

Нижний и средний лейас (плинсбахский ярус) 
Относящиеся сюда отложения выделяются под названием укугут-

ской свиты. Они состоят из серых и желтовато-серых разнозернистых. 
плохо отсортированных, обычно косослоистых, полимиктовых песчани
ков, местами с пачкой конгломератов или галечников, приуроченной 
к основанию. Для многих песчаников характерны пиритовые, маркази-
товые и сидеритовые конкреции; изредка встречаются прослои алевро
литов, глин и сидеритов, часто отмечаются обуглившиеся растительные 
остатки. В тяжелой фракции устойчивых минералов песчаников много 
граната, иногда дистена и ставролита. 

Конгломераты чаще всего имеют линзовидное (шнурковое) зале
гание, типичное для русел речных потоков. 

В составе гальки присутствуют различные гранитоиды, сиениты, 
траппы, кварциты, кварц, метаморфические сланцы и гнейсы, мраморы 
и в особенности разнообразные порфиры и их туфы. Размеры галек 
колеблются от немногих сантиметров до 0,5 м, сортировка их слабая, 
окатанность, как правило, плохая. 

Судя по составу обломочного материала (в том числе минералов 
тяжелой фракции), источником сноса служили главным образом мета
морфические и плутонические комплексы, развитые в Байкальской гор
ной области и на Алдане. 

Мощность укугутской свиты на южном крыле Вилюйской впадинь: 
составляет 60—120 м. 

Возраст этой свиты определяется на основании данных спорово-
пыльцевого анализа как нижнелейасовый, но, по-видимому, она вклю-



чает и низы среднего лейаса (плинсбахский ярус), поскольку перекры
вающие ее без перерыва морские отложения содержат внизу остатки 
фауны домерского яруса. 

Средний и верхний лейас (домерский и тоарский ярусы) 
Морские отложения среднего и верхнего лейаса представлены 

серыми и зеленовато-серыми преимущественно мелко- и среднезерни-
стыми полимиктовыми и глауконитсодержащими песчаниками, алевро
литами и глинами с редкими прослоями мергелей, песчанистых извест
няков и сидеритов. Мощность их изменяется от 60 до 150—200 м. 

В породах этой толщи встречаются разнообразные и многочислен
ные органические остатки. Среднелейасовый возраст нижней части мор
ских отложений определяется аммонитом Amaltheus cf. margaritatus 
М о n t f. и пелециподами Harpax laevigatas d'O r b. и H. terquemi 
D e s l . Вверху среди других форм особенно часто присутствуют пелеци-
поды из родов Leda и Tancredia, а также аммониты Dactylioceras athle-
ticum S i m p s. и D. gracile S i m p s . , характерные для тоарского яруса 
Европы. 

Рассматриваемые нижнеюрские отложения совершенно не метамор-
физованы, местами даже слабо диагенетизированы; залегают они 
практически горизонтально, плащеобразно устилая на плоских водо
разделах палеозойские и верхнепротерозойские образования. При гео
логическом картировании большой площади обнаруживается слабый 
наклон слоев на север к центру Вилюйской синеклизы. 

ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА 
ОЛЕКМО-ВИТИМСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

Юрские отложения в пределах Олекмо-Витимской горной страны 
слагают сколько-нибудь крупные участки только в двух районах: в бас
сейнах рек Апсата и Среднего Сакукана (Укокана)—в хр. Кодар, 
а также в верховьях р. Калара— в Верхне-Каларской впадине. Кроме 
того, небольшую площадь они занимают в районе среднего течения 
р. Калара. Возможно, что к юре относятся также конгломераты с про
слоями аркозовых песчаников и углистых сланцев, вскрываемые из-под 
покрова базальтов в бассейне р. Эймнах (хр. Удокан). 

Рассматриваемые отложения впервые были обнаружены Д. В. Ни
китиным (1918) в хр. Кодар по р. Апсат. Впоследствии они были более 
подробно описаны Е. В. Павловским (1933), а одновозрастные толщи 
Верхне-Каларской впадины — открывшим их Е. С. Бобиным (1933). 
В 1948—1952 гг. юрские толщи хр. Кодар и Верхне-Каларской впадины 
были изучены Е. И. Селезневой, О. Н. Шанюшкиным, И. И. Щербини
ным и Л. И. Салопом. Угленосные, по-видимому, юрские, отложения 
района Среднего Калара выявлены в 1935—1938 гг. А. А. Арсеньевны 
(1940, 1954). 

Состав юрских отложений и условия их залегания в различных 
участках Олекмо-Витимской горной страны несколько отличаются друг 
от друга. 

В хр. Кодар юрские породы залегают или в виде небольших остан-
цов на вершинах остроконечных гольцов или же слагают горные группы 
высотой до 2300 м. Вследствие глубокого эрозионного вреза покров 
юры сильно размыт и разобщен на несколько участков, из которых 
наиболее крупный находится на левобережье р. Апсгг в бассейне клю
чей Мускунах и Бийкю. Юрские отложения здесь лежат на гранитах и 



различных метаморфических породах докембрия или же соприкасаются 
с ними по тектоническому контакту. Вдали от разрывных нарушений 
слои залегают почти горизонтально; угол наклона их, как правило, не 
превышает 15°. В бассейне р. Апсат породы сложены в большую поло
гую синклиналь, на северное и южное крыло которой по крутым пло
скостям смещения надвинуты породы докембрия. Вблизи разрывов 
юрские отложения смяты в крутые складки и нередко запрокинуты. 

Юра в хр. Кодар представлена мощной толщей аркозовых песча
ников с подчиненными прослоями и горизонтами алевролитов, гравели
тов, конгломератов, углисто-глинистых сланцев и каменных углей. Её 
нормальный разрез изучен еще недостаточно подробно. В районе 
кл. Бийкю последовательность отложений, по данным Л. И. Салопа, 
следующая (снизу): 

1. Базгльные конгломераты с линзовидными прослоями гравелитов 
и аркозовых песчаников. В устье кл. Угольного (левый приток кл. Бийкю) 
конгломераты лежат на метаморфических сланцах нижнего протерозоя 
с ожелезненной корой выветривания малиново-бурого цвета. Последняя 
представляет собой сланцевую дресву или конгломерато-брекчию мощ
ностью до 15 м, сцементированную окислами железа и постепенно пере
ходящую в вышележащие конгломераты. Наиболее характерны несорти
рованные конгломераты, сложенные разнообразными по величине галь
ками и валунами (от 2 до 25 см, преимущественно 5—8 см), сцементи
рованными грубозернистым аркозовым песчаником. Гальки заметно 
больше, чем цемента; в ее составе преобладают кварциты, роговики, 
кварц, сланцы (иногда в виде угловатых плиг, размером до 5U см) и бла-
стомилониты. Там, где конгломераты залегают на гранитах или гнейсах, 
эти породы также играют существенную роль в составе обломков. Мощ
ность банального горизонта в бассейне кл. Бийкю местами превышает 
100 ж, но в других участках она варьирует от 15 до 100 м. 

2. Песчаники аркозовые грубослоистые и грубозернистые серые 
с прослоями гравелитов и примазками или желваками блестящего 
каменного угля на поверхностях наслоения 20—60 м 

3. Песчаники аркозовые яснослоистые серые, перемежающиеся 
с серыми и темно-серыми алевролитами, глинистыми и углисто-глини
стыми сланцами. К этой части разреза приурочено пять пластов камен
ного угля, причем некоторые из них достигают 10 м мощности 
(по О. Н. Шанюшкину даже до 24 ж, но, по-видимому, такое утолщение 
пласта обязано тектоническим явлениям). Наиболее мощные выходы 
угля известны в бассейне кл. Бийкю и по его притоку кл. Угольному. 
Угольные пласты имеют очень непостоянную мощность и довольно 
быстро замещаются углисто-глинистыми сланцами, содержащими лишь 
тонкие прослойки угля. 

В этой угленосной пачке О. Н. Шанюшкиным собраны раститель
ные остатки, определенные В. Д. Принада как Eqisetites sp. (новый вид 
из группы Е. ferganensis S e w . ) , Licopodites sp. (напоминающий 
среднеюрский L. jalcatus L. and H.), линейные листья, сходные с Podoza-
mites или Phoenicopsis. Л. И. Салопом были найдены также отпечатки 
Phoenicopsis angustifolia H e e r (определение А. Н. Криштофовича). 
Перечисленные формы датируют вмещающие отложения как средне-
или верхнеюрские. Мощность угленосной пачки приблизительно . . 120—150 м 

4. Песчаники аркозовые грубо- и среднезернистые серые с подчи
ненными прослоями алевролитов, гравелитов и конгломератов. Последние 
отличаются от базальных конгломератов меньшими размерами галек 
(до 10 см, обычно 2—4 см) и лучшей их сортировкой; кроме того, 
в ьих постоянно присутствуют обломки гнейсов и гранитов. Наиболее 
распространенные породы этой толщи — аркозовые песчаники состоят 
в основном из плохо окатанных, часто даже острореберных обломков 
полевых шпатов, кварца и слюды, в подчиненном количестве — эпидота, 
хлорита, рудного минерала, роговой обманки и др. Слоистость в них 
сравнительно грубая, но все же выражена вполне отчетливо. Иногда 
в песчаниках отмечаются крупные шаровые стяжения. Уголь в эгой 
толще встречается лишь в виде весьма редких и тонких прослойков или 
включений. Мощность этой однообразной толщи около 1000 .. 

Таким образом, неполная (видимая) мощность юрских отложений 
хр. Кодар превышает 1200 м. Эта цифра должна считаться достаточно 



точной, так как она подсчитана в почти горизонтально лежащей толще 
по разности высотных отметок между ее подошвой и наиболее высоким 
пунктом, где она обнажается. 

В Верхне-Каларской впадине юрские отложения занимают сравни
тельно узкую (до 4—5 км), но протяженную (45 км) полосу, просле
живающуюся почти в широтном направлении вдоль южного склона 
хр. Удокан. В отличие от юрской толщи хр. Кодар, слагающей высокие 
горы, здесь синхроничные отложения находятся в глубокой тектониче
ской депрессии. Они лежат с резким угловым несогласием на породах 
кембрия, а местами также на поверхности размыва протерозойских 
гранитов, падая моноклинально к северу под углом 5—20° (в среднем 
12—15°). С севера на них по крутой плоскости нарушения надвинуты 
метаморфические толщи нижнего протерозоя, слагающие хр. Удокан. 

Очень хороший, на большом протяжении почти непрерывный, раз
рез юры наблюдается по долине р. Талакан (левый приток р. Калар), 
прорезающей рассматриваемые отложения вкрест их простирания. 
Здесь Л. И. Салопом установлена следующая нормальная последова
тельность пород (снизу) : 

1. Конгломераты бурые ожелезненные, состоящие из плохо окатанных 
галек разнообразных пород, в том числе доломитов кембрия, подстилающих 
юрские отложения. Кембрийские породы смяты в сложные сжатые и 
разорванные складки, а лежащие на них юрские конгломераты очень полого 
падают на север (аз. пад. 10° Z5—10°). Вблизи контакта кембрийские доло
миты сильно обохрены (древняя кора выветривания или же результат 
действия грунтовых вод). Мощность конгломератов . . . . . 20—30 м 

2. Песчаники аркозовые бурые ожелезненные грубозернистые, перехо
дящие в гравелиты и содержащие редкие прослойки мелкогалечного кон
гломерата (в основном с плохоокатанной кварцевой галькой). Встречаются 
прослои своеобразных обохренных грубозернистых песчаников, состоящих из 
мелких обломочков доломита, сцементированных карбонатным же цементом 175 „ 

3. Песчаники аркозовые серые, вверху с прослоями углисто-глипистых 
а гнцев мощностью до 0,6 м и каменного угля до 0,2 м, а также одним 
пластом угля до 1,3 ж 125 ., 

4. Песчаники аркозовые серые, вверху с 6-метровым горизонтом, 
содержащим частые прослои угля и углисто-глинистых сланцев до 0,5 м 
мощности . . . 50 „ 

5 Песчаники аркозовые серые крупно- или грубозернистые неяснослои-
стые с горизонтом конгломератов до 5 м мощности вверху . 160 „ 

6 Серые грубозернистые неяснослоистые аркозы с крупными (до 0,8 м) 
шгровыми стяжениями, приуроченными в основном к верхней половине 
пачки . . . . 75 „ 

7 Песчаники аркозовые серые, переходящие в гравелиты и мелкога
лечные конгломераты. Вверху пачки находится горизонт (12 м), для кото
рого характерно частое переслаивание аркозовых и глинистых песчаников 
с пластами каменною угля Один из угольных пластов имеет мощность 
1,4 м, остальные — до 0,4 ж 62 „ 

8 Песчаники аркозовые серые толстоплитчатые и неправильнослои-
cibie грубозернистые с подчиненными прослоями конгломератов В песчани
ках встречаются большие ( до 0,35 м) эллипсоидальные стяжения и много
численные обугленные растительные остатки, преимущественно стволы 
деревьев, иногда ориентированные в одном направлении . . . 30 „ 

9 Конгломераты крупногалечные, переходящие в гравелиты и грубо
зернистые аркозы Конгломераты залегают в виде больших неправильных 
лкнз мощностью до 8 м среди аркозовых песчаников, причем подошва 
этих линз часто срезает слои вмещающих песчаников (древние русловые 
отложения) Галька конгломератов имеет размеры от 3 до 25 см, обладает 
сплюснуто овальной формой и прекрасно окатана Состоит она из разно
образных гранитов, диабазов, метаморфизованных песчаников, кварца и др 30 „ 

10 Песчаники аркозовые серые с отпечатками или сплюснутыми обуглен
ными остатками крупных стволов деревьев (до 3 ж) и линейных вееро
образных листьев (до 0,3 м) Стволы деревьев в некоторых слоях ориенти
рованы преимущественно в одном направлении Вверху пачки заключен 
прослой (0,2—0,4 м) железистых (гидрогематитовых) песчаников В верхней 
половине пачки собраны следующие растительные остатки- Phoentcopsis 

angustifolla Н е е г, Comopteris waakiana Н е е г и Cladophlebis cf haiburnen-



sis L & H *. По заключению определявшего их А Н Криштофовича, «при 
бедности флоры все же можно сделать вывод, что она характеризует сред
нюю или даже верхнюю юру, близкую по типу флоры к отложениям 
верхнего течения Амура и Буреинского бассейна» 85 м 

11. Переслаивание конгломератов с подчиненными слоями аркозовых 
песчаников и гравелитов Мощность слоев (и линз) конгломератов до 
1,5—2 ж, внизу пачки до 5 м, мощность слоев песчаника 0,2—0,6 ж, вверху 
пачки до 0,8 ж. Галька в конгломератах очень хорошо окатана, размером 
2—8 см (до 15 см), яйцевидной формы. В составе гальки, помимо пород 
докембрия, очень часто встречаются своеобразные плагиоклазовые порфириты 
с хлоритизированным стекловатым мезостазисом, в коренном залегании 
в ближайшие районах пока не обнаруженные . . . . 120 „ 

12 Песчаники аркозовые серые, часто переслаивающиеся с углистыми 
и углисто-глинистыми сланцами, а также с тонкими прослойками угля 
(от 2,5 см до 0,5 ж). В песчаниках много обугленных стволов растений 
с параллельной ребристой скульптурой Некоторые стволы деревьев заме
щены оолитовой железной рудой . . 90 „ 

13. Песчаники аркозовые серые грубозернистые с подчиненными про
слоями среднезернистых песчаников и алевролитов, содержащие много
численные обугленные отпечатки растений В верхней части пачки находится 
пласт каменного угля мощностью 1,2 ж, над которым залегают углисто-
глинистые сланцы (0,6 ж) и еще выше — тонкоплитчатые среднезернистые 
песчаники Видимая мощность 45 ,, 

14 Далее в разрезе по р. Талакан имеется пробел в обнажениях, отве
чающий 250 ж мощности По-видимому, этой части разреза соответствуют 
аркозовые песчаники с мощными пластами углисто-глинистых сланцев и 
каменного угля, обнажающиеся по одному из правых притоков р. Талакан, 
как раз на простирании пород, которые закрыты наносами по р Талакан 
По данным И И. Щербинина, один пласт угля имеет там мощность 
около 11 ж 

15 Песчаники серые крупнозернистые аркозовые, нередко известко-
вистые, очеьь гр^бослоистые, иногда почти массивные, с многочисленными 
обугленными остатками растений и тонкими выклинивающимися прослой
ками (до 0,03 м) или желваками (до 0,2 м) каменного угля Этой пачкой 
пород венчается уцелевшая от размыва толща юрских отложений в Верхне-
Каларской впадине Ее видимая мощность . 100 ,, 

Таким образом, даже неполная мощность юрских отложений 
в Верхне-Каларской впадине превышает 1400 м. Конечно, она может 
оказаться несколько завышенной, если учесть, что слоистость в конти
нентальных толщах иногда имеет некоторый первичный наклон. Однако 
вряд ли она будет значительно меньшей, так как мы знаем, что мощ
ность аналогичных отложений в хр. Кодар, измеренная для горизон
тальной серии осадков непосредственно в одном гигантском обнажении, 
имеет тот же порядок. Накопление таких мощных континентальных 
толщ было возможно в глубоких, непрерывно погружающихся депрес
сиях, расположенных по соседству с горными поднятиями, поставляв
шими большое количество грубого обломочного материала. Большая 
часть их является речными отложениями и только некоторые пачки, 
по-видимому, образовались в болотных и озерных условиях. 

Судя по остаткам флоры, возраст угленосных отложений и в хр. Кодар 
и в Верхне-Каларской впадине один и тот же — средне-верхнеюрский, 
но между ними имеются некоторые отличия в составе и строении раз
реза **. В пределах Верхне-Каларской впадины в значительно большем 
количестве встречаются грубые породы: конгломераты и гравелиты, 
а аркозовые песчаники чаще характеризуются большей величиной 
зерна. В хр. Кодар угленосные слои приурочены в основном к нижней 

* Не in situ найдены также отпечатки Equisetlies sp (другого типа, че 
£. ferganensis S e w ) 

** Кроме перечисленных ранее раститгльныч остатков в бассейне р. Четкан!:* 
(Верхне-Каларская впадина) в нижней (?) части рассматриваемых отложен* 
Е. С. Бобин (1932) обнаружил еще Cladophlebis raciborskii T h e i 1. и Czekanowst-.z 
setacea Н е е г, относящиеся к средней или верхней юре. 



части разреза; в Верхне-Каларской впадине они встречаются по всему 
разрезу и даже обнаруживается отчетливая тенденция к увеличению 
числа и мощности угольных пластов в верхней части толщи. Несом
ненно, что общий коэффициент угленосности в пределах Верхне-Калар
ской депрессии значительно более высокий, чем в хр. Кодар. 

Согласно А. И. Гинзбург (1960), угли хр. Кодар и Верхне-Калар
ской депрессии представляют в основном угли гумусовые. Для углей 
Верхне-Каларской депрессии характерна некоторая примесь сапропе
левого материала. Исходный материал углей преимущественно стебле
вой. Листьевые части растений, оболочки спор и смоляные тела прини
мают незначительное участие, и еще меньшее значение имеют водо
росли. 

По степени метаморфизма различаются две группы углей: длинно-
пламенные и паровично-жирные. Угли Верхне-Каларской депрессии 
относятся к длиннопламенным. По данным химического анализа в этом 
\гле (из пласта мощностью 1,40 м в седьмой пачке, приведенного выше 
разреза по р. Талакан) влаги 1,38%, золы 14,8%, серы 0,45%, летучих 
на горючую массу 46,6%, водорода 6,7%, углерода 81,4%, кокс спек
шийся ографиченный. Угли хр. Кодар преимущественно паровично-
жирные. Данные технического и элементарного анализов следующие: 
влаги 1,41%, золы 12,73%, серы 0,33%, летучих на горючую массу 
30,55%, водорода 4,48%, углерода 84,5%; кокс спекшийся (анализы 
выполнены в лаборатории ВСЕГЕИ). 

Юрские отложения Среднего Калара, по данным А. А. Арсеньева 
(1940, 1954), обнажаются на правом берегу р. Копечакель вблизи 
пос. Средне-Каларского. Они представлены серыми грубозернистыми 
аркозовыми песчаниками с прослоями бурого, матового и черного бле
стящего угля с раковистым изломом. Прослои угля достигают 0,3 м, 
а местами даже больше 0,5 м мощности, но при этом обычно переслаи
ваются с тонкими песчанистыми прослойками. Угленосная толща раз
вита в пределах небольшого расширенного участка долины р. Калара; 
мощность и контуры ее не установлены. 

Технический и элементарный анализы угля из района Среднего 
Калара следующие: влаги 5—16%, золы 25,80%, серы 0,91%, летучих 
на горючую массу 37,31%, водорода 3,73%, углерода 52,60%, кислорода 
и азота 11,80%, теплотворная способность 5257 кг/кал. Как видно из 
приведенного анализа, это типичный каменный уголь, который, судя по 
содержанию в нем летучих веществ (37,31%), относится к категории 
газовых углей. Так как уголь несомненно окисленный (выветрелый), 
то можно предположить, что в невыветрелом состоянии он относится 
к углям более зрелым — паровично-жирным. 

Угли из юрских отложений Олекмо-Витимской горной страны могут 
быть использованы по-разному, так как обладают неодинаковыми про
мышленными свойствами. Угли Верхне-Каларской впадины представ
ляют интерес как энергетическое и химическое сырье и как добавка 
к коксовой шихте. Угли хр. Кодар следует рассматривать как метал
лургические. Для более полного выявления возможностей практического 
использования углей и для установления запасов необходимо проведе
ние различных работ и специальных исследований. Однако, учитывая, 
что юрские отложения занимают сравнительно небольшие площади, 
можно думать, что угольные месторождения Олекмо-Витимской горной 
страны будут иметь лишь местное значение. 

Рассмотренные выше юрские отложения Олекмо-Витимской страны 
весьма похожи на одновозрастные угленосные толщи, развитые на 
огромном протяжении вдоль южной окраины Алданского щита и сла
гающие известный Чульманский бассейн. По всей вероятности, они пред-



ставляют собой лишь крайние западные обрывки некогда сплошного и 
обширного поля юрских отложений, приуроченного к древней предгор
ной депрессии, обрамлявшей с севера Становой хребет*. 

БАССЕЙН НИЗОВЬЕВ Р. СЕЛЕНГИ 
В низовьях р. Селенги юрские отложения развиты в пределах 

узкой полосы, протягивающейся в северо-восточном направлении на 
расстоянии более 125 км. Они слагают низкие террасоподобные склоны 
долины р. Селенги, преимущественно на ее левом берегу, и, кроме того, 
заходят в низовья р. Итанцы (правый приток р. Селенги), где занимают 
довольно крупный участок, начиная от ее устья до р. Ангыра. 

Юрские отложения р. Селенги были известны еще И. Д. Черскому 
(1882). Впоследствии они изучались В. А. Обручевым (1905—1914), 
М. М. Васильевским и П. Н. Налетовым (1931), В. В. Белоусовым, 
A. А. Малявкиным, Б. А. Максимовым и М. М. Тетяевым (1932), 
Н. С. Шатским (1933) и многими другими. Описание, которое приво
дится ниже, основывается на новейших данных С. М. Замараева и 
B. В. Самсонова (1959), а также на материалах наблюдений Л. И. Са
лопа в низовьях р. Итанцы (в 1939—1940 гг.). 

Рассматриваемые отложения разделяются на две неравноценных 
по мощности толщи, нижняя наиболее мощная, по-видимому, относится 
к среднему отделу, а верхняя — к верхнему отделу юрской системы. 

Средняя(?) юра 
Среднеюрские(?) отложения лучше всего представлены на лево

бережье р. Селенги в долине р. Еловки. 
Как сообщают С. М. Замараев и В. В. Самсонов, в разрезе по 

р. Еловке наблюдается многократное чередование конгломератов, гра
велитов, песчаников, алевролитов и сланцев, заключающих обуглив
шиеся остатки и окаменелые створы растений. Породы заметно рас-
сланцованы, а местами окварцованы или окремнены. По всей вероятно
сти, эти изменения обусловлены проявлениями динамометаморфизма 
в связи с надвигом докембрийских пород на юру («Посольский надвиг» 
Н. С. Шатского). 

Наибольшее развитие в составе толщи имеют конгломераты. Круп
ная и мелкая хорошо окатанная галька, сложенная преимущественно 
местными гранитами и метаморфическими породами, а также порфири-
тами и порфирами, сцементирована темно-серым, иногда несколько зеле
новатым полимиктовым песчаником. 

Гравелиты чаще всего залегают в самом основании толщи. В том 
случае, когда они лежат на гранитах, они имеют аркозовый состав и 
внешне плохо отличимы от подстилающих пород. 

Песчаники, слагающие прослои и горизонты среди конгломератов, 
большей частью также близки к аркозам. Они обладают серым или 
зеленовато-серым цветом, грубой слоистостью и кое-где содержат ред
кую хорошо окатанную гальку. 

Алевролиты и сланцы характеризуются зеленовато-серой окраской, 
тонкой параллельной слоистостью и заключают большое количество 
растительных остатков. 

В сланцах из нижней части толщи находятся отпечатки Czeka-
nowskia rigida Н е е г. Как известно, этот вид встречается от верхнего 
триаса до верхней юры включительно, но на территории Восточной 

* Между Верхне-Каларской впадиной и Чульманским бассейном имеются еш: 
выходы юрской угленосной толщи в районе среднего течения р. Олекмы (грабен 
р. Хани и др.)-



Сибири он более типичен для среднеюрского флористического комп
лекса. В этих же сланцах встречены спикулы пресноводных губок 
Spongillidae. 

Мощность охарактеризованной выше толщи по р. Селенге превы
шает 1000 м1 

К средней (?) юре, по-видимому, относится также мощная конгло-
мератовая толща (иркиликская свита), развитая в среднем течении 
рек Иркилик и Инцыган, на левобережье р. Итанцы. Впервые она была 
описана В. В. Белоусовым с соавторами (1932) в составе «татауров-
ского комплекса». Однако, как показали наблюдения автора данной 
работы, эта толща не имеет ничего общего с татауровской свитой кем
брия, от которой она отличается незначительным метаморфизмом, 
отсутствием вулканогенных пород и наличием в составе обломочного 
материала слабо измененных эффузивов. 

Иркиликские конгломераты состоят из прекрасно окатанной 
гальки, плотно связанной песчаниковым цементом. Преобладает галька 
размером от 4 до 6 еж, но наряду с ней присутствуют как очень мелкие 
галечки, так и крупные гальки и даже валуны до 40 см и более. Гальки 
и валуны сложены кварцевыми и ба-зокварцевыми порфирами, орто-
фирами, фельзитами, альбитофирами, порфироидами, порфиритами, 
аляскитовыми гранитами, катаклазированными порфировидными грани
тами, кварцитами и кварцито-песчаниками. Многие кислые эффузивы 
и порфириты весьма похожи на породы, слагающие триасовую цаган-
хунтейскую свиту; другие их разности, в особенности измененные аль-
битофиры и порфироиды, напоминают соответствующие образования из 
татауровской свиты и ульдзутуйской толщи кембрия. Цементирующим 
веществом служит плотный грубозернистый аркозовый песчаник, 
состоящий из слабо окатанных зерен микроклина, микропертита, 
кварца, кислого плагиоклаза и чешуек разложенного биотита, погру
женных в очень тонкозернистой массе кварца, хлорита, серицита и 
лимонита. 

Слоистость в конгломератах почти не заметна; отсутствуют также 
признаки какой-либо сортировки по величине обломочного материала. 
Породы повсюду разбиты системой трещин отдельности, но рассланце-
вание наблюдается только в восточной части площади развития толщи, 
вблизи тектонического контакта с надвинутыми на нее гранитами 
хр. Улан-Бургасы. 

О возрасте этих конгломератов можно судить только на основании 
состава обломочного материала. Судя по изобилию в нем эффузивов, 
характерных для цаган-хунтейской свиты, можно заключить, что кон
гломераты моложе триаса. Вместе с тем они приурочены к одной и той 
же полосе (древней долине), что и охарактеризованные флорой средне-
юрские (?) конгломераты р. Селенги. От последних они отличаются 
главным образом отсутствием растительных остатков и прослоев более 
тонкозернистых пород. Возможно, что они несколько древнее и отно
сятся к нижней юре. 

Мощность иркиликских конгломератов из-за плохой их стратифи
кации не может быть определена, но судя по тому, что они слагают 
довольно высокие холмы, можно предположить, что она измеряется 
сотнями метров. 

Верхняя(?) юра 
Отложения, относимые условно к верхнему отделу юры, развиты 

преимущественно в долине р. Итанцы, вблизи ее устья. По-видимому, 
к ним относится также верхняя часть песчанико-конгломератовой толщи 
по р. Селенге около с. Ильинского. 



Эти отложения сложены преимущественно валунными или глыбо-
во-валунными конгломератами с прослоями и линзами гравелитов и 
песчаников. Для конгломератов характерно отсутствие всякой сорти
ровки: окатанные валуны и угловатые глыбы размером до 50 см 
перемешаны с мелкой галькой и дресвой. Весь этот материал связан 
гравиевым аркозовым песчаником, заключающим обуглившиеся 
остатки листьев и обломки веток и стволов деревьев. В свежих корен
ных выходах конгломераты сравнительно плотные, но выветриванием 
они легко разрушаются и галька и валуны вываливаются из цемента 
и устилают поверхность холмов и террас, создавая впечатление древ-
нечетвертичного аллювия. Слоистость Ё конгломератах очень грубая 
и заметна только по прослоям аркозовых песчаников. В составе обло
мочного материала преобладают различные граниты, гнейсы и мета
морфические породы; особенно много розовых аляскитовых гранитов 
с дымчатым кварцем, обнажения которых находятся по соседству. 
В отличие от среднеюрских(?) конгломератов галька эффузивных пород 
сравнительно редка. 

Рассматриваемые конгломераты в низовьях р. Итанцы располага
ются на неровной поверхности размыва гранитов и метаморфических 
пород. Местами они примыкают к ним по крутой плоскости, представ
ляющей собой, по-видимому, склон древней речной долины. По р. Се
ленге они лежат без видимого несогласия на среднеюрской(?) толще. 

В прослоях песчаников (по р. Селенге) встречены остатки расте
ний Pitiophyllum nordenskioldii N a t h., Phoenicopsis sp. (или Desmio-
phyllutn sp.) и Elatocladus sp. Указанные формы характерны для юры 
в целом, а поэтому верхнеюрский возраст вмещающих их пород прини
мается с большой условностью. 

Видимая мощность верхней (?) юры 80—100 м. 
Юрские отложения низовьев р. Селенги имеют очень близкие ана

логи на противоположной стороне Байкала. Здесь, на самом крайнем 
юго-восточном фланге Иркутского угленосного бассейна, около истока 
р. Ангары в огромных отвесных береговых утесах обнажаются плотные 
несортированные конгломераты с очень редкими и тонкими прослой
ками аркозового песчаника. Галька в среднем имеет размеры 10— 
12 см и хорошо окатана. В ее состав «входят преимущественно раз
личные кислые эффузивы, фельзит-порфиры и сиенит-порфиры. В срав
нительно меньшем количестве встречаются лейкократовые средне- и 
мелкозернистые граниты, т. е. породы явно чуждые данному району, но 
широко распространенные в Селенгинской Даурии. Реже в гальке 
встречаются гранито-гнейсы, гнейсы, сланцы и диориты, не похожие на 
гранитоиды ближайших окрестностей. Нет в составе галек конгломера
тов и пород байкальского комплекса протерозоя Органические остатки 
в виде обуглившихся обрывков растений встречаются редко и трудно 
определимы» (Налетов, 1956, стр. 31). Эта конгломератовая толща, 
выделяемая под названием дабатской свиты (или фации), по направ
лению к северо-западу или к внутренней части Иркутского бассейна 
постепенно переходит в песчаниково-конгломератовую толщу, подсти
лающую угленосные отложения. В ней находятся остатки следующих 
растений; Phoenicopsis cf. speciosa Нес г, Carpolithus $p.,Equisetites sp , 
Cladophlebis argutula H e e r , Podozamites lanceolatus L. and H., Beania 
sp. и др., указывающие на принадлежность вмещающих пород к сред
ней юре. 

Конгломераты дабатской свиты (фации) многие исследователи 
рассматривают как дельтовые образования. Так как они расположены 
точно на юго-западном продолжении полосы выходов юрских отложе
ний Селенги — Итанцы и содержат в составе обломков одинаковые 



с ними породы, встречающиеся только в Забайкалье, то можно сделать 
вывод, что дабатские конгломераты накопились в дельте древней пра-
Селенги. Отсюда, кстати, следует важный вывод, что озерная впадина 
Байкала, разделяющая древнюю долину, возникла значительно позже. 

БАССЕЙН Р. УДЫ 
В бассейне р. Уды юрские отложения представлены двумя конти

нентальными осадочно-вулканогенными свитами: удинской — средне-
юрского возраста и эгитинской, предположительно относящейся к сред
ней или верхней юре. Обе они установлены сотрудниками Восточно-
Сибирского геологического института АН СССР В. Г. Беличенко, 
Ю. В. Комаровым, Ю. Б. Мусиным, П. М. Хреновым и Ю. А. Черно
вым, на основании материалов которых, любезно предоставленных мне 
авторами, дается приводимая ниже характеристика свит*. 

Средняя юра 
Удинская свита развита на небольших участках в долине р. Уды 

(или иначе говоря, в Удино-Еравнинской впадине) между речками Улун-
туй и Мухей, а также на правобережье р. Кудун и в некоторых других 
местах. 

Рассматриваемая свита имеет невыдержанный литологический 
состав и резкие колебания мощностей составляющих ее толщ. Наибо
лее полный разрез свиты, наблюдаемый по р. Уде, имеет следующее 
строение (снизу): 

1. Конгломераты крупновалунные, лежащие на поверхности размыва 
нижнепалеозойских и мезозойских гранитоидов и зффузивов цаган-хунтей-
ской свиты. В основании разреза конгломераты состоят из больших 
(до 1 м) угловатых глыб и щебенки подстилающих пород; выше к ним 
примешиваются округлые валуны и галька. Цементом служит дресва и 
крупнозернистый песчаник 10—15 м 

2. Конгломераты плотные, галечные с подчиненными прослоями или 
линзами песчаников и гравелитов, количество и мощность которых увели
чивается кверху разреза. Конгломераты сложены хорошо окатанной галь
кой (5—8 еж, изредка до 30 м) эффузивов цаган-хунтейской свиты и раз
личных гранитоидов (в том числе мезозойских щелочных гранитов мало-
куналейского комплекса и биотитовых лейкократовых гранитов гуджир-
ского комплекса), сцементированных несортированным песчаником, реже 
глинистым материалом. В песчаниках и гравелитах нередко отмечается 
косая слоистость 500—1000 ,, 

3. Частое переслаивание основных эффузивов, туфолав, туфов, 
туфобрекчий, туфоконгломератов и туфопесчаников с песчаниками, аргил
литами и конгломератами. Вверху этой осадочно-вулканногенной пачки 
преобладают аргиллиты и песчаники. Среди эффузивов чаще всего встре
чаются бурые, зеленовато-серые и темно-серые миндалекаменные андезито-
базальты, андезитовые порфириты, трахиандезиты, иногда с шаровой 
отдельностью; в единичных случаях отмечаются субщелочные кислые лавы 
типа трахитов, но пирокластические образования кислой магмы нередки. 
Неполная мощность 60—80 ,, 

4. Переслаивание тонкоплитчатых коричневато-бурых и светлых 
аргиллитов, туфогеиных алевролитов и грубозернистых серых, зеленовато-
и буровато-серых песчаников с кальцитовым и цеолитовым цементом. 
Неполная мощность (между пачками третьей и четвертой перерыв в обна
жениях) 26—30 „ 

5. Туфогравелиты грубослоистые светло-серые с частыми прослоями 
песчаников, туфобрекчий и аргиллитов. Единичные покровы (до 10 м) 
буровато-желтых и сиреневых порфиров 35—40 „ 

На других участках бассейна р. Уды разрез свиты заметно варьи
рует, но общий ее характер в самых грубых чертах все же сохраняется. 
Мощность свиты оценивается в 1200—1500 м. 

* См, примечания, стр. 496. 



Удинская свита смята в пологие складки и местами прорвана пла-
стообразными телами трахидолеритов и плагиопорфиров, возможно, 
генетически связанных с заключенными в ней вулканитами. Около кон
такта с интрузиями конгломераты и песчаники уплотнены и содержат 
чешуйки биотита. 

, Стратиграфическое положение удинской свиты определяется зале
ганием ее базальных конгломератов на эффузивах цаган-хунтейской 
свиты триаса и на гранитоидах малокуналейского и гуджирского ком
плексов, а также тем, что она несогласно перекрывается угленосными 
отложениями нижнемелового возраста (Дабан-Горхонское месторожде
ние угля в верхнем течении р. Уды). 

В различных горизонтах удинской свиты встречаются отпечатки 
растений и насекомых, обычно плохой сохранности. В песчаниках, обна
жающихся на правом склоне долины р. Уды в 2 км ниже улуса Улай-
Майло, Ю. В. Комаровым и другими геологами были собраны отпе
чатки листьев Potozamites eichwaldii H e e r , Czekanowskia rigida 
H e e r , Pitiophytlum sp., папоротника рода Coniopteris, семян Samorop-
sis sp., Pityospermum maakvanum (Heer . ) N a t h., а также отпечатки 
насекомых Ephemeropthera sp. и Mesapanorpa sp. Растительные 
остатки характерны для черемховской свиты Иркутского угленосного 
района, что дает основание относить удинскую свиту к средней юре. 

Обращает на себя внимание большое сходство нижней, сущест
венно конгломератовой части удинской свиты с описанной ранее ирки-
ликской свитой низовьев р. Итанцы, предположительно среднеюрского 
возраста. 

Средняя или верхняя юра 
Эгитинс^кая с в и т а развита главным образом в бассейне 

р. Эгиты на правобережье р. Уды, а также в бассейнах рек Индолы. 
Зазы и Погромки. Приурочена она, как правило, к мезо-кайнозойским 
межгорным впадинам, но иногда размещается и на невысоких водо
разделах. 

Свита сложена преимущественно вулканогенными образованиями, 
среди которых резко преобладают туфы кислых лав, отчасти порфири-
тов. Туфам подчинены покровы трахитов, ортофиров, фельзитов, квар
цевых порфиров, туфолав, пористых лав, а также маломощные пласты 
туфосланцев и туфопесчаников. В основании свиты, на палеозойских 
гранитах, обычно залегают туфоконгломераты, агломератовые туфы и 
туфобрекчии; выше они сменяются туфами трахитов, ортофиров и квар
цевых порфиров, слагающих большую часть разреза. Венчается свита 
альбитовыми порфирами, туффитами и пористыми туфолавами или 
лавами *. 

Лавы и туфы по внешнему виду часто трудно различимы. Этс 
чаще всего светло-серые с зеленоватым, желтовато-зеленым, розовым и 
сиреневым оттенком породы, сравнительно мало измененные; туфь: 
обычно слабо уплотненные, легкие, а лавы и туфолавы почти всегда 
пористые. 

Самые распространенные среди эффузивов эгитинской свиты поро
ды— трахиты и ортофиры обладают порфировой структурой с трахи
товой, ортофировой, реже сферолитовой основной массой и флюидалъ-
ной или полосчатой текстурой. Вкрапленники в трахитах сложень: 
санидином, а в ортофирах — ортоклазом (иногда микроклином». 
Кроме того, встречаются полностью опацитизированные фенокристь: 

* По данным 3. М. Мареева (устное сообщение), в составе эгитинской свить, 
встречаются также довольно мощные пачки мергелистых сланцев и песчаников 



биотита. Основная масса состоит из прозрачных и свежих мелких 
лейст калишпата и примеси биотита, рудных включений, апатита и 
циркона; иногда еще присутствуют мелкие зерна клинопироксена. 

Риолиты, альбитовые порфиры, кварцевые порфиры и фельзит-пор-
фиры имеют фельзитовую, реже сферолитовую и гранофировую основ
ную массу и массивную или флюидально-полосчатую текстуру. Фено-
кристы в риолитах образованы санидином и кварцем, в кварцевых 
порфирах — кварцем, в альбитофирах — альбитом и в фельзит-порфи-
рах — калишпатом. В качестве акцессорных минералов встречаются 
рудный минерал, апатит и циркон. 

Туфы характеризуются кристалло-литокластической структурой и 
состоят из обломков лав, с которыми они генетически связаны, а также 
из зерен полевых шпатов и кварца. Цементирующим материалом слу
жит сферолитовая стекловатая масса или агрегат тонких пепловых 
частиц. 

Вулканогенная толща залегает на поверхности размыва нижне
палеозойских гранитов и перекрывается неогеновыми (или палеогено
выми?) отложениями. В. Г. Беличенко, Ю. В. Комаров, П. М. Хренов 
и другие сотрудники Восточно-Сибирского геологического института 
АН СССР предполагают, что она моложе удинской свиты, а также 
гусиноозерской серии верхнеюрского-нижнемелового возраста. Однако, 
согласно новым наблюдениям 3. М. Мареева (Бурятское гео
логическое управление), по р. Эгите около пос. Комсомольское эгитин-
ская свита подстилает отложения гусиноозерской серии, причем в кон
гломератах этой серии находится галька типичных для эгитинской 
свиты эффузивов. Кроме того, в прослоях осадочных пород среди эги-
тинских вулканитов обнаружены остатки растений и насекомых юр
ского облика (пока ближе не определенные). 

Возможно, что с эгитинской свитой должна сопоставляться упо
мянутая ранее осадочно-вулканогенная толща горы Санной Мыс в до
лине р. Уды, описанная И. М. Широбоковым под названием санно-
мысской свиты. Как уже было указано, в песчаниках этой свиты встре
чаются отпечатки растений, известные в возрастном диапазоне от 
позднего триаса до конца юры (см. описание цаган-хунтейской свиты). 
Санномысская свита иногда параллелизуется с удинской свитой, но судя 
по присутствию в ее составе только кислых эффузивов, она скорее 
всего соответствует эгитинской свите (точнее ее нижней части). 

Соотношение удинской и эгитинской свит неясно: по-видимому, 
эгитинская свита является более молодой или же она в какой-то мере 
синхронична верхней части удинской свиты, заключающей кислые 
эффузивы. 

Вскрытая мощность эгитинской свиты измеряется первыми сот
нями метров (400—500 м по 3. М. Марееву). 

ВЕРХНЯЯ ЮРА И НИЖНИЙ МЕЛ (НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ) 
В Байкальской горной области континентальные отложения верх

неюрского— нижнемелового возраста известны только на территории 
Витимского плоскогорья и на юге Восточного Прибайкалья, где ими 
сложены небольшие участки, приуроченные к древним межгорным впа
динам. Значительно большую площадь они занимают в Западном За
байкалье. Там ими выполнены такие крупные депрессии, как Иволго-
Удинская, Гусиноозерская, Тугнуйская, Чикой-Хилокская, Ингодинская 
и многие другие. 

Рассматриваемые отложения П. М. Клевенским в 1931 —1933 гг. 
были названы гусиноозерской свитой (по Гусиному озеру, в районе 
30 Зак. 1201 



которого представлен наиболее полный и характерный их разрез); в на
стоящее время они делятся на ряд свит и для их обозначения чаще 
применяется название гусиноозерская серия (Флоренсов, 1960). 

В данной работе будут кратко охарактеризованы только те отло
жения гусиноозерской серии, которые развиты в пределах Байкаль
ской горной области и в сопредельных районах Западного Забайкалья 
(см. рис. 124). 

Вопросы стратиграфии этих континентальных толщ давно привле
кали внимание исследователей (Флоренсов, 1937, 1956, 1960; Иванов. 
1949; Мартинсон, 1952, 1955, 1957, 1961), однако они и сейчас еще не 
могут считаться достаточно выясненными. Попытки установления 
единой стратиграфической схемы гусиноозерской серии, основанные 
преимущественно на литологических сопоставлениях, не привели 
к успеху. Выделенные свиты часто выпадали из разрезов некоторых 
районов или же оказывались разными фациями одной и той же толщи. 
Этого, естественно, следовало и ожидать, так как рассматриваемые 
отложения накапливались в изолированных впадинах и поэтому обла
дают очень многими индивидуальными особенностями. Правда, на них 
запечатлены некоторые общие тенденции палеогеографических измене
ний, обусловливающие направленность процесса осадконакопления, не 
все же они почти ничего не дают для целей детальной корреляции. 
Более удачными оказались попытки расчленения гусиноозерской серии 
на основании изучения остатков фауны. Однако, как известно, конти
нентальная фауна часто отличается большой эндемичностью и это об
стоятельство сильно сужает возможности применения палеонтологи
ческого метода для уверенного сопоставления мелких подразделений*. 

По данным Г. Г. Мартинсона (1961), в составе гусиноозерской 
серии могут быть выделены четыре фаунистических горизонта, отве
чающих средней юре (букачачинская «свита»), верхней юре — низам 
нижнего мела (улангангинская «свита»), средней части нижнего мела 
(тургинская «свита») и верхам нижнего мела (даинская «свита»). 

Среднеюрские или, по мнению других авторов, верхнеюрские 
отложения, характеризующиеся пресноводными пелециподами из рода 
Ferganoconcha, имеют локальное распространение. Они часто вклю
чают лавы основного и среднего состава и бывают отделены от выше
лежащих отложений заметным несогласием. На этом основании он;: 
иногда выделяются в самостоятельную вулканогенно-осадочную серию. 
Эти образования развиты преимущественно в южных районах Запад
ного Забайкалья (Хилокская, Тугнуйская и другие впадины), а на 
интересующей нас территории они отсутствуют или же им соответст
вует только одна вулканогенная толща в Зазинской впадине (см. 
ниже). Зато на юге Байкальской горной области довольно полно пред
ставлены верхнеюрские — нижнемеловые толщи (или гусиноозерская 
серия в узком смысле). К сожалению, они далеко не везде детально 
изучены в палеонтологическом отношении и это вынуждает дать их 
описание не по фаунистическим горизонтам, а для каждого района 
в отдельности. 

ВИТИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЙОНЫ ВОСТОЧНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Один из участков развития гусиноозерской серии находится в рас
ширенном отрезке долины р. Витимкан около устья р. Икат. Мезозой
ские отложения здесь обнажаются лишь в немногих пунктах и поэтому 

* Еще менее пригодна для стратиграфических задач мезозойская флора Сибири, 
очень однотипная по составу и мало меняющаяся по вертикали. 



строение их разреза известно в самых общих чертах. По данным 
С. Г. Мирчинк, в их основании залегают красно-бурые, сильно ожелез-
ненные, слабо отсортированные конгломераты, состоящие из обломков 
разнообразных пород метаморфического комплекса докембрия и гра-
нитоидов. Их видимая мощность не менее 38 м. Выше по разрезу встре
чаются преимущественно серые плотно сцементированные конгломе
раты, затем серые мергели с углистыми включениями и светло-серые 
сильно известковистые песчаники с единичными гальками и с линзами 
конгломерата. Вверху вскрытой части разреза толщи преобладают 
черные и пепельно-серые листоватые глинистые сланцы с небольшими 
линзообразными прослоями песчанистых пород и аргиллитов, окра
шенных в желто-серые тона. 

В мергелях и сланцах обнаружены споры и пыльца растений, ком
плекс которых, по мнению Н. А. Болховитиновой, более типичен 
для юры, 

Мезозойские породы залегают горизонтально или наклонены под 
углом 10—30°. Общая их мощность, вероятно, достигает 150 м 
(В. П. Руднев). 

Приблизительно такой же характер свойствен мезозойским отло
жениям, развитым несколько юго-восточнее — в районе так называе
мой Тилимской степи на р. Витиме. Видимая их мощность там дости
гает 200 м. Кроме спор и пыльцы юрского облика (по Н. А. Болхови
тиновой), в них встречены и остатки пресноводной фауны: Baicalomor-
phia sp. (ребристые и гладкие формы), Poludina sp. indet, Valvata pisci-
nalis M u l l и Cyrena aff. indet, довольно обычные для верхней части 
гусиноозерской свиты (в особенности для тургинского горизонта ниж
него мела). 

Юрско-меловая толща слагает довольно большой участок на лево
бережье р. Малого Амалата между реками Иннокан и Багдарин, но 
там она почти везде прикрыта четвертичными отложениями. Судя по 
разрозненным выходам, внизу ее также лежат плотные светло-серые 
конгломераты, выше чаще всего распространены серые и темно-серые 
глинистые сланцы с растительными остатками и в самом верху нахо
дятся светло-серые мергели и зеленовато-серые песчаники, в которых 
С. Г. Мирчинк собрала фауну пелеципод: Cyrena wangshinensis G r a b . , 
С. kweichowensis (Grab. ) var. sibirica nov. var., Cyrena cf. andersoni 
G r a b , и гастропод Probaicalia vitimensis M a r t . , Lioplax reissi 
R a m m., Bithynia sp., Radix sp. По заключению определявшего эту 
фауну Г. Г. Мартинсона, «все вышеописанные формы характерны для 
тургинской свиты (вернее горизонта — Л. С.) Забайкалья, для дзун-
банской свиты Монголии и могут быть сопоставлены с вельдскими 
континентальными формами Европы (Сев. Германии, Франции и 
Англии). Более точно они датируются как верхневаланжинские, допу
скается даже нижний готерив». 

Наибольшую площадь в пределах Витимского плоскогорья гуси-
ноозерская серия занимает в Зазинской впадине, где ею сложена 
полоса, прослеживающаяся вдоль левого берега р. Зазы и на право
бережье р. Витима на расстоянии более 60 км. Как сообщает 
А. А. Иванов (1949), в основании мезозойских отложений здесь зале
гает осадочно-вулканогенная толща, сложенная порфиритами (палео-
базальтами) с редкими прослоями серых аркозовых песчаников, крем
нистых сланцев, мелкогалечных конгломератов и аргиллитов. Эффу-
зивы довольно разнообразны по внешнему виду: это темные лиловато-
серые или зеленовато-серые породы, то очень плотные, то, напротив, 
пористые, да&е губчатые, с пустотами, выполненными кальцитом, хал
цедоном, хлоритом и цеолитами. Чаще всего встречаются гипокристал-



лические палеобазальты или андезито-базальты со стекловатым бази
сом; меньшее распространение имеют долериты и мелкозернистые 
миндалекаменные порфириты типа мелафиров. Покровы лав разного 
типа многократно перемежаются между собой. 

Рассматриваемая существенно вулканогенная толща, мощность 
которой достигает 100 м, определимых органических остатков не содер
жит. Скорее всего, она соответствует близким по составу толщам 
Западного Забайкалья (Тугнуйская впадина и др.) с остатками Ferga-
noconcha. 

На осадочно-вулканогенной толще, а местами на древних мета
морфических и кристаллических породах, несогласно залегают песча-
никово-сланцевые отложения с фауной и флорой тургинского горизонта 
нижнего мела. К- С. Андрианов и А. И. Смирнов (Арсеньев, 1954; 
Иванов, 1949) подразделяют ее на несколько пачек (снизу): 

1. Базальные слои, состоящие внизу из острореберных обломков 
подстилающих гранитов, скрепленных песчано-глинистым цементом. Выше 
располагаются серые конгломераты с прослоями или линзами песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и мергелей. Галька в конгломератах хорошо 
окатана и состоит преимущественно из порфиритов. В основании неко
торых пластов конгломератов наблюдаются следы размыва. В одном из 
прослоев песчаника и встречены многочисленные остатки мелких пеле-
ципод и гастропод: Probaicalia gerasimowi (Re i s ) , Blthynia cf. leachi 
S с h e p p., Galba ob ruts chew i (R a m m.), Vatvata saturalis G r a b . , Cyrena 
cf. anderssoni G r a b . , Cyrena cf. wangschinensis G r a b , и Cyrena cf. 
attiformis G r a b 50 /.; 

2. Аргиллиты черные сланцеватые с прослоями аркозовых песча
ников, доломитовых мергелей и «бумажных» битуминозных сланцев. 
В породах этой пачки («бейсинские слои») найдены остатки рыб Lycoptera 
middendorfti Mul l . , филлопод Estheria middendorfti J o n e s , E. heckeri 
T s c h e r n . , остракод Cypridea, мелких гастропод из рода Hydrobia, 
отпечатки насекомых Ephemeropsis orientalis E i с h w. и окремнелая 
древесина Xenoxylon latiporum G o t h 65 . 

3. Аргиллиты черные сланцеватые с прослоями аркозовых песков и 
линзами конгломератов. По всей этой толще («сепхиндинские слои») 
встречаются тонкие прослои и караваеобразные конкреции темно-серых 
глинистых сидеритов с повышенным содержанием фосфора (до 15% Р2О5) 100 .. 

4. Чередование серых и желто-серых аркозовых песков и черных 
сланцеватых аргиллитов с обугленными растительными остатками. Часто 
встречаются конкреции фосфатизированных сидеритов и фосфорита, харак
терны внутриформационные размывы и следы подводных оползней. Из 
органических остатков в этой толще найдены обломки костей динозавра, 
филлоподы Estheria middendorfti J o n e s , отпечатки растений Equisetites 
sp., Pityostrobus vitimensis P r i п., Carpoliihus sp. nov около 200 .. 

Приведенная выше последовательность отложений установлена на 
основании сопоставления отдельных разрезов, нередко отстоящих 
далеко друг от друга. Б. А. Иванов (1949) высказывает предположе
ние о том, что некоторые пачки могут располагаться на одном страти
графическом уровне и представлять собой только различные фации. 

Восточнее Зазинской впадины подобные отложения встречаются 
в виде небольших участков в береговых обнажениях р. Витима близ 
устьев рек Холоя, Конды, Ингура, Талой, Емурчена и т. д., а также 
в среднем течении р. Джидотой (правый приток р. Витима). Для всех 
этих участков характерно присутствие очень тонкослоистых («бумаж
ных») темно-серых битуминозных сланцев с остатками растений и раз
нообразной фауны рыб, остракод, гастропод, филлопод, ракообраз
ных, насекомых и др., типичных для тургинского горизонта. 

Толща несколько иного состава обнажается западйее Зазинской 
впадины в широкой долине верховьев р. Турки (выше р. Ямбуя). Пс 



данным К. А. Шахварстовой (1948), она сложена светло-серыми и жел
товатыми конгломератами, аркозовыми песками или песчаниками и 
песчанистыми глинами. Внизу преобладают конгломераты с линзами 
гравия и песчаников, выше — песчаники с прослоями гравия и вклю
чениями мелкой гальки. Мощность этой толщи достигает 200 м. В пес
чаниках содержатся плохо сохранившиеся листьевые остатки растений, 
а также споры типа Triletes и пыльца кордаитов, хвойных и саговых. 
По заключению С. Н. Наумовой, спорово-пыльцевой комплекс, выяв
ленный в этой толще, типичен для верхнеюрских — нижнемеловых отло
жений Забайкалья. 

В Курбинской впадине, расположенной в среднем течении р. Кур-
бы, гусиноозерская серия выходит на поверхность только на некоторых 
очень небольших участках. По данным И. М. Широбокова, она разде
ляется на две толщи. Нижняя (комушкинская свита) сложена арко-
зами, которые около контакта с подстилающими порфировидными гра
нитами заключают остроугольные обломки последних. Вскрытая ее 
мощность не древышает нескольких десятков метров. Верхняя толща 
(тэгдинская свита) образована алевролитами и аргиллитами с обуглен
ными остатками растений; мощность ее не определена. 

ИВОЛГО-УДИНСКАЯ ВПАДИНА 

В заключение коротко охарактеризуем мезозойские отложения 
крупной Иволго-Удинской впадины, размещающейся на границе Бай
кальской горной области и Западного Забайкалья. Интересующие нас 
отложения выполняют всю впадину на протяжении около 120 км. На 
дневную поверхность они выходят преимущественно вдоль юго-восточ
ного склона хребтов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. 

Согласно исследованиям Д. В. Ветрова и др. гусиноозерская серия 
здесь может быть разделена на три свиты: комушкинскую, лысогор-
скую и сотниковскую. 

К о м у ш к и н с к а я с в и т а наиболее хорошо представлена 
в окрестностях г. Улан-Удэ. Она сложена светло-серыми или розовато-
серыми аркозовыми песчаниками с прослоями или линзами конгломе
ратов. На горе Комушка (левый берег р. Уды) наблюдается налегание 
аркозов на выветрелую поверхность древних гранитов и сиенитов. 
Вблизи контакта аркозы имеют гранитоподобный облик и трудно отли
чимы от подстилающих пород. М. М. Тетяев (Белоусов и др., 1932), 
впервые описавший этот контакт, считал, что наблюдаемые там соот
ношения пород можно объяснить только активным воздействием грани
тов на песчаники. Хотя аркозовый тип контакта сразу же был установ
лен А. В. Волиным (1932), но тем не менее некоторые геологи и в на
стоящее время склонны видеть в песчаниках проявления гранитиза
ции или гидротермального изменения. Автором было просмотрено 
много шлифов песчаников как из горы Комушки, так и из других мест 
в районе г. Улан-Удэ, где указывались следы метаморфизма. Во всех 
случаях эти породы представляют собой типичные аркозы, состоящие 
из угловатых или едва окатанных обломков минералов, слагающих 
гранит, к которым иногда присоединяются кусочки самого гранита. 
Никаких новообразований полевого шпата и слюд не наблюдается. 
В цементе иногда видны признаки регенерации и окварцевания, но они 
вполне объяснимы диагенезом или переотложением кремнезема в ре
зультате циркуляции подземных вод в древней коре выветривания. 

Мощность комушкинской свиты, установленная бурением, изменя
ется от 30 до 110 м; возможно, местами свита полностью редуцируется. 



Л ы с о г о р с к а я ( у г л е н о с н а я ) с в и т а образована мелкозер
нистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями 
бурого угля. Уголь из этой свиты добывается на Лысогорском и Мухин-
ском месторождениях; некоторые угольные пласты достигают 2—3 м 
мощности. В аргиллитах из района Лысой горы найдены пелециподы 
Cyrena wangshinensis G r a b . , С. altiformis G r a b . , С. kweichowensis 
G r a b . , С. elongata R a m m , С. etongata (Ramm.) var. kempendjaica 
M a r t . , гастроподы Bythynia menguinensis G r a b . , Valvata suturalts 
G r a b . , указывающие на нижнемеловой возраст (тургинский горизонт) 
вмещающих пород. Залегание лысогорской свиты на комушкинской 
установлено в буровой скважине на участке Лысогорского месторож
дения. Мощность свиты около 600—700 м. 

С о т н и к о в с к а я с в и т а слагает юго-восточные предгорья хреб
тов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. Главное значение в ее составе 
имеют грубообломочные и глыбовые конгломераты (фангломераты) 
<с прослоями среднегалечных конгломератов и песков. Породы, как пра
вило, плохо отсортированы, а обломочный материал в них слабо ока
тан. Наряду с мелкой щебенкой и галькой в конгломератах встреча
ются острореберные или едва округленные глыбы (главным образом 
гранитов и гнейсов) до 2 м, а в единичных случаях и до 8 м в попе
речнике (объемом до 120 м3). Такие глыбы одно время рассматрива
лись М. М. Тетяевым с соавторами (Белоусов и др., 1932) как останцы 
тектонического покрова (клиппены) докембрия на мезозойских отло
жениях. Ошибочность этого взгляда была ясна уже давно, а совсем 
недавно убедительно доказана Н. А. Флоренсовым (19582). Обломки 
в конгломератах непрочно связаны грубым аркозом. Иногда цемент 
значительно преобладает над валунами; в этом случае слоистость в по
родах, обычно плохо выраженная, заметна более отчетливо. 

Конгломераты залегают очень полого и лишь вблизи тектониче
ского уступа, ограничивающего хр. Улан-Бургасы, в них местами 
наблюдаются зоны смятия с зеркалами скольжения. Конгломераты, 
по-видимому, располагаются на разных горизонтах угленосной толщи. 
В тоже время они перекрывают кристаллические породы докембрия, 
конгломераты татауровской свиты и палеозойские граниты. 

Возраст сотниковской свиты долгое время был не вполне ясен. 
Одни исследователи относили ее к мезозою, другие, основываясь на 
указанных выше соотношениях с меловыми угленосными отложениями 
и учитывая своеобразие ее литологического состава, были склонны 
приписывать ей третичный возраст. Недавно Д. В. Ветров собрал из 
прослоев песчаника в глыбовых конгломератах растительные остатки, 
определенные Д. И. Ермолаевым как Phoenicopsis; форма эта широко 
распространена в юре, но известна и в мелу. Спорово-пыльцевые 
анализы также показывают присутствие мезозойских элементов (Aletes 
ablatus, Bennettitales и др.)-

Мощность сотниковской свиты, вероятно, 200—250 м. 
Как видно из приведенного выше обзора, гусиноозерская серия 

сложена довольно разнообразными в генетическом отношении конти
нентальными толщами, накопленными в изолированных межгорных 
впадинах. В их составе присутствуют озерные, болотные и речные отло
жения. Сотниковские конгломераты представляют собой типичные про-
лювиальные образования, возникшие в виде шлейфа у подножия гор. 
Несмотря на разобщенность бассейнов осадконакопления, повсюд\ 
намечается известное единство в последовательности смены одних 
типов осадков другими. Вначале накапливались главным образом гру
бообломочные осадки предгорного и речного типа, причем местами им 



предшествовали субаэральные излияния основных лав. Затем отложи
лись более тонкозернистые осадки, заключающие прослои битуминоз
ных сланцев или бурых углей. В этих преимущественно озерных и 
болотных отложениях часто встречаются разнообразные остатки прес
новодной фауны, характерной для нижнего мела (тургинский гори
зонт). Цикл осадконакопления завершился образованием грубообло-
мочных отложений пролювиального генезиса, которые известны только 
в одной Иволго-Удинской впадине. Возможно, что в других районах 
эти детрактивные толщи были позднее уничтожены денудацией. 



Г Л А В А VIII 

КАЙНОЗОЙ 

Кайнозойские образования представлены в Байкальской горной 
области континентальными толщами неогена, покровами базальтов и 
разнообразными генетическими типами четвертичных отложений 
(рис. 125). 

НЕОГЕН 

Отложения неогена известны в сравительно ограниченном числе 
районов: на юго-восточном побережье оз. Байкал, на о-ве Ольхон, 
в Баргузинской впадине и в некоторых участках Витимского плоско
горья. Несколько шире распространена неогеновая (?) кора выветри
вания. 

ДРЕВНЯЯ КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Кайнозойские, в том числе неогеновые отложения во многих рай
онах Байкальской горной области залегают поверх древней коры вывет
ривания, развитой на различных породах докембрия, нижнего палеозоя 
и, может быть, мезозоя. 

На юго-восточном побережье Байкала в основании неогеновой 
толщи местами присутствует невыдержанный горизонт (от 0 до 80 м) 
синих песчанистых глин с большим количеством мелкого щебня подсти
лающих архейских пород. Как полагают некоторые исследователи 
(Рябухин, 1935; Пальшин, 1955), эти глины возникли в результате 
длительного континентального выветривания кристаллического суб
страта. 

На острове Ольхон, по данным Е. В. Павловского (Логачев, 1958), 
кора выветривания, представленная яркоокрашенными глинистыми 
образованиями со стяжениями фосфатсодержащих карбонатов, окис
лов марганца и железа, лежит в углублениях древнего рельефа под 
песчано-глинистыми отложениями миоценового возраста и книзу посте
пенно переходит в разрушенные гнейсы архея. В глинах преобладают 
продукты химического разложения: монотермит, каолинит и бейделлит. 
Мощность глин достигает 10 ж. 

Красноцветные каолинизированные глины мощностью более 5 м 
развиты на отложениях голоустенской и улунтуйской свит верхнего 
протерозоя также и в Приморском хребте (В. Д. Мац). 

Каолиновая кора выветривания на докембрийских гранитах уста
новлена В. В. Ламакиным (1952, 1954) в Баргузинской впадине у под
ножия Икатского хребта (около пос. Алга). По-видимому, эта кора 
древнее развитых во впадине неогеновых отложений. 



Рис 125 Схема распространения кайнозойских отложении в Байкальской горной об
ласти и в сопредельных районах Сибирской платформы 
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отложения) 2 — верхний отдел (Q3, в области древнего оледенения — преимущественно лелнико 
вые и озерно флювиогляциальные отложения вне этой области — преимущественно апювиатьные 
отложения) 3 — средний и верхний отделы (Q2_3, аллювиальные ледниковые, озерные и этюзи 
ально делювиальные отложения), 4 — нижний и средний отделы (Qj_2 премущественно ледниковые 
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Обширное развитие древней коры выветривания было недавно 
выявлено С. Г. Мирчинк на многих участках Витимского плоскогорья, 
где она сложена или бесструктурной красно-бурой глинистой массой, 
переполненной острореберными обломками кварца и полевых шпатов, 
или красно-бурыми и серыми глинистыми песками. В ее нижней части 
нередко наблюдаются реликтовые структуры и текстуры материнских 
пород (главным образом метаморфических сланцев, известняков 
и гранитов докембрия или нижнего палеозоя). В глинах находится 
много минералов, характерных для химического выветривания 
(бейделлит, монтмориллонит, керолит, каолинит). В некоторых уча
стках на коре выветривания лежат плиоценовые аллювиальные 
галечники. 

На севере Байкальской горной области —в Патомском нагорье 
(бассейны рек Бодайбо и Ныгри) кора выветривания, развитая на 
метаморфических сланцах верхнего протерозоя, вскрыта бурением под 
мощными четвертичными отложениями. По данным Е. А. Синюгиной, 
она представлена ярко-желтыми, розовато-малиновыми и светло-зеле
ными глинами мощностью до 40 ж. Судя по минеральному составу, 
глины образовались преимущественно в результате физического рас
пада коренных пород, так как минералы химического разложения 
находятся в них лишь в небольшом количестве. 

Распространение древней коры выветривания, вероятно, не ограни
чивается приведенными выше районами. Она, по-видимому, присутст
вует повсюду, где только существуют благоприятные условия для ее 
сохранения (зрелый рельеф, впадины и пр.). 

Возраст коры выветривания не везде одинаков. Безусловно в ряде 
районов имеются подобные образования, относящиеся еще к докайно-
зойскому этапу развития региона. Напомним, что в хр. Кодар на коре 
выветривания архейских гнейсов лежит средне-верхнеюрская угленос
ная толща. По данным С. Г. Мирчинк в юрско-меловых отложениях из 
бассейна р. Витимкан (Икатская степь) находятся красно-бурые глины, 
которые заключают в себе переотложенные продукты континентального 
выветривания. Верхнеюрские или нижнемеловые аркозовые песчаники 
комушкинской свиты из окрестностей г. Улан-Удэ лежат на мощной 
коре выветривания гранитов, да и сами они в какой-то мере являются 
делювиальными образованиями типа реголитов. Не стоит уже говорить 
о том, что есть коры выветривания заведомо докембрийского возраста, 
как например, метареголиты в основании тепторгинской серии среднего 
протерозоя и патомской серии верхнего протерозоя. С другой стороны, 
несомненно, что в некоторых районах имеется кора выветривания более 
молодая, чем неогеновые толщи. Так, в долине р. Витимкан химиче
ским выветриванием затронуты аллювиальные отложения плиоцена. 
Каолинизированные плиоценовые галечники известны и на некоторых 
других участках Витимского плоскогорья (С. Г. Мирчинк). 

Все же есть основание думать, что преобладающая часть охарак
теризованных выше кор выветривания, в особенности красноцветных, 
возникла в самом начале неогена или же в конце палеогена. В пользу 
этого, прежде всего, свидетельствует почти повсеместное залегание 
неогеновых (миоценовых) толщ на коре выветривания и существование 
между ними литологической преемственности. Если бы кора выветри
вания имела значительно более древний возраст, чем лежащие на ней 
континентальные толщи, то вряд ли она могла бы сохраниться. Кроме 
того, климатическая обстановка во время формирования красноцветной 
коры выветривания (теплый влажный или периодически засушливый 
климат) вполне гармонирует с находками в миоценовых отложениях 
пыльцы теплолюбивых и даже субтропических растений. 



ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ 

На побережье Байкала неогеновые отложения обнажаются в виде 
узкой полосы, прослеживающейся вдоль северного склона хр. Хамар-
Дабан от рч. Дулихи на западе до пос. Бабушкин на востоке. Далее 
к северо-востоку они уходят под четвертичные наносы дельты р. Се
ленги и вскрываются там только глубокими скважинами. Несомненно 
они присутствуют и на дне оз. Байкал, по крайней мере в его южной 
впадине. 

Первые попытки расчленения этих отложений были сделаны еще 
И. Д. Черским (1881). Впоследствии вопросами их стратиграфии зани
мались F. Е. Рябухин (1935), Л. С. Петров, Н.Н.Глазунова, А. В.Сар-
кисьян (1958), Г. Б. Пальшин (1955), С. М. Замараев и В. В. Самсонов 
(1959) и многие другие исследователи. Приводимая ниже характери
стика дается по материалам последних трех названных авторов. 

На основании изучения остатков фауны и флоры в составе рас
сматриваемых отложений выделяются миоцен и плиоцен. 

МИОЦЕН 

На синих песчанистых глинах коры выветривания или же непосред
ственно на различных породах докембрия залегает мощная терриген-
ная толща, которая подразделяется на три одновозрастных, но литоло-
гически различных комплекса, получивших названия танхойской, миши-
хинской и клюевской фаций. 

Танхойская фация, развитая на побережье Байкала между реками 
Селенгушкой и Малой Язовкой, характеризуется резким преоблада
нием глинистых пород над песчанистыми. В ее составе основное зна
чение имеют серые или зеленоватые, часто песчанистые и слюдистые 
глины, алевролиты, светло-серые и бурые рыхлые песчаники, заклю
чающие пласты бурых углей. Мощность отложений этой фации непо
стоянна и изменяется от 0 до 400 м, причем она возрастает к центру 
синклинальных погружений и испытывает полную редукцию в осевой 
части некоторых антиклиналей. 

Отложения мишихинской фации размещаются восточнее р. Малой 
Язовки, вблизи устья р. Мишихи. Для них типично широкое развитие 
средне- и крупнозернистых песков, в составе тяжелой фракции кото
рых встречаются гранаты, роговая обманка и минералы эпидотовой 
группы. Прослои бурых углей очень маломощны и присутствуют 
только ВНИЗУ разреза. Мощность пород данной фации достигает 1000— 
1200 м. 

Клюевская фация занимает участок береговой полосы от г. Ков
рижка до пос. Бабушкина. Она очень напоминает соседнюю мишихин-
скую фацию, отличаясь только более мелкозернистым и существенно 
кварцевым составом песков, а также наличием мощных пачек плотных 
и массивных синих глин. Пески часто обладают косой слоистостью. 
Максимальная мощность отложений этого типа около 450 м. 

В нижней части танхойской фации встречаются остатки пресновод
ных моллюсков, из которых Viviparus tulomoides J e п., Tulotoma pago-
daeformis M a r t , и Lithogtyphus baicalensis M a r t . , no заключению 
Г. Г. Мартинсона, указывают на миоценово-верхнеплиоценовый воз
раст вмещающих пород. Спорово-пыльцевой анализ проб из тех же 
отложений показал присутствие пыльцы как хвойных деревьев {(Picea, 
Pinus подрод Haploxylon, Abies), так и широколиственных теплолю
бивых пород (JunglaSj Quercus, Fagus, Ulmus, Acer, Car у a, Car pinus, 



7ilea и др.), а также субтропических растений (Magnolia, Ilex и др.). 
По мнению М. А. Седовой, спорово-пыльцевой комплекс танхойской 
фации довольно типичен для среднего миоцена. 

Миоценовые отложения, вскрытые буровыми скважинами в дельте 
р. Селенги, по данным С. М. Замараева и В. В. Самсонова (1959), 
представлены темно-серыми слюдистыми алевролитами, переслаиваю
щимися с серыми рыхлыми кварц-полевошпатовыми песчаниками и 
темно-серыми плотными глинами с включениями пирита и вивианита. 
В алевролитах встречаются прослойки бурого угля, а вверху разреза 
иногда присутствуют линзы конгломератов. Для тяжелой фракции 
обломочных пород характерно наличие апатита, лимонита и роговой 
обманки. Мощность толщи заметно увеличивается по мере удаления 
от склонов гор, достигая в центре Селенгинской впадины более 1000 м. 
В этом же направлении уменьшается зернистость пород. 

Миоценовый возраст этих отложений устанавливается по спорово-
пыльцевому комплексу, в котором, наряду с пыльцой хвойных и широ
колиственных деревьев, встречается пыльца субтропических растений— 
Magnolia (3,6%), Mirtaceae (8,2) и Ilex (3,2%). В отдельных пробах 
встречается много (до 27%) пыльцы водяного ореха Trapa sp. * 

ПЛИОЦЕН 

Плиоценовые отложения обнажаются на юго-восточном берегу 
Байкала между реками Дулихой и Кедровкой, кроме того, они подсти
лают четвертичные отложения в дельте р. Селенги. 

На побережье Байкала плиоценовые отложения представлены 
двумя фациями. Одна из них, развитая в районе р. Куркавочной, сло
жена плохо отсортированными ожелезненными валунно-галечниковыми 
конгломератами (мощностью до 250 м)у залегающими на выветрелой 
поверхности архейских гнейсов. Как предполагают исследователи, они 
накопились в дельтовой части древней речной долины, спускающейся 
со стороны хр. Хамар-Дабан в третичный озерный бассейн. Другая 
фация (аносовская) имеет более сложный состав. Она образована 
грубозернистыми иногда косослоистыми песками с прослоями и лин
зами гравия, а также слюдистыми алевролитами, синими глинами и 
рыхлыми пуддинговыми конгломератами. Образование этих осадков 
скорее всего происходило в озерных условиях. Видимая мощность отло
жений аносовской фации 150—200 м. 

В дельте р. Селенги плиоценовые отложения сложены серыми или 
зеленовато-серыми, плохо отсортированными разнозернистыми слюди
стыми песчаниками или песками с редкими растительными остатками 
и прослойками бурого угля. В наиболее погруженных частях дельты, 
примыкающих к Байкалу, преобладают более отсортированные и тон
козернистые породы: алевролиты, мелкозернистые песчаники, глины. 
Для тяжелой фракции песков характерно большое количество зерен 
эпидота и отчасти роговой обманки. Вверх по разрезу эти породы 
незаметно сменяются четвертичными отложениями. Мощность плиоцена 
в дельте р. Селенги вблизи Байкала достигает 1100 ж, но она резке 
сокращается по направлению к бортам депрессии**. 

* Летом 1961 г. буровая скважина в дельте р Селенги около пос. Стволовая г : 
глубине более 2600 м вскрыла песчано-глинистые породы с раковинами Cardidae 
характерными для морских отложений верхнеолигоценового или миоценового вез-
раста (устные сообщения В. Н. Верещагина и Г. Г. Мартинсона). К сожалению, бол--
подробные сведения об этом весьма интересном открытии пока отсутствуют. 

** Как предполагают С. М. Замараев и В. ВФ Самсонов (1959), основываясь 
геофизических данных, общая мощность неогена в прибрежной зоне Байкала дост -
гает, вероятно, 5000 м. 



Споровопыльцевой комплекс рассматриваемых отложений близок 
к современной растительности. В нем резко преобладает (до 75%) 
пыльца хвойных деревьев, в особенности ели; богато представлены 
также травянистые растения. Пыльца широколиственных растений 
(Juglans, Quercus, Fagus, Tilia, Acer) встречается сравнительно редко. 
Таким образом, смешанные леса с теплолюбивыми широколиственными 
породами к этому времени сменились темнохвойными, существенно 
еловыми лесами со сфагновым покровом. По присутствию пыльцы 
Tsuga, Fagus и Juglandaceae M. А. Седова относит этот комплекс 
к плиоцену, возможно, к верхнему плиоцену. 

В плиоценовых отложениях дельты р. Селенги встречаются пресно
водные диатомовые Melosira sp. 

ОСТРОВ ОЛЬХОН 

Неогеновые (миоценовые) отложения на о-ве Ольхон развиты пре
имущественно вдоль северо-западного берега на отрезке длиной около 
20 км между селениями Большой Хужир и Песчанка. По данным 
А. Ф. Китайника (1957, 1958) и А. С. Кульчицкого (1957), в нижней 
части они сложены слабо сцементированными песками, перемежающи
мися с глинами, а в верхней части — преимущественно с глинами. На 
некоторых участках встречаются маломощные прослойки оолитов 
железо-марганцевых руд, углистых и фосфоритизированных образова
ний. Вскрытая мощность неогена здесь около 100—150 м. 

В этих отложениях встречаются многочисленные остатки животных 
и растений. Обнаружены кости носорога, оленя, газели, барана, 
лошади, хищников (из семейства собак и кошек), птиц, змей, черепах, 
лягушек и рыб (определения Л. Н. Иваньева, А.Г.Егорова и О. В. Ска-
лона). Установлены пресноводные моллюски: Hippeutis minutus P i n g . , 
Vergito sp., Pithynia sp., Radix teilhardi P i n g , и Succinea cf. putris L. 
(определения Г. Г. Мартинсона), спикулы губок и разнообразные диа
томовые (26 форм). В спорово-пыльцевом комплексе, согласно 
Л. Н. Бутовой и В. М. Климановой, много представителей теплолю
бивых широколиственных лесов, в числе которых встречаются некото
рые субтропические формы (магнолии, миртовые, падуб и др.). Весь 
этот комплекс фауны и флоры характерен для миоцена. 

БАРГУЗИНСКАЯ ВПАДИНА 

Судя по данным бурения, неогеновые отложения широко распро
странены в Баргузинской впадине, по крайней мере в ее южной части. 
Однако они там почти повсеместно перекрыты мощными четвертичными 
наносами и выходят на древнюю поверхность только в двух неболь
ших участках у подножия Икатского хребта в районе поселков Бодон 
и Баянгол (Ламакин, 1952). 

Как указывают С. М. Замараев, С. Г. Саркисян (1958) и 
Н. А. Логачев (1958), в нижней половине неогеновой толщи развиты 
главным образом серые пески или рыхлые песчаники, часто чередую
щиеся с алевритами, глинами и диатомитами. Спорово-пыльцевой ком
плекс, в котором наряду с хвойными (преимущественно сем. Pinaceae) 
в небольшом количестве присутствуют широколиственные и даже суб
тропические (Magnolia) растения, а также остатки пресноводных диа
томовых (преимущественно из родов Melosira, Eunotia, Navicula, 
Phinnularia) указывают на нижне- среднеплиоценовый или может быть 



даже на миоценовый возраст этих отложений. В верхней половине 
толщи, содержащей пыльцу, типичную для верхнеплиоценового флори
стического комплекса (без теплолюбивых растений), преобладают 
бурые ожелезненные мелкозернистые пески с прослоями глин; в крае
вых частях впадины они замещаются более грубозернистыми осадками 
(гравелитами и галечниками). В средней части толщи иногда присутст
вуют прослои (от нескольких сантиметров до 3 м) бурых углей. Мощ
ность неогеновых отложений резко увеличивается к середине впадины, 
достигая там 1700 м. 

ВИТИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ 

Присутствие на Витимском плоскогорье третичных отложений 
впервые установлено К. А. Шахварстовой (1948), но их широкое там 
распространение было выявлено лишь в последние годы благодаря 
исследованиям С. Г. Мирчинк. По данным этого автора, среди неоге
новых толщ выделяются два генетических типа отложений: аллювиаль
ный и озерный. 

Аллювиальные неогеновые отложения развиты в долинах рек Ви
тима, Витимкана, Чины, Ципикана и некоторых других, где они или 
залегают на коренных террасах высотой 150—160 м над тальвегом 
современных рек, или же заполняют погребенные речные 'русла. 
В большинстве случаев эти отложения сохранились от эрозии только 
на очень небольших и разобщенных участках. Сложены они то галеч
никами с прослоями песков и глин, то главным образом песками с ред
кой галькой и прослоями глин и галечников. Галька, как правило, 
хорошо окатана и чаще всего кварцевая. Гальки метаморфических 
пород иногда несут на себе следы химического выветривания. Пески 
желто-бурые или серые, существенно кварцевые, обычно хорошо слои
стые, нередко косослоистые. Глины серовато-белые, желтые или пятни-
стоокрашенные; в некоторых местах они содержат значительную (до 
16%) примесь минералов выветривания. В составе всех этих пород, 
по-видимому, принимают участие переотложенные продукты древней 
коры выветривания, которая их нередко подстилает. В ряде случаев 
очевидно наложение более молодых процессов химического выветрива
ния. В спорово-пыльцевом комплексе этих отложений преобладает 
пыльца древесной растительности (преимущественно хвойных пород) 
тепло-умеренного климата, характерная для плиоцена. 

Вскрытая мощность плиоценового аллювия не превышает 40—50 ж. 
Озерные неогеновые отложения приурочены к Верхне-Чининской. 

Ципинской и некоторым другим впадинам. В первой они сложены 
преимущественно темными тонкослоистыми глинами или илами, вклю
чающими гальку кварца, выветрелую дресву метаморфических пород, 
обломки древесины и обуглившиеся листьевые остатки растений, 
а иногда и конкреции пирита. Местами с глинами перемежаются пески. 
В Ципинской впадине заметно преобладают светло-желтые или желто-
серые слоистые пески иногда с остроугольными обломками кварца и 
гранитной дресвы. В некоторых горизонтах много растительного детри-
туса; встречаются конкреции вивианита. Мощность (видимая) этих 
отложений в центральных частях впадин превышает 70 м. Спорово-
пыльцевые анализы показывают резкое преобладание древесной расти
тельности, преимущественно хвойных: —Abies, Picea, Pinus, Tsuga, 
(до 65%), также Betuta (до 32%). В небольших количествах присут
ствует пыльца Alnus, Salix, Corylus, Car pinus, Ulmus, Quercus, Casta-
nea, Tilia, Juglandaceae, Ilex и Rnus. Присутствие теплолюбивых широ-



колиственных пород указывает на дочетвертичный (плиоценовый) воз
раст флоры. 

Озерным отложениям неогена принадлежат, по-видимому, также 
отложения, развитые во впадинах р. Муясын (приток р. Кидымит) и 
р. Таги (приток р. Оны), описанные И. А. Шахварстовой (1948). Сло
жены они преимущественно грубозернистыми или разнозернистыми, 
иногда слюдистыми песками с пачками черной или же серой и красной 
глины; местами (по р. Таге) имеются прослои неплотных галечников. 
Вскрытая мощность отложений превышает 20 м. Спорово-пыльцевой 
комплекс в них мало чем отличается от приведенного выше. 

С. Г. Мирчинк предполагает, что озерные неогеновые отложения 
накопились несколько раньше, чем аллювиальные, но это нельзя счи
тать строго доказанным. 

Неоген-четвертичные покровы базальтов 
На юге Олекмо-Витимской горной страны, на Витимском плоско

горье, в Южном Прибайкалье и в сопредельных с Байкальской горной 
областью районах Западного Забайкалья и Джидинской горной страны 
широко распространены покровы базальтов и связанных с ними щелоч
ных базальтоидных пород. Они образуют огромный вулканический 
пояс, обрамляющий с юго-востока горные хребты и впадины «байкаль
ского типа» (см. рис. 125). 

В хребтах Удокан и Хамар-Дабан, расположенных на обоих край
них флангах этого пояса (в пределах рассматриваемой территории), 
базальты залегают на выровненной поверхности высоких (2000— 
2250 м) гор или же в ледниковых долинах. «Вершинные» и «долинные» 
базальты имеют разный возраст, поскольку ледниковые долины вре
заны в базальтовое плато, а «долинные» базальты лежат на морене, 
содержащей валуны базальтов (р. Сыни в хр. Удокан), или же на реч
ных террасах (бассейн р. Джиды). 

Лавы, залегающие на водоразделах, ранее слагали обширные 
покровы, но сейчас они расчленены эрозией на отдельные участки 
очень сложной формы и сохранились лишь в виде останцов на верши
нах гор. В вертикальных разрезах глубоких долин наблюдается частое 
чередование покровов лав различного состава и структуры. Иногда 
в базальтах заключены горизонты рыхлых отложений, представленные 
чаще всего песчано-глинистым материалом с гальками или валунами 
гранитов и базальтов. Местами покровы базальтов сохраняют первич
ную волнистость лав, а кое-где (бассейн р. Иномакит в хр. Удокан) 
встречаются даже кратероподобные углубления, окруженные шлако
выми образованиями. Мощность плато-базальтов достигает 400—500 м. 

В хр. Хамар-Дабан покровы «вершинных» базальтов полого накло
нены на север и на юг в сторону впадин Байкала и Тунки и к долине 
р. Джиды; в хр. Удокан наблюдается отчетливый наклон (измеряемый 
единицами градусов) только на юго-восток к долине р. Калар. Этот 
наклон в значительной мере обусловлен позднейшими тектоническими 
движениями. 

Базальты, помещающиеся в горных долинах, спускаются потоками 
вниз по современному уклону тальвега или террас. В долине р. Хурай-
Цакир (левый приток р. Джиды) лавовый поток берет начало в вул
каническом конусе, высотой до 120 м, на вершине которого имеется 
кратер диаметром примерно 150 м (Налетов, 1935). В Джидинской 
горной стране есть и другие центры базальтовых излияний. «Долин
ные» базальты в хр. Удокан часто содержат прослои галечников, туфов> 
и вулканических шлаков. 



На Витимском плоскогорье базальты занимают весьма большую 
площадь (около 4500 км2) в бассейнах рек Большого Амалата и Джи-
линды Витимской, где они образуют почти сплошной щитовидный 
покров, несколько вытянутый в северо-восточном направлении вдоль 
простирания вулканического пояса. Значительные участки покрыты 
базальтами также в долине р. Витима между устьями рек Холой и 
Юмурчен, в верховьях р. Зазы, в районе Еравнинских озер и в вер
ховьях р. Уды от ее истоков до устья р. Худун. Кроме того, мелкие их 
останцы рассеяны по всей территории Витимского плоскогорья. Очень 
обширные пространства заняты базальтами и в прилежащих частях 
Западного Забайкалья. 

Во всех этих районах базальты приурочены преимущественно к от
носительно низким равнинным участкам или же к древним впадинам 
и долинам. Наряду с покровными формами залегания иногда встре
чаются лавовые потоки, щиты, вулканические конусы и дайки. Часто 
базальты сопровождают зоны разломов северо-восточного простирания, 
обрамляющие впадины. 

Согласно М. А. Гладышеву, в строении гигантского Большеамалат-
ского покрова наблюдается известная стратификация. В нижней его 
части преобладают плотные серые и светло-серые плагиоклазовые 
базальты с долеритовой основной массой и трубчатыми газовыми пусто
тами. В средней части покрова господствуют плотные (афанитовые) 
черные базальты с вкрапленниками оливина и с интерсертальной или 
гиалопилитовой структурой основной массы. Вверху развиты преимуще
ственно сильно пористые или пузыристые бурые и коричнево-бурые 
гиалобазальты с крупными выделениями оливина в стекловатом 
базисе; нередко они заключают вулканические бомбы и оплавленные 
обломки различных горных пород. Местами пузыристые лавы и шлаки 
чередуются с туфами и плотными лавами. Мощность базальтового 
покрова в долине р. Большого Амалата достигает ПО м. 

Слоистость в лавах и поверхность покровов полого (до 10—15°) 
наклонена к центру впадин. В северной части Болынеамалатского 
покрова базальты обнаруживают очень слабый уклон к юго-востоку 
(М. А. Гладышев). 

По р. Витиму и в бассейне р. Большого Амалата известно около 
20 небольших (высотой до 80—100 ж) вулканических конусов, распо
лагающихся на поверхности базальтового покрова (вулканы Лопатина, 
Мушкетова, Обручева, Герасимова и др.). Вулканические постройки 
сложены пузыристыми лавами и шлаками, местами с линзовидными 
прослоями туфов и брекчий, Кратерные воронки, которые иногда дости
гают 600 м в поперечнике, как правило, заполнены водой. По всей 
вероятности, многие бессточные озера круглой формы, размещающиеся 
на поверхности Болынеамалатского покрова среди пузыристых лав, 
также представляли собой местные центры вулканических излияний. 

Несмотря на довольно большое распространение в некоторых рай
онах вулканических аппаратов центрального типа, излияния лав все 
же имели преимущественно трещинный характер. Об этом свидетель
ствует постоянная вытянутое!ь лавовых покровов в северо-восточном 
направлении и приуроченность их, а также мощных и протяженных 
даек базальтов (или долеритов) к зонам разломов той же ориенти
ровки*. В пользу такого представления может говорить еще пологое, 
почти горизонтальное залегание покровов (или однообразный их 

j* В южных районах Западного Забайкалья (хр. Хамбинский и степь Иро) 
П М. Клевенский проследил дайки базальтов, мощностью до 30 м, на расстоянии 
до 22 км (Налетов, 1956). 



наклон), а также малое развитие пирокластических продуктов. Вулка
нические конуса размещались скорее всего также на трещинах, по кото
рым происходил подъем магмы. 

В составе рассматриваемой группы резко преобладают оливиновые 
базальты или долериты; значительно меньшее распространение имеют 
безоливиновые разности этих пород. В некоторых районах, например 
в хр. Удокан и отчасти в бассейне р. Уды (около устья р. Оны), 
широко представлены щелочные базальтоиды: трахибазальты, анорто-
клазовые трахибазальты и анортоклазовые трахиандезиты. В неболь
шом количестве щелочные породы встречаются и в других местах. По 
наблюдениям Л. И. Салопа в верховьях р. Аку (хр. Удокан) щелочные 
дифференциаты приурочены главным образом к верхней части слож
ного и очень мощного лавового покрова оливиновых базальтов. 

Все перечисленные разновидности базальтоидов обладают то плот
ным, иногда даже афанитовым сложением, то пронизаны порами и 
крупными пустотами. В отличие от более древних лав триасового и 
юрского возраста (мелафиров и палеобазальтов), пустоты в них зна
чительно реже заполнены новообразованиями. Последними обычно 
являются цеолиты, карбонаты, опал и землистая масса. Часто наблю
дается столбчатая, плитчатая и концентрически-скорлуповатая отдель
ности. Для базальтов характерна темно-серая, почти черная окраска, 
иногда с лиловатым или бурым оттенком; щелочные их разновидности 
преимущественно серого цвета. 

Среди оливиновых пород по структурно-минералогическим призна
кам выделяются базальты с гиалопилитовой или гиалиновой основной 
массой (гиалобазальты), базальты с интерсертальной, гиалоофитовой 
и пилотакситовой основной массой и долериты или анамезиты с полно
кристаллической долеритовой структурой. Порфировые выделения 
состоят из оливина, плагиоклаза (состава Лабрадора или андезин-лаб-
радора), пироксена типа авгита и титан-авгита, очень редко гиперстена. 
В основной массе присутствуют те же минералы и, кроме того, непро
зрачное черное стекло, магнетит, титано-магнетит и апатит. Вторичные 
изменения выражены сравнительно слабо; оливин иногда замещается 
серпентином или иддингситом, а стекловатая масса — рудными минера
лами, хлоритом и адиагностическим веществом. 

Некоторые базальты по высокому содержанию оливина близки 
к океанитам (или пикритовым базальтам), однако, такие породы встре
чаются довольно редко (преимущественно в хр. Удокан). Безоливино
вые базальты («плагиобазальты») содержат сравнительно небольшое 
количество цветных минералов, представленных только авгитом. Кроме 
того, в них встречается плагиоклаз высокой основности (битовнит). 

Трахибазальты обладают порфировой структурой с пилотаксито
вой, интерсертальной и гиалопилитовой основной массой. В располо
жении микролитов часто наблюдается ориентировка (флюктуационная 
текстура). Среди этих пород имеются как оливиновые, так и безоливи
новые разности. Фенокристаллы сложены плагиоклазом ряда андезин-
лабрадор, авгитом или титан-авгитом и оливином (в оливиновых раз
ностях). В основной массе, кроме тех же минералов и стекла, присут
ствует в небольшом количестве анортоклаз, альбит, биотит, рудный 
минерал, апатит, а иногда эгирин-авгит и амфибол типа базальтиче-
ской роговой обманки. 

Анортоклазовые оливиновые трахибазальты характеризуются более 
ясно выраженной флюктуационной текстурой и содержат во вкраплен
никах анортоклаз, титан-авгит, гиперстен, оливин (более железистый, 
чем в базальтах) и плагиоклаз (Лабрадор). Те же минералы, кроме 



оливина, а также стекло, альбит, руда и апатит находятся и в основной 
массе. 

Анортоклазовые трахиандезиты отличаются от анортоклазовых 
трахибазальтов более кислым составом плагиоклаза (андезин), а также 

" частым присутствием базальтической роговой обманки и эгирин-авгита. 
Оливин (железистый) встречается спорадически и в небольшом коли
честве. Возможно, что в некоторых таких породах находится немного 
разложенных фельдшпатидов. 

Излияние лав не было единовременным актом, а происходило 
с известными перерывами многократно.! Уже указывалось, что в хреб
тах Удокан и Хамар-Дабан «вершинные» базальты значительно древнее 
«долинных»: первые образовались до эпохи последнего (верхнеплей
стоценового) оледенения, вторые — после нее. Собранные различными 
исследователями факты свидетельствуют о том, что начало кайнозой
ской вулканической деятельности относится ещё к неогену. 

В Тункинской котловине, согласно Н. А. Логачеву (1954), выде
ляются три фазы кайнозойского вулканизма. Первая проявилась 
вскоре после накопления миоценовой песчано-глинистой толщи, 
поскольку покровы базальтов лежат на ней и перекрываются плиоце
новыми отложениями. Вторая — верхнеплиоценовая фаза, характери
зовалась интенсивной эксплозионной деятельностью; ее пирокластиче-
ские продукты находятся в изобилии в составе самой верхней части 
грубообломочных плиоценовых толщ. Третья (предголоценовая) фаза 
излияния базальтов относится к четвертичному периоду. 

Относительно возраста базальтов Витимского плоскогорья име
ются следующие данные. По р. Витиму, несколько ниже устья 
р. Конды, базальты лежат на размытой поверхности нижнемеловых 
битуминозных сланцев гусиноозерской серии (факт, установленный 
А. П. Герасимовым еще в 1899 г.) *. Как указывает М. А. Гладышев, 
базальты Болыпеамалатского покрова по рекам Хойготу и Коган 
(притоки р. Большого Амалата) залегают на галечниках, содержащих 
пыльцу сосны (из подрода Haploxilon), березы и полыни. Подобного 
рода пыльца встречается как в неогеновых, так и в четвертичных отло
жениях. Наконец, по данным И. М. Широбокова, в среднем отрезке 
долины р. Уды песчано-галечниковые отложения с остатками костей 
дикой лошади, обитавшей в нижнем и среднем плейстоцене, а также со 
спорами растений четвертичного периода заключают гальку или ва
луны базальтов, типичных для развитых по соседству покровов. 

Прекрасная сохранность некоторых вулканических построек и форм 
лавового рельефа может указывать на очень молодой возраст некоторых 
излияний. Об этом же свидетельствует залегание базальтовых потоков 
на верхнеплейстоценовой морене и на невысоких речных террасах. 

Таким образом, период излияния кайнозойских базальтов охваты
вал значительный промежуток времени, начиная от конца миоцена и до 
верхнего плейстоцена включительно. Базальты Витимского плоскогорья 
в своей главной массе, вероятно, нижнечетвертичные (нижне-средне-
плейстоценовые). 

Несмотря на столь большую длительность вулканического цикла, 
извержения лав в различные его фазы были локализованы преимуще
ственно в одних и тех же зонах и контролировались одними и теми же 
разломами. 

* Как известно, на Витимском плоскогорье (в Зазинской впадине) развиты также 
мезозойские палеобазальты («поливцевские базальты» А. А. Арсеньева). Именно 
они, а не кайнозойские базальты, встречаются в гальке неогеновых отложений бас
сейна Верхнего Витима. 



Четвертичные отложения (антропоген) 
Отложения четвертичной системы в Байкальской горной области 

развиты весьма широко, особенно в межгорных впадинах байкаль
ского типа, а также вдоль западной окраины Северо-Байкальского 
нагорья (в пределах Киренгской предгорной депрессии), на Витимском 
плоскогорье и в ' прилежащих участках Западного Забайкалья (см. 
рис. 125). В ряде районов с ними связаны россыпи золота и других 
полезных ископаемых, вследствие чего вопросам их стратиграфии 
постоянно уделялось много внимания. Тем не менее до настоящего 
времени у различных исследователей не существует единого мнения 
даже по основным проблемам их геохронологии, а, следовательно, 
отсутствует и общепринятая, единая для всего региона, стратиграфи
ческая схема антропогена. Причины, обусловливающие такое положе
ние, довольно многочисленны. Прежде всего четвертичные отложения 
сравнительно плохо охарактеризованы в палеонтологическом отноше
нии, и к тому же большая часть остатков фауны относится только 
к верхнему плейстоцену. Что же касается спорово-пыльцевых комплек
сов, то они часто дают слишком неопределенные для стратиграфических 
целей результаты, так как закономерности эволюции четвертичной 
флоры Сибири и характер ее изменения в зависимости от климатиче
ской зональности (горизонтальной и вертикальной) изучены еще очень 
слабо. Существенное значение имеет и то обстоятельство, что мощные 
рыхлые отложения приурочены к участкам, испытывающим длительное 
и устойчивое прогибание, в силу чего современный эрозионный врез 
обнажает только самую их верхнюю часть. Глубокими буровыми сква
жинами или же шахтами вскрыты отложения лишь некоторых впадин 
и, кроме того, проходка горных выработок не всегда сопровождалась 
детальной документацией и отбором проб. 

Недостаток палеонтологических данных заставляет обращать глав
ное внимание при обосновании стратиграфии четвертичных отложений 
на связь осадконакопления с этапами формирования рельефа и с древ
ним оледенением. Как известно, расчленение четвертичных отложений 
в областях, захваченных оледенением, основывается на выделении лед
никовых и межледниковых эпох. Большое развитие в Байкальской гор
ной области следов древнего оледенения уже давно было отмечено 
П. Н. Кропоткиным (1875) и В. А. Обручевым (1907, 1916, 1917 и др.). 
Правда, тогда же некоторые исследователи, в частности И. Д. Черский 
(1887) и А. К. Мейстер (1917), пытались объяснить образование мощ
ных грубовалунных отложений и таких специфических форм рельефа, 
как троговые долины и кары, исключительно процессами делювиаль
ного сноса, солифлюкции и речной эрозии или действием грязевых 
потоков. Однако в настоящее время ни у кого нет и не может быть сом
нения в наличии здесь весьма ярких проявлений обширного древнего 
оледенения (некоторые характерные его признаки были приведены 
ранее при описании основных черт физико-географического строения 
региона). Сейчас может стоять вопрос лишь о числе и возрасте ледни
ковых эпох и, быть может, еще о типах оледенения и их границах. 

В. А. Обручев (1907, 1923) на основании изучения рыхлых отло
жений бассейна р. Бодайбо пришел к выводу о существовании в Па-
томском нагорье двух оледенений скандинавского типа, из которых пер
вое охватывало все долины и большую часть водораздельных прост
ранств, второе, менее мощное, распространялось лишь на верховья мно
гих долин. Такого же мнения в отношении количества ледниковых эпох 
придерживался впоследствии и В. Г. Лебедев (1948), с той только раз-



ницей, что первое оледенение, по его мнению, было покровным, а вто
рое— захватывало долины на значительном их протяжении. Н. В. Ду-
митрашко считает, что «можно рассматривать всю ледниковую эпоху 
в Прибайкалье как единое оледенение, а колебания положения ледни
ков, отмеченные конечными моренами, расположенными на различ
ных высотах, связывать с различными фазами оледенения» (1952ь 
стр. 161). Напротив, Е. Я- Синюгина (1960) и С. Г. Мирчинк (1960) 
допускают существование трех ледниковых эпох, разделенных продол
жительными межледниковьями, причем, по представлениям первого 
названного автора, даже последнее оледенение в Патомском нагорье 
имело покровный характер. Наконец, А. Г. Золотарев (1959) предпола
гает, что в Северо-Байкальском нагорье (бассейн р. Мамы) имеются 
признаки четырех самостоятельных оледенений горно-долинного типа. 

В данной работе невозможно подробно рассмотреть приведенные 
выше взгляды; укажем лишь на то, что в Байкальской горной области 
уверенно выделяются только две эпохи оледенения, но с большим чис
лом фаз. При этом не исключается, что некоторые фазы ранней из этих 
эпох в действительности являются самостоятельными ледниковыми 
циклами, однако, доказать это известным в настоящее время фактиче
ским материалом нельзя. Первое оледенение имело покровный или 
полупокровный (скандинавский) характер и развилось на высоко под
нятой, но слабо расчлененной местности, второе — было приурочено 
к глубоким горным долинам, врезанным в древнюю поверхность вырав
нивания. Между этими оледенениями произошли сильные тектониче
ские движения, обусловившие возникновение или дальнейшее опуска
ние ранее существовавших впадин байкальского типа. В результате 
оживления эрозионной деятельности произошла значительная пере
стройка рельефа и образовалась новая гидрографическая сеть. Ледники 
второго гляциального цикла заняли речные долины, днище которых 
расположено подчас на 1000 — 1200 м ниже древней поверхности вырав
нивания со следами первого оледенения. Естественно, что как бы интен
сивно не протекала эрозия, для выработки таких глубоких долин 
потребовалось значительное время. Это дает основание рассматривать 
проявления покровного и долинного оледенений, как совершенно само
стоятельные, относящиеся к разным ледниковым эпохам, разделенным 
длительным межледниковьем. 

Можно привести несколько примеров, которые иллюстрируют ука
занные выше соотношения двух типов оледенений. 

В Северо-Муйском хребте следы первого оледенения в виде эрра
тических валунов (до 5 ж3) или их скоплений встречаются на многих 
ровных водоразделах и вершинах гор. В частности, они имеются и на 
правобережье р. Киляны. Долина последней, занятая боковыми и ко
нечными моренами второго оледенения, врезана в поверхность пене
плена (с древней мореной) более чем на 700 ж. 

В Ангаро-Баргузинской горной стране на выровненной поверхности 
гольцов, подвергшейся ледниковой обработке, местами наблюдаются 
очень широкие и пологие древние долины с остатками морены. В неко
торых местах, например в верховьях р. Срамной, впадающей 
в оз. Иркана, эти долины пересекаются глубокими (до 800 м) трогами, 
выполненными хорошо сохранившимися ледниковыми отложениями. 

Вдоль западной окраины Северо-Западного Прибайкалья на пло
ских водораздельных грядах часто встречаются остатки морены, в ко
торой много валунов пород, развитых далеко в глубине нагорья. Здесь 
же на дне глубоких троговых ущелий рек Окунайки, Умбеллы, 
Кунермы, Ирели и др. размещается морена, состоящая из валунов пре
имущественно порфиров, слагающих окрестные горы. В месте выхода 



трогов в Киренгскую предгорную депрессию расположены конечно-
моренные амфитеатры с удивительно свежими формами аккумулятив
ного ледникового рельефа. 

На водоразделах и в древних долинах Патомского нагорья широко 
распространены древние ледниковые отложения с валунами лиловых 

Рис. 126. Схематическая геоморфологическая карта района оз Орон. 
У ч а с т к и : / — альпинотипного рельефа, 2 — среднегорного рельефа, 3 — низко-
горного рельефа; 4 — конечноморенные накопления Оронского ледника; 5 — прочие 
четвертичные отложения (ледниковые и аллювиальные); 6 — троговые долины 

хр. Кодар; 7 — долина р. Витима; 8 — плечи трога оз Орон 

или красных порфиров, весьма характерных для падринской серии 
среднего протерозоя. Такие валуны встречаются и на высоких (200— 
250 м) террасоподобных уступах или на плоских холмах по обеим сто
ронам долины р. Витима, вблизи г. Бодайбо. Коренные выходы порфи
ров известны только на небольшом участке в Делюн-Уракском хребте 
и они отделены от моренных накоплений Патомского нагорья долиной 
р. Витима, в которой около г. Бодайбо нет ни ледниковых отложений, 
ни признаков экзарации. Между тем примерно в 270 км выше по тече
нию долину р. Витима преграждает конечноморенный комплекс моло
дого оледенения, замыкающий троговую долину оз. Орон — р. Сыгыхта 



(рис. 126). Таким образом, современная долина р. Витима возникла 
между двумя эпохами оледенения. Во время первого оледенения на ее 
месте существовала лишь неглубокая ложбина, и поэтому ледник, 
спускавшийся с Делюн-Уранского хребта, мог беспрепятственно про
двигаться на север в Патомское нагорье. 

Примеров, доказывающих двукратность оледенения, можно при
вести много и для самых различных районов Байкальской горной 
области. 

Каков же возраст оледенений? Последняя ледниковая эпоха без
условно относится к верхнему плейстоцену. Об этом свидетельствует 
хорошая сохранность ледниковых форм, а также тот факт, что совре
менные леднички, уцелевшие кое-где в горах хр. Кодар, представляют 
собой остатки крупных долинных ледников, ранее достигавших Чар-
ской впадины (см. физико-географический очерк). Кроме того, в речных 
и флювиогляциальных отложениях, связанных с последним оледене
нием, встречаются остатки верхнеплейстоценовой фауны. 

Значительно сложнее обстоит дело с определением возраста древ
него оледенения. Это оледенение, по-видимому, несколько моложе 
излияний «вершинных» базальтов в хребтах Удокан и Хамар-Дабан, 
ибо некоторые эрратические валуны на водоразделах сложены лавами. 
Нельзя также исключить и возможности близкого совпадения по вре
мени массового излияния базальтовых лав и покровного оледенения, 
поскольку оба эти явления происходили в одной и той же физико-гео
графической и тектонической обстановке (высоко поднятый и расколо
тый пенеплен). Верхнеплиоценовые отложения содержат обильную 
пыльцу растений, характерных для умеренно-теплого климата. Таким 
образом, древнее оледенение является несомненно постплиоценовым, 
но доверхнеплейстоценовым. Оно может относиться или к среднему, или 
к нижнему плейстоцену, или же и к тому и другому, особенно в том 
случае, если оно объединяет проявления двух ледниковых эпох. 

Основываясь на приведенных выше данных относительно циклич
ности развития рельефа и оледенений, можно разделить четвертичные 
отложения Байкальской горной области на три комплекса: нижне-сред-
неплейстоценовый, верхнеплейстоценовый и голоценовый (современ
ный). Коротко охарактеризуем каждый из них. 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН (НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ) 

В высокогорных районах Прибайкалья нижнечетвертичные отло
жения встречаются лишь в виде обрывков. Значительно шире они рас
пространены по периферии Байкальской горной области — в долине 
р. Лены (и, вероятно, р. Киренги), в Патомском нагорье, вдоль окраины 
Северо-Байкальского нагорья и Западного Прибайкалья, на Витим-
ском плоскогорье и в сопредельных районах Западного Забайкалья. 

В среднем течении р. Лены (между селами Витим и Покровсю 
к рассматриваемому комплексу должны быть отнесены рыхлые отло
жения, залегающие на террасах высотой от 25—30 до 240 м. По дан
ным Н. С. Чеботаревой с соавторами (Мирчинк, 1960), а также 
С. С. Коржуева (1959ь 19592), самыми древними четвертичными отло
жениями здесь являются темно-бурые, желтые или фиолетовые глины 
с включениями разнообразных галек (преимущественно кварца и квар
цитов), которые развиты на террасе высотой 240 м. Не исключено 
даже, что эти глины имеют верхнеплиоценовый возраст. 

Террасы высотой в 70—80, 100—120 и 140—170 м (VI, VII и VIII 
надпойменные террасы) «сложены либо флювиогляциальными отложе-



ниями (галечниками, валунами, грубыми песками и глинами), содержа
щими переотложенные конкреции и обломки конгломератов мезозой
ского возраста (VIII терраса), либо перемытыми зандровыми песками, 
вынесенными из горных и предгорных районов Байкальской горной 
области (VI—VII террасы). В петрографическом и минеральном 
составе галечников, валунов и песков преобладают наиболее устойчи
вые породы и минералы (кварц, кварциты, порфиры, кремни, роговая 
обманка, эпидот, гранат, магнетит и др.). 

Разрез средних террас (25—30 м — III, 40 м—IV, 50—60 м — 
V. —Л. С.) представлен в основном подобными же зандровыми песками 
с галечниками. В легкой фракции аллювия этих террас характерны 
кварц и полевой шпат, а в тяжелой — роговая обманка, пироксен, эпи
дот, магнетит, ильменит, гранат и др. Следует подчеркнуть значитель
ное присутствие слюды» (Коржуев, 1959ь стр. 116—117). 

Возраст высоких террас, по-видимому, нижнеплейстоценовый, так 
как в отложениях VIII террасы установлена пыльца переходного типа 
от плиоценовой к четвертичной. Средние террасы, судя по остаткам 
фауны (Rhinoceros cf. antiquitatis — V терраса, Bison prisms aff. lon-
gicornis—VI терраса, Elephas primigenius) относятся к среднему плей
стоцену. В пыльцевом спектре V террасы преобладает пыльца темно-
хвойного леса. 

В Патомское нагорье отложения нижнего и среднего плейстоцена 
развиты в долинах рек Бодайбо, Энгажимо, Жуй и некоторых других. 

Первая схема расчленения рыхлых образований этого района была 
предложена В. А. Обручевым (1907, 1923, 19322), который выделил 
в их составе: 1) доледниковый аллювий и элювий; 2) морену эпохи 
первого оледенения; 3) межледниковые аллювиальные и флювиогля-
циальные отложения; 4) морену эпохи второго оледенения и 5) после
ледниковые (современные) отложения речного, озерного, делювиаль
ного и других генетических типов. Впоследствии эта схема дополнялась 
и уточнялась многими другими исследователями (Бурачек, 1952; Мир-
чинк, 1960; Карамышева, 1960; Синюгина, 1960 и др.), причем все они 
признавали существование в Патомском нагорье двух или трех само
стоятельных ледниковых эпох. 

Согласно последней схеме, принадлежащей Е. А. Синюгиной 
(1960), формирование рельефа и рыхлого покрова в южной части 
нагорья (бассейн р. Бодайбо) происходило в течение нескольких эта
пов. В наиболее ранний этап («аканакский цикл»), который относится 
автором к концу плиоцена — началу нижнего плейстоцена, возникли 
широкие террасированные долины, глубиной до 200—400 м. 

Позже, но еще в нижнем плейстоцене, наступило оледенение 
(«жуинское оледенение»), следы которого в виде морены и эрратиче
ских валунов сохранились в некоторых древних долинах и на водораз
делах. 

В конце нижнего — начале среднего плейстоцена произошло углуб
ление долин и формирование пяти уровней террас с желто-бурыми и 
бурыми аллювиальными галечниками*. Этот межледниковый «ленский 
цикл» во второй половине среднего плейстоцена был прерван новым 
{«накатаминским») покровным оледенением, в результате которого 
долины были полностью заполнены мощными моренными накопле
ниями. Затем в начале верхнего плейстоцена последовал размыв лед
никовой толщи и углубление долин, местами (в низовьях р. Бодайбо) 
ниже поверхности коренных пород («илигирский цикл»), 

* С. Г. Мирчинк (1960) те же галечники считает доледниковыми и относит 
к низам нижнего плейстоцена. 



Во второй половине верхнего плейстоцена снова началось покров
ное («патомское») оледенение и вызванное им заполнение долин море
ной или флювиогляциальными отложениями, а также образование 
камового рельефа на террасах и водоразделах. Наконец, в конце верх
него плейстоцена и в голоцене («бодайбинский цикл») происходит вре
зание долин в ледниковые отложения и формирование низких надпой
менных террас и поймы. В самых высоких горных массивах (Лонгдор 
и др.) было небольшое горно-долинное оледенение (по-видимому, 
реликт «патомского оледенения»). 

Эта схема с некоторыми изменениями принята в настоящее время 
многими геологами, работающими в Ленском золотоносном районе. 
Возможно, что она правильно отображает последовательность событий, 
однако, нам представляется, что утверждаемая Е. А. Синюгиной мно
жественность эпох оледенений и датировка их возраста должны быть 
подвергнуты серьезному сомнению. 

Доказательства существования в Патомском нагорье нескольких 
самостоятельных оледенений основаны на интерпретации разрезов рых
лого покрова долин, вскрываемых горными выработками при добыче 
золота. Один из лучших опорных разрезов, на котором 0азируются 
в своих выводах многие исследователи, от В. А. Обручева до Е. А. Си
нюгиной, изображен на рис. 127. Это известный гидравлический разрез 
«Кавказ», находящийся в устье р. Аканак-Накатами (бассейн р. Бо
дайбо). Вскрываемые им в тальвеге древней долины маломощные 
(единицы метров) охристые глинистые галечники относятся Е. А. Си
нюгиной к так называемому «ленскому циклу» или, иначе говоря, к пер
вому межледниковью (более древние отложения «жуинского оледене
ния» здесь, по ее мнению, отсутствуют). Лежащие на них темно-серые 
ленточно-слоистые илы с линзами песков и илисто-песчаной морены 
(25 м) считаются отложениями накатаминского оледенения. Венчаю
щая разрез древней долины толща (20—25 м) светло-серых илистых 
песков с большим количеством крупных валунов рассматривается как 
морена патомского оледенения, а вклинивающийся между нижней тол
щей илов и верхней мореной (в правой части разреза) маломощный 
слой серого галечника с плохо окатанной галькой — как межледнико
вый аллювий илигирского цикла. 

Такое толкование разреза кажется маловероятным, тем более что 
вскрываемые отложения совершенно палеонтологически не охаракте
ризованы и нет никаких доказательств существования среди них меж
ледниковых образований (например, с теплолюбивой флорой или фау
ной). Более естественно относить всю эту сравнительно маломощную 
рыхлую толщу (кроме, быть может, нижнего аллювия) к одной ледни
ковой эпохе, а появление в ее составе выклинивающихся прослоев 
галечников рассматривать как следствие местных колебаний в положе
нии края ледника. 

Подобный характер имеют и все другие разрезы четвертичного 
покрова древних долин Патомского нагорья. В них наблюдается лишь 
чередование или замещение различных типов ледниковых и приледки-
ковых отложений, причем морена часто залегает на разных уровнях 

'ь виде линз. При изучении обнажений может создаться впечатление 
неоднократного чередования ледниковых и межледниковых образова
ний, тогда как в действительности все они являются составными час
тями единого ледникового комплекса. 

Возраст рассматриваемых ледниковых отложений несомненно 
доверхнеплейстоценовый, поскольку они вмещают валуны красных 
порфиров, которые были принесены из внутренних районов Байкаль
ской горной области еще до заложения (в эпоху верхнеплейстоценового 



межледниковья) глубокой долины р. Витима. Кроме того, в Патомском 
нагорье следы последнего оледенения имеются лишь в некоторых 
высокогорных участках, расположенных вдали от области наибольшего 
развития древнеледниковых отложений*. Что же касается остатков 
верхнеплейстоценовой фауны, обнаруженной в рыхлых отложениях 
р. Бодайбо (на Васильевском участке), то нет никаких оснований 
утверждать, как это делает Е. А. Синюгина, что они относятся к долед
никовому аллювию «илигирского цикла». Галечники, лежащие выше 
песков с фауной, совершенно произвольно считаются флювиогляциаль-
ными отложениями, но если бы они и были таковыми, то их незачем 

Рис. 127. Разрез четвертичных отложений в устье р Аканак—Накатами — гидравли
ческий разрез «Кавказ» (бассейн р Бодайбо). По Е. А Синюшной, i960. 

1 — глинистые галечники, 2 — песчанистые галечники, 3 — пески, 4 — илы, 5 — плотная иловато-
песчаная морена, 6 — коренные породы, 7 — коренные породы, 8 — предполагаемое положение 
коренных пород Цифры в кружках указывают возрастные комплексы по Е А Синюгиной 
1 — аллювий «ленского цикла» , 2 — отложения «накатаминского оледенения» , 3 — аллювий «или
гирского цикла», 4 — отложения «патомского оледенения», 5 — аллювий «бодаибинского цикла» 

связывать с покровным («патомским») оледенением, тогда когда 
известно существование «островного» горно-долинного оледенения. Ско
рее всего они вместе с песками являются верхнеплейстоценовым аллю
вием (рис. 128). 

Нижне-среднеплейстоценовое оледенение в Патомском нагорье 
имело покровный или же полупокровный (скандинавский) характер, 
о чем можно судить на основании широкого распространения эррати
ческих валунов на довольно высоких водоразделах. До наступления 
оледенения уже существовали сравнительно широкие и пологие речные 
долины, в которых преимущественно и сохранились ледниковые 
отложения. 

К древнечетвертичным отложениям в Патомском нагорье приуро
чены россыпные месторождения золота. Особенно высокие концентра
ции этого металла приурочены к доледниковому аллювию inc 
Е. А. Синюгиной и аллювию «ленского цикла»). 

В пределах Байкальского горного пояса нижне-среднеплейстоце-
новые отложения представлены ледниковыми, аллювиальными и озер
ными образованиями. 

* Это обстоятельство смущает Н В. Башенину, которая в недавно оп\блп-о-
ваьной статье (1960) пытается объяснить образование четвертичных отложен v и 
форм рельефа Патомского ьагорья действием только одних перигляциальчых ~:?oiiec-
СОБ без привлечения покровного и вообще какого бы то ни было оледенения Однако 
эта крайняя точка зрения, основанная, кстати, не на личных наблюдениях ее автора, 
а на литературных данных, не может быть принята, так как она игнорир\ет или же 
недооценивает наличие ясных свидетельств древнего оледенения (эрратические валуны, 
морена, ленточные глины с валунами, ледниковая штриховка и пр ) 



Морены эпохи покровного оледенения известны только на плоских 
водоразделах и столовых горах с реликтами рельефа древнего пене
плена Обычно они сильно разрушены первоначальные формы акку
мулятивного ледникового рельефа уничтожены, мелкоземный материал 
как правило вымыт и на поверхности встречаются лишь редкие эрра
тические валуны (иногда до 60—80 м3) Эти образования встречаются 
на разных гипсометрических уровнях (от 900 м, возможно, и менее и до 
2800 ж), такое их залегание в значительной мере обусловлено после
дующими дифференциальными тектоническими движениями 

Рис 128 Разрез четвертичных отложении долины р Бодайбо на Васильевском участке 
По Е А Синюгиной (1960), трактовка возраста по Л И Салопу 

/ — глинистые галечники 2 — песчанистые галечники 3 — иловато песчанистые галечники 4—-пески 
с галькой 5 — пески в — илы, 7 — плотная иловато песчаная морена, 8 — иловатые супеси с не 
окатанными обломками 9 — место находки верхнеплейстоценовой фауны О т л о ж е н и я I—ниж 

не среднеплейстоценовые II — верхнеплеистоценовые III —голоценовые 

Древние аллювиальные отложения в виде хорошо окатанных галеч
ников иногда со следами выветривания были обнаружены автором на 
очень высоких террасах (210—290 м над современным тальвегом) или 
на плоских уступах в бассейне р Катеры (Ангаро-Барг\зинская южная 
страна) По данным А А Малышева в Северо-Муйском хребте (бас 
сейны рек Ирбо и Сунуекит) на плоских останцовых возвышенностях 
достигающих 1400—1800 м абс вые (500—700 м относительной) 
встречаются валунно-галечниковые отложения с примесью песка, пере
крытые мореной, по всей вероятности, древнего оледенения А Г Золо 
тарев (1959) указывает на присутствие супесей с гальками и валунами 
(до 0,5 м), мощностью до 20—40 м, на поверхности самой высокой 
(200—250 м) террасы, находящейся в среднем течении р Мамы 
Можно предполагать, что подобные древние аллювиальные отложения 
будут открываться новыми детальными исследованиями все чаще 
и чаще 

Озерные и озерно-дельтовые нижне-среднеплейстоценовые отло
жения широко развиты в дельте р Селенги и на соседних участках 
побережья Байкала, где ими сложены террасы высотой до 150 м Они 
представлены гравийниками и галечниками с прослоями глин, суглин 
ков. супесей, а иногда и торфа, мощность их может достигать 400— 
500 м Граница их с плиоценовыми отложениями очень неотчетливая 
и в большинстве случаев проводится условно на основании изменения 
состава минералов тяжелой фракции В спорово-пыльцевом комплексе 
преобладает (до 75%) пыльца хвойных деревьев — сосны, ели, лист
венницы, из широколиственных растений встречается только дуб (еди-



ничная пыльца). Иногда бывает много (до 68%) пыльцы травянистых 
растений (Замараев и Самсонов, 1959). 

К озерным отложениям должны быть отнесены также рыхлые пес-
чано-галечниковые отложения с остатками губок, обнаруженные 
И. С. Валицкой в Катокельской депрессии около восточного побережья 
Байкала. Они развиты в пади Пашенной на высоте 60—80 м над дни
щем депрессии и сложены слоистыми серыми, бурыми и охристыми 
средне-крупнозернистыми песками с хорошо окатанной галькой, глав
ным образом гранитов. Г. Г. Мартинсон определил в них спикулы гу
бок— Lubomirskia baicalensis P a l l . , Ephidatia fluviatilis L., Spongifla 
sp. и волоски Coleoptera. Семейство Lubomirskidae является очень 
характерным представителем эндемической фауны Байкала. Присут
ствие этих губок в отложениях Катокельской депрессии указывает на 
то, что последняя прежде была соединена с озерной впадиной Байкала. 

На Витимском плоскогорье следы древнего оледенения отсутствуют, 
за исключением той его части, которая примыкает к Икатскому хребту. 
По мнению С. Г. Мирчинк, к нижнему и среднему плейстоцену здесь 
относятся грубозернистые пески с галечниками и суглинки, слагающие 
речные террасы среднего и высокого уровней (до 70 м), а также погре
бенные русла, иногда расположенные в стороне от современных речных 
долин. Мощность этих отложений местами (в долине р. Чины) дости
гает 100 м. Судя по линзовидной форме залегания песков и галечников, 
а также по приуроченности их к террасам и древним руслам, они обра
зовались деятельностью водных потоков. Спорово-пыльцевые комплексы 
указывают на растительность умеренного климата (Pinus sp., P. sibi-
rica, P. silvestris, Picea, Abies, Betuta, Alnus, Salix, Ericaceae, Grami-
neae, Coryophyllaceae, Cyperaceae, Bryales, Lycopodiaceae, Polypodia* 
ceae и единичная пыльца Tsuga). 

В долине р. Уды и ее некоторых притоков нижне-среднеплейсто-
ценовые отложения занимают довольно широкие террасоподобные про
странства с холмисто-увалистыми формами рельефа. По данным 
И. М. Широбокова они представлены галечниками с рыхлым песчано-
глинистым цементом или же песками (иногда косослоистыми) с про
слоями супеси и глины, мощностью до 50—80 м. Такой их состав 
устанавливается бурением; на поверхности террас обычно наблюда
ются только осыпи гальки и валунов, а вблизи склонов гор встречаются 
слабо окатанные глыбы, размером до 1 м. Характерно уменьшение 
размера обломочного материала и замещение галечников песками по 
мере приближения к центру долиды р. Уды. В этом же направлении 
заметен слабый наклон прослоев песков. Рассматриваемые аллювиаль-
но-пролювиальные предгорные отложения возникли после излияния 
базальтов, так как в их составе много галек и валунов последних. 
Спорово-пыльцевые анализы проб (из буровых скважин) показывают 
присутствие пыльцы Abies, Picea, Larix, Pinus (подроды Diploxylon и 
Haploxylon), Alnus, Betuta, Gramineae, Cyperaceae, Urticaceae, Artemi
sia, а также спор Sphagnum, Lycopodium и Selaginella sibirica, В этих 
же отложениях найдена фаланга дикой лошади, которая, по Л. Н. Иза-
ньеву, определяет их нижне- или среднеплейстоценовый возраст. 

Нижнечетвертичные отложения широко развиты и вдоль запад
ной—приплатформенной окраины Байкальской горной области, но там 
во многих местах они пока еще не выделены из общего комплекса рых
лых наносов. Их присутствие можно предполагать под верхнеплейсто
ценовыми ледниковыми и флювиогляциальными накоплениями Киренг-
ской предгорной депрессии. По крайней мере на склонах соседних 
хребтов — Байкальского и Акиткана — местами сохранились остатки 
древней морены. 



В предгорьях Западного Прибайкалья во многих древних долинах 
(в бассейне р. Манзурки и др.). заложенных еще в неогене и быть 
может в мезозое, а иногда также на водоразделах встречаются валунно-
галечниковые и песчано-глинистые образования, мощностью до 80 м и 
более, в обломочном материале которых находятся очень разнообраз
ные породы, в том числе красные кварцевые порфиры. Наличие послед
них может служить указанием на то, что область размыва располага
лась на севере — в Байкальском хребте и в хр. Акиткан. 

Возраст этих образований неясен, но судя по условиям их залега
ния (древние долины и водоразделы), а также и по тому, что они несо
гласно перекрывают неогеновые отложения, вероятно, следует считать 
их нижнечетвертичными (доверхнеплейстоценовыми). 

ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН 

Рыхлые толщи верхнего плейстоцена распространены значительно 
шире, чем все остальные четвертичные отложения. В их составе раз
виты ледниковые, флювиогляциальные, озерно-флювиогляциальные, 
озерные и аллювиальные образования. Первые три типа отложений 
наиболее широко распространены в пределах обширной территории, 
захваченной горно-долинным оледенением, и на ее периферии (см. 
рис. 125). 

В районе среднего течения р. Лены к верхнему плейстоцену отно
сятся низкие первая и вторая надпойменные террасы (12—16 м и 
20 ж), сложенные галечниками и песками, иногда с погребенными тор
фяниками. В составе галек много порфиров и кварцитов, вынесенных 
из отдаленных районов нагорья. Возраст этих речных отложений опре
деляется находками костей Alces latifrons, Elephas primigenius (II тер
раса) и Elephas primigenius позднего типа (I терраса). В аллювии 
верхней террасы преобладает пыльца светло-хвойной тайги, а в ниж
ней— пыльца березово-елово-сосновых лесов и влажной березовой 
лесостепи (Коржуев, 1959i). 

В Патомском нагорье известны как ледниковые, так и аллювиаль
ные (может быть частично флювиогляциальные) отложения верхнего 
плейстоцена. Первые имеют небольшое распространение и встречаются 
на высоких горных массивах, расположенных на юго-востоке и северо-
западе нагорья (Ченчинские гольцы, горы Тепторго, Пурпол, Кангл 
и др.) и в верховьях р. Максимихи. Сравнительно крупные долинные 
ледники существовали только в Ченчинских гольцах. Следы их пребы
вания отмечены глубокими трогами с песчано-валунными накопле
ниями. Большая часть ледников спускалась на восток и оставила на 
склонах гор, обращенных к окраине Олекмо-Чарского нагорья, цепь 
небольших конечных морен. На остальных гольцовых массивах имеются 
небольшие кары (нередко с озерами) и короткие (до 3 км) троговые 
долины с мореной. 

Аллювиальные отложения этого возраста развиты главным обра
зом на юге Патомского нагорья в бассейнах рек Бодайбо, Энгажимо 
и Жуй (Ближняя тайга). Приурочены они большей частью к широким 
долинам, выполненным ледниковыми отложениями нижнего — среднего 
плейстоцена. Их накоплению предшествовала интенсивная эрозия, 
вследствие чего они местами лежат на погребенных террасах или же 
непосредственно на коренном тальвеге древних долин, иногда с остат
ками нижнечетвертичной морены. Представлены они желтовато-серыми 
и серыми галечными или валунно-галечными отложениями с песчаным 
заполнением, а также крупнозернистыми песками и илами. К ним-



нередко бывают приурочены россыпи золота, но, как правило, менее 
богатые, чем в древнем доледниковом аллювии погребенных долин. 
В районе прииска Васильевского (см. рис. 128) в нижней части аллю
вия были найдены остатки Elephas primigenius позднего и очень позд
него типа, Rangifer iarandus и Ovis аттоп или О. nivicola. По заклю
чению Э. А. Вангенгейм, все животные принадлежат верхнепалеолити
ческому фаунистическому комплексу (по В. И. Громову), по времени 
относящемуся к верхнему плейстоцену (Синюгина, I960). 

Разнообразные генетические типы верхнеплейстоценовых отложе
ний, в особенности ледниковые, флювиогляциальные и озерно-флювио-
гляциальные, очень широко развиты в высокогорных хребтах и во впа
динах байкальского типа. 

В верхнем плейстоцене территория, охваченная горно-долинным 
оледенением, в общих чертах хотя и совпадала с областью более древ
него покровного оледенения, но площадь ее была значительно меньше. 
Освободились от льда большие пространства Патомского и Северо-
Байкальского нагорий, а также Западного и Восточного Прибайкалья. 
Кроме того, ледниками были заняты преимущественно долины, а зна
чительные участки гор и межгорных впадин были ареной действия 
лишь перигляциальных процессов. 

Ледниковые отложения представлены моренами (боковыми, дон
ными, конечными) часто с хорошо сохранившимися формами аккуму
лятивного гляциорельефа. Обычно они сложены несортированным 
грубовалунным материалом с песчаным или глинисто-песчаным, реже 
глинистым, заполнением. 

Морены, прослеживаются на всем протяжении троговых долин, 
иногда более, чем на 100 км (троги рек Сыгыхты, Бурхая, Конды, 
Большой Конкудери и др.). Прекрасно выраженные конечно-моренные 
амфитеатры расположены около устьев трогов в большинстве впадин 
байкальского типа. На северо-восточном побережье Байкала конечные 
морены уходят под уровень озера. Небольшие и узкие впадины, такие 
как Муйская, Муяканская, Верхне-Токкская, Верхне-Каларская, Асек-
тамурская и Майгундинская, почти полностью устланы ледниковыми 
накоплениями. Исключительно широко развиты гирлянды конечных 
морен также в Киренгской предгорной депрессии у подножья хр. Акит-
кан и Байкальского хребта. 

Гряды конечных морен иногда встречаются и в троговых долинах, 
отмечая последовательные стадии отступания ледника. Интересно отме
тить, что количество таких морен часто совпадает с числом наиболее 
хорошо выраженных нагорных террас в соседней перигляциальной зоне. 
В качестве примера можно привести участок южного склона Южно-
Муйского хребта, где трог р. Горбылка Ципинского преграждает пять 
конечно-моренных валов, а расположенная поблизости на северном 
берегу оз. Бусани гора, известная под названием «Бусанской сопки», 
окаймляется несколькими нагорными террасами, из которых только 
пять отчетливо прослеживаются по всему ее периметру. По-видимому, 
остановкам ледника в троге соответствовали наиболее устойчивые 
уровни снегового покрова в перигляциальной зоне. 

Мощность морен в долинах иногда достигает 200 м (обычно она 
значительно меньше). Мощность ледниковых отложений во впадинах 
неизвестна, но можно предположить, что в некоторых случаях она 
намного превышает максимальные ее значения в долинах. 

С выпуклой стороны конечно-моренных дуг во впадинах огромные 
пространства занимают флювиогляциальные и озерные отложения, 
представленные серыми песками, галечниками, местами с прослоями 
темно-серых глин и желтовато-серых суглинков или супесей. Вдали от 



выходов морен резко преобладают пески. Эти отложения, как правило, 
характеризуются хорошей сортировкой обломочного материала и ясной 
параллельной слоистостью, обусловленной чередованием осадков раз
личного гранулометрического состава. Иногда наблюдаются косона-
слоенные серии или крупные линзы песков почти без признаков слои
стости. 

Отличить флювиогляциальные отложения от озерных часто бывает 
невозможно ввиду большого сходства их состава и строения. На при
сутствие озерных осадков указывает, в первую очередь, сама обста
новка формирования рассматриваемых отложений (во впадинах с огра
ниченным стоком), наличие среди них тонкослоистых глин или илов, 
а также песков с мелкой косой слоистостью бассейнового типа. В неко
торых впадинах наблюдаются озерные террасы. Так, например, на 
склонах гор, обрамляющих Муйско-Сюльбанскую впадину, просле
живается песчаная терраса высотой около 300 м над поймой. 
В Верхне-Ангарской впадине имеется, по-видимому, несколько озерных 
террас. 

Интересно отметить, что даже в настоящее время после длитель
ных паводков в межгорных впадинах иногда возникают крупные 
водоемы. Легко представить, какие обширные и глубокие озера должны 
были там образоваться в результате таяния ледников. 

О мощности флювиогляциальных и озерно-флювиогляциальных 
отложений в большинстве случаев мы можем судить лишь по высоте 
сложенных ими холмов и террас, которая обычно не превышает 250— 
300 м. Бурением в Баргузинской впадине установлено, что их мощность 
может достигать 500 м. 

В озерно-флювиогляциальных отложениях Верхне-Ангарской впа
дины Н. В. Думитрашко (1939) обнаружила кости Rhinoceros antiqui-
tatis, Equtts sp., Equus cf. hemionus, Cervus elaphus (C. canadensis 
asiaticus), Cervus sp., Bison priscus aft. var. derninutus W. C r o m . , 
которые по заключению В. И. Громова характерны для верхнего плей
стоцена. По сообщению С. М. Замараева, в зандровых и озерных 
песках Баргузинской впадины находятся остатки холоднолюбивой верх
неплейстоценовой фауны позвоночных и моллюсков. 

На Витимском плоскогорье и в смежных районах Западного 
Забайкалья верхнеплейстоценовые отложения представлены в основ
ном аллювиальными и озерными песками и галечниками, занимающими 
значительные участки в Чининской, Курбинской и Еравнинской впади* 
нах и в долинах бассейна р. Уды. Чаще всего распространены серые 
слоистые (иногда косослоистые) мелко-среднезернистые, реже крупно
зернистые и гравелистые пески. Меньшее значение имеют галечники, 
характеризующиеся прекрасной окатанностью и сортировкой мате
риала. В небольшом количестве встречаются прослои супесей, суглин
ков и глин. Мощность этих отложений, по данным бурения, в Курбин
ской впадине и в долине р. Мангута достигает 60 м. Как указывает 
И. М. Широбоков, в двух пунктах из бассейна р. Уды в них были най
дены костные остатки шерстистого носорога и дикой лошади — живот
ных, очень типичных для верхнего плейстоцена. 

ГОЛОЦЕН 

Современные четвертичные отложения представлены самыми раз
нообразными генетическими типами. 

К аллювиальным образованиям относятся песчаные и валунно-га-
лечниковые отложения речных пойм и низких надпойменных террас. 
Особенно большую площадь они занимают в пределах некоторых впа~ 



дин байкальского типа, где они сложены преимущественно косослои-
стыми песками. 

Аллювиально-озерные отложения, характеризующиеся перемежае
мостью песков, супесей и илов, развиты в обширных дельтах рек Се
ленги и Верхней Ангары. 

Озерные осадки разнообразного состава устилают дно Байкала и 
других менее крупных водоемов 

Пролювиальные наносы, состоящие из несортированного валунно-
глыбового и песчано-галечникового материала, образуют конусы 
выноса и предгорные шлейфы вдоль бортов многих межгорных впадин. 

Эоловые пески, возникшие в результате перевевания зандровых 
и озерных отложений верхнего плейстоцена, широко распространены 
в Чарской, Муйско-Сюльбанской, Верхне-Ангарской и Баргузинской 
впадинах. В Чарской впадине около устья р. Сакукана на поверхности 
флювиогляциальной террасы находится большой участок (60 км2) 
типичной бархано-дюнной пустыни. Много обнаженных и перевеянных 
песков имеется и на речных террасах в бассейне р. Уды. Их распрост
ранению там способствует неправильное землепользование и истребле
ние лесов. 

Склоны гор часто покрыты плащом различных элювиальных и 
делювиальных образований. Каменные развалы, широко развитые 
в гольцовой зоне, по-видимому, в значительной мере являются про
дуктом перигляциальных процессов, сопровождавших верхнеплиоцено
вое оледенение. 

К современным ледниковым отложениям могут быть отнесены 
морены, сопровождающие леднички в хр. Кодар. 

Небольшие участки в некоторых долинах и впадинах, а также 
в больших дельтах рек Селенги и Верхней Ангары заняты торфяно-
болотными отложениями. 



П Р И М Е Ч А Й ИЯ 

К стр. 259. 
Нормальный разрез верхнего протерозоя Чарской приплатформенной зоны 

в последние годы изучался В. Т. Работновым. По данным этого автора, ничатская 
свита, обнажающаяся в районе оз. Ничагка и р. Сень, соответствует не баллаганах-
ской под серии, как это считают 3. А. Журавлева, В. А. Комар и Н. М. Чумаков, а 
джемкуканской свите. 

Что касается баллаганахской подсерии и мариинской свиты, то, по его мнению, 
они выклиниваются несколько западнее оз. Ничатка, у подножия Ченчинских гольцов 
В остальном стратиграфические схемы В. Т. Работнова и сотрудников ИГН АН СССР 
совпадают. Если выводы В. Т. Работнова правильны, то тогда общий характер изме
нения фаций на востоке Приленской зоны вполне идентичен тому, который наблю
дается на западном фланге этой зоны. 
К стр. 339. 

Необходимо отметить, что в последнее время многие исследователи Западного 
Забайкалья склоняются к мнению о кембрийском возрасте курбинской серии; при этом 
они отождествляют балбагарскую свиту с мылдыгенской, а курбинскую с олдындин-
ской свитой нижнего кембрия; все граниты, рвущие метаморфические породы, отно
сят к джидинскому комплексу нижнего палеозоя. Распространение такого взгляда 
в известной мере обусловлено близким метаморфизмом кембрийских и верхнепротеро
зойских пород, фрагментарностью их выходов и огромным развитием в Курбинской 
зоне нижнепалеозойских гранитоидов. Все это, естественно, сильно затрудняет стра
тиграфическое расчленение древних толщ. Поэтому для окончательного решения спор
ных вопросов, вероятно, потребуются новые детальные наблюдения. 
К стр. 372. 

Геологами Иркутского геологического управления Ф. В. Никольским, Т. А. Доль-
никовым и др. в 1962 г. в известняках, относимых Е. А. Шалек к пестроцветной 
(юедейской) свите, были найдены остатки трилобитов Matykania gribovae S u v. и 
Bulalaspis prima L e г т . , характерные для синийского и толбочанского горизонтов лен
ского яруса. По данным названных исследователей, пестроцветные терригенно-карбо-
натные (существенно известняково доломитовые) отложения низовьев р. Чаи отно
сятся к двум самостоятельным свитам. Одна из них — нижняя (усатовская), палеон
тологически не охарактеризованная, условно относится к алданскому ярусу, другая 
(лимпейская), содержащая упомянутые выше остатки трилобитов, принадлежит уже 
нижней части ленского яруса. 
К стр. 373. 

Согласно новым исследованиям Ф. В. Никольского, Т. А. Дольника и д*р (1961 — 
1963 гг.), нормальный разрез карбонатной толщи кембрия, обнажающейся по р. Чае, 
является более сложным, чем это представлялось Е. А. Шалек на основании сраани-
тельно беглых маршрутов. На разных стратиграфических уровнях упомянутыми гео
логами (устное сообщение) были найдены многочисленные остатки трилобитов и бра-
хиопод, указывающие на присутствие в составе толщи синского, толбочанского, олек-
минского и кетеминского фаунисчических горизонтов ленского яруса. 
К стр. 447. 

В верхней части толщи красноцветных песчаников бассейна р. Лимпеи Д. П. Фо
мин, А. В. Ревякин и другие геологи в 1962 г. обнаружили обломки раковин Atetle-
lasma peregrinum (An dr.), характерные для криволуцкой свиты среднего ордовика. 
Названные исследователи предполагают наличие в ядре Лимпейской синклинали также 
и еще более молодых отложений ордовика и даже нижнего силура. Однако это мне
ние пока не подкреплено палеонтологическим материалом 
К стр. 463. 

Эти материалы опубликованы в Трудах Восточно-Сибирского геологического 
института СО АН СССР, вып. 8, 1962 г. 
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Н и к о л а е в В. А. (ред.). Методика геологического картирования метаморфи
ческих комплексов. Госгеолтехиздат, 1957. 

Н у ж н о в С. В. и Я р м о л ю к В. А. Поздний докембрий юго-восточной окраины 
Сибирской платформы. «Сов. геология»/ № 7, 1959. 

О б р у ч е в В. А. Орогеологические наблюдения на о. Ольхон и в Западном 
Прибайкалье. «Горн, журн.», IV, № 12, 1890. 

О б р у ч е в В. А. Геологические исследования Олекмо-Витимской горной страны 
и ее золотоносных россыпей в 1891 г. Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, т. XXIII, № 3. 
Иркутск, 1892ь 

О б р у ч е в В. А. Древнепалеозойские отложения долины р. Лены между стан
циями Качугской и Витимской. Зап. Вост.-Сиб. отд. РГО по общ. геогр., т. 2, 
вып. 1, 18922. 

О б р у ч е в В. А. Экскурсия в золотоносный район Западного Прибайкалья по 
рекам Сарме и Иликте Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, т. 28, № 1, 1897. 

О б р у ч е в В. А. Бассейн Бодайбо. Геол. исслед. в золот. обл. Сибири, Ленский 
зол. район, вып. 2, 1903. 

О б р у ч е в В. А. Геологическая карта Ленского золотоносного района. Описа
ние листов IV—1 и IV—2. Геол. исслед. в золот. обл. Сибири. Ленский зол. район, 
1907. 

О б р у ч е в В. А. Геологическая карта Ленского золотоносного района. Описание 
листов V—1 и V— 2. Геолог, исслед. в золот. обл. Сибири, Ленский зол. район, 1910. 

О б р у ч е в В. А. Орографический и геологический очерк ЮЗ Забайкалья (Селек-
гинская Даурия), ч. II, 1905; ч. I, 1914. 

О б р у ч е в В. А. Геологическая карта Ленского золотоносного района. Описание 
листов IV—3 и V—3. Геолог, иссл. в золот. обл. Сибири, Ленский зол. район, 191*. 

О б р у ч е в В. А. Ледники или грязевые потоки в Олекмо-Витимской гсг:-::н 
стране. Геол. вестник, т. II, Л° 5—6, 1916. 

О б р у ч е в В. А. К вопросу о происхождении рельефа в Олекмо-Витиу.сксн 
горной стране. Геол. вестник, т. III, Хя 1—6, 1917. 

О б р у ч е в В. А. Исторический очерк изучения докембрия вообще и кристалли
ческих и метаморфических сланцев Сибири. Зап. Мин. об-ва, 2 сер., вып. 52. 1925. 

О б р у ч е в В, А. Геологический обзор Сибири, 1927. 
О б р у ч е в В. А. Селенгинская Даурия. Орографический и геологический счерк, 

1929. 
О б р у ч е в В. А. Признаки ледникового периода в Сев. и Центр. Азии. Бюлл. 

четв. ком. АН СССР, т. II, 1931. 



О б р у ч е в В А Древнее темя или каледонская складчатость Первый Воет 
Сиб краевой научно исслед съезд Сб трудов съезда, вып 1, геол секция, 1932t 

О б р у ч е в В А Геологический очерк Прибайкачья и Ленского района Очерки 
по геологии Сибири Изд АН СССР, 19322 

О б р у ч е в В А Геология Сибири, т I—III Изд АН СССР, 1935—1938 
О б р у ч е в В А Решение вопроса о границе между кембрием и докембрием 

в Прибайкалье Изв Ирк музея, т II, 1937 
О б р у ч е в В А Докембрий Байкальского нагорья и Средне Витимской горной 

страны Стратиграфия СССР, т I Изд АН СССР, 1939i 
О б р у ч е в В А Докембрий П^томо Витимского нагорья или Ленского района 

Стратиграфия СССР, т I Изд АН СССР, 19392 
О б р у ч е в В А и Г е р а с и м о в А П Геологическая карта Ленского золото 

носного района Описание листов VI—4 и V—4 Геол исслед в золот обл Сибири, 
Ленский зол район, 1929i 

О б р у ч е в В А и Г е р а с и м о в А П Геологическая карта Ленского золото 
носного района Описание листов VI —1 и VI—2 Геол иссл в золот обл Сибири, 
Ленский зол район, 19292 

О б р у ч е в В А История геологического исследования Сибири вып 1—VI 
Изд АН СССР, 1933-1945 

О б р у ч е в С В Молодые движения и излияния базальтов Саяно Тувинского 
нзюрья Землеведение, т III Изд МОИП, 1950 

О б р у ч е в С В и В е л и к о с л а в и н с к и й Д А Докембрий западного 
побережья Байкала Тр Лабор геол докембрия АН СССР, вып 2, 1953 

О б р у ч е в С В Принципы корреляции докембрия Сибирской платформы и 
обрамляющих ее складчатых зон Тезисы докл на Межвед совещ по разр униф 
страт схем Сибири, секция страт докембрия, 1956 

О д и н ц о в М М К геологии медных и свинцовых руд нижнего палеозоя 
Иркутского амфитеатра Зап Мин об ва, т 77, № 4, 1948 

О д и н ц о в М М К палеогеографии кембро силура восточной части Иркутского 
амфитеатра Тр Иркут гос ун-та, серия геол, № 5, вып 1, 1950 

О д и н ц о в М М К истории развития нижнепалеозоиского бассейна Иркутского 
амфитеатра Сб «Вопросы геологии Азии», т 1 Изд АН СССР, 1954 

О с о к и н П В Новые данные о возрасте верхнепротерозойских отложении 
Чина Амалатского междуречья Витимского плоскогорья Сб «Геол -произв информа 
ции Бурят ГУ», № 2, Улан-Удэ, 1959 

П а в л о в с к и й Е В О следах оледенения в Средне-Витимской горной стране 
Геол вестн т 6, № 4—6, 1929 

П а в л о в с к и й Е В О послетретичной истории Северо Байкальского нагорья 
и прилегающих частей Приленской плоской возвышенности БМОИП, отд геол, 
т VIII, вып 3—4, 1930 

П а в л о в с к и й Е В Геологический очерк района Верхней Чары (Олекмо 
Витимская горная страна) Тр ВГРО, вып 271, 1933 

П а в л о в с к и й Е В Восточная часть Средне Витимской горной страны Оронэ 
Ничатский район Тр ИГН АН СССР, вып 3, 1933 

П а в л о в с к и й Е В Новые данные по стратиграфии кембрия Прибайкалья 
Докл АН СССР, т XIV, вып 6, 1937 

П а в л о в с к и й Е В Геологическая история и геологическая структура Бай
кальской горной области Тр ИГН АН СССР, вып 99, серия геол (№ 31), 1943 

П а в л о в с к и й Е В О нижнем палеозое Присаянья Тр Воет Сиб фил АН 
СССР, серия геол, вып 1, 1954 

П а в л о в с к и й Е В Тектоника Саяно Байкальского нагорья Изв АН СССР, 
серия геол , № 10, 1956 

П а в л о в с к и й Е В Поздний докембрий (верхний протерозой) Западного 
и Восточного Прибайкалья МГК, XXI сессия Докл совет геологов Стратиграфия 
позднего докембрия и кембрия Изд АН СССР, 1960 

П а в л о в с к и й Е В и Б е л и ч е н к о В Г Осадочные формации верхнего 
протерозоя Саяно Байкальского нагорья и связанные с ними полезные ископаемые 
Сб «Закономерности размещения полезных ископаемых», т 1 Изд АН СССР, 1958 

П а в л о в с к и й Е В и Ф л о р е н с о в Н А Краткий очерк истории геоло 
гического развития Восточной Сибири Гр Иркут ун та, т V, вып 2, серия, геол, 1951 

П а в л о в с к и й Е В и Ф р о л о в а Н В Геологический очерк Лено-Ангаро-
Байкальского водораздела Очерки по геологии Сибири, вып 18 Изд АН СССР, 1955 

П а в л о в с к и й Е В , Х р е н о в П М и Б е л и ч е н к о В Г Древние толщи 
Баргузино Витимского района Забайкалья Сб «Вопросы геологии Азии», т 1 Изд 
АН СССР, 1954 

П а в л о в с к и й Е В и Ц в е т к о в А И Южная окраина Олекмо Витимской 
горной страны Тр ГИН АН СССР, т 4, 1934 

П а в л о в с к и й Е В и Ц в е т к о в А И Северо-Западное Прибайкалье 
Геолого петрографический очерк района Елохина мыса СОПС АН СССР, серия 
сибирская, вып 22, 1936 



П а в л о в с к и й Е В и Ц в е т к о в А И Западное Прибайьа-^е Геотт-о 
гтетоо1рафический очерк Бугульдейско Ангинского района Тр ГИН \Н СССР - * 
1938! 

П а в л о в с к и й F В и Ц в е т к о в А И Геолого-петрографический оче^к 
западного побережья Малого моря (Западное Прибайкалье). Тр ГИН АН СССР 
т 9, 19382 

П а в л о в с к и й Е В и Ц в е т к о в А И Докембрий Прибайкал^- С" 
«Стратиграфия ССС» т 1 Изд АН СССР, 1939 

П а л ь ш и н Г Б Кайнозойские отложения и оползни юго восточного гог с ^-- -
Байкала Изд ^Н СССР 1955 

П и с а р ч и к Я К Новые данные по стратиграфии и литологии нижнекемб" 
ских отюжений Ирк\тского бассейна Информ сб ВСЕГЕИ, № 1, 1955 

П и с а р ч и к Я К О соотношении верхоленской свиты Иркутского амф* тс - _ 
с подсти чающей то иней Мат по геол и пол ископ Сиб платф Тр ВСЕГЕ т 

вып 44 1960 
П о к р о в с к а я Н В Стратиграфия кембрийских отложений юга Сибири 

платформь Сб «Вопросы геологии Азии» т 1 Изд АН СССР, 1954 
П о л е в а я Н И и К а з а к о в Г А Новые данные по геохронологии поздне с 

докембрия Докл АН СССР, т 135 > 1 1960 
П о л е в а я Н И» М \ р и н а Г Д. и К а з а к о в Г А Абсолютный возра -

палеозойских и позднедокембрийских гла\конитов Европейской части СССР Докл 
АН СССР, т 133, № 6 1960 

П о л к а н о в А А и Г е р л и н г Э К Применение К Аг и Rb Sr методов для 
определения возраста пород докембрия Балтийского щита Тр Лаб геол докембрия 
АН СССР, вып 9 1960 

П о л о в и н к и н а Ю И Докембрий СССР Украинский кристаллический массив 
Геологическое строение СССР т 1 Госгеолтехиздат, 1958 

П р е о б р а ж е н с к и й В С Кодарский ледниковый район (Забайкалье) 
Междувед комитет по провед Межд геоф года при Президиуме АН СССР, 1960 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Бассейн рек Тахтыги и Анангры Геол исслед 
в золот обл Сибгри, Ленский зол район вып III, 1905 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Геологические исследования в Ленском горном 
окр\ге в 1903 г Геол исслед в золот обл Сибири, Ленский зол район, вып IV, 
1907 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Северная и западная окраины Патомского нагорья 
Геол исслед в золот обл Сибири, Ленский зол район, вып V, 1910] 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Реки Большая и Малая Чуя и низовья р Мамы 
Геол иссл в золот обл Сибири, Ленский зол район, вып VII, 19102 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Западная окраина Северо Байкальского нагорья 
Геол исслед в зол обл Сибири, Ленский зол район, вып VIII, 1912 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Маршруты в юго западной части Байкальского 
нагорья Геол исслед в зол обл Сибири, Ленский зол район, вып IX, 1913 

П р е о б р а ж е н с к и й П И Вулкан Лопатина «Геол вестник», № 1, 1915 
П р е с н я к о в Е А Палеогеографические условия образования Байкала Тр 

Байкал лимнолог станции АН СССР т 10, 1939 
П о и н а д а В Д О мезозойской флоре Сибири Мат по геол и пол ископ 

Воет Сибири вып XIX Иркутск, 1944 
П р и т у л а Ю А Вопросы геологии и нефтегазоносности юга Сибирской пла1 

формы Тр ВНИГРИ, вып 126, геол сб 3 1958 
Р а б к и н М И Геология и петрология Анабарского кристаллического массива 

Тр НИИГА, т 87 Госгеолтехиздат, 1959 
Р а вич М Г Докембрии Таймыра Тр НИИГА, т 76, 1954 
Р а д у г и н К В О палеонтологическом выделении систем верхнего и среднего 

протерозоя Тр Междувед совещ по разраб униф страт схем Сибири, 1956 Докладе! 
по страт докембрийских отложений Изд АН СССР, 1958 

Р а м м е л ь м е й е р Е С Ископаемые моллюски пресноводных отложений 
Забайкалья Тр Байкал лимнолог станции АН СССР, т X, 1940 

Р а м м е л ь м е й е р Е С К вопросу о фауне третичных террас Байкала Изв 
АН СССР серия геолог, № 10, 1931 

Р е й с О М Фауна рыбных сланцев Забайкальской области Геол исслед 
Сиб жел дор, вып 29 1910 

Р е й т л и н г е р Е \ Апас мшшоскопических органических остатков и г~ *-
матики древних толщ Сибири Тр ГИН АН СССР, вып 25, 1959 

Р ж о н с н и ц к и й А Г К стратиграфии палеозойских отложений Bt^x ~ 
Киренги «Геол вестник», т II Х° 5—6, 1916 

Р ж о н с н и ц к и й А Г Геологические исследования в верховьях р Ки-v--
Мат по геол России вып 36 1918 

Р о з е н ц в и т А О К характеристике протерозойских пород Олеччп Вн~им 
ской горной страны Информ сб ВСЕГЕИ, № 2, 1955 



Р о н е н с о н Б М Об объективных критериях для стратиграфического расчле
нения толщ докембрийских кристаллических сланцев Тр Гипронисслюда, вып 1 (3), 
1954 

Р о н е н с о н Б М Особенности развития структуры Слюдянского рудного поля 
ВНИИасбестцемент, вып 5 Промстройиздат, 1956 

Р о н е н с о н Б М Некоторые геологические предпосылки для корреляции разре
зов в толщах кристаллических сланцев БМОИП, отд геол, т 36, 1961 

Р у д н е в В П Тектонические структуры центральной части Икатского хребта 
Мат по геол и пол ископ Воет Сибири, вып 1 (XXII) Иркутск, 1957 

Р у х и н Л Б Основы палеогеографии Госгеолтехиздат, 1959 
Р я б у х и н Г Е Третичные отложения Прибайкалья Тр 1 конф по изуч 

произв сил БМ АССР, т 1, 1935 
С а в и ц к и й В Е Стратиграфия синийских и кембрийских отложений северо-

востока Сибирской платформы Тр НИИГА, т 101, 1959 
С а л о и Л И Метаморфизм рудных минералов в пиритизированных толщах 

северной части Байкальской -орной области Изв АН СССР, серия геол, № 1, 1954j 
С а л о п Л И Нижний палеозой Средне Витимской горной страны Тр ВСЕГЕИ, 

т 1, Госгеолтехиздат, 19542 
С а л о п Л И Новые данные по геологии северной части Средне Витимской 

герной страны Ст научно-техн информ МГиОН СССР, вып 2, 1956j 
С а л о п Л И Докембрий Байкальской горной области Тезисы докл на 

Межвед совещ по разработ унифиц страт схем Сибири Секция стратигр докем
брия, 19562 

С а л о п Л И Кембрий Олекмо Витимской горной страны Тезисы докл на 
Межвед совещ по разр унифиц страт схем Сибири Секция стратигр кембрийских, 
ордовикских и силурийских отложений, 1956з 

С а л о п Л И Стратиграфия докембрия Байкальской горной области Тр Межвед 
совещ по разр унифиц страт схем Сибири, 1956 Изд АН СССР, 1958г 

С а л о п Л И Геологическое строение и полезные ископаемые Байкальской гоо 
ней области Сб «Геологическое строение и полезные ископаемые Восточной Сибири» 
АН СССР, 19582 

С а л о п Л И Докембрий СССР Байкальская горная область Геологическое 
строение СССР, т 1 Госгеолтехиздат, 19583 

С а л о п Л И Тектоническая структура Байкальской горной области Геологи
ческое строение СССР, т 3 Госгеолтехиздат, 19584 

С а л о п Л И Докембрийский магматизм Байкальской горной области Геологи
ческое строение СССР т 2 Госгеолтехиздат, 1958s 

С а л о п Л И Нижнепалеозойский магматизм Байкальской горной области 
Геологическое строение СССР, т 2 Госгеолтехиздат, 1958е 

С а л о п Л И Основные черты геологического развития территории СССР 
Архейская и протерозойская эры Геологическое строение СССР, т 3 Госгеолтех 
издат, 19587 

С а л о п Л И Основные черты геологического развития территории СССР 
в докембрии МГК, XXI сессия Докл сов геологов Стратиграфия и корреляция 
докембрия Изд АН СССР, 1960i 

С а л о п Л И История геологического развития докембрийской геосинктиналь-
ной системы баикалид МГК, XXI сессия Докл сов геологов Стратиграфия и корре 
ляция докембрия Изд АН СССР, 19602 

С а л о п Л И Геологическое строение и полезные ископаемые Байральской 
горной области в свете новых данных Развитие производ сил Восточной Сибири 
Геологическое строение Изд АН СССР, 19603 

С а л о п Л И Существуют ли две кембрийские серии и ордовик в Средне-
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Характеристика нормального разреза . . 426 
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Восточная окраина Олекмо-Витимской горной страны 455 
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