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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Нашей задачей во время пребывания на полярной станции мыса Челюскина - 

1932/33 г., было проведение геологической съемки в масштабе 1 : 500 000. Полуостров 
Челюскин в геологическом отношении почти не был исследован, если не считать 
отрывочных данных, собранных, экспедицией Э. Толля и Р. Амундсена. Последний 
провел зимовку в бухте «Мод» в 1918/19 г. Участниками экспедиции (рис. 1) 
Амундсена была собрана фауна постплиоценового периода, потом обработанная и 
опубликованная Грёнли в Трудах экспедиции на судне «Мод» [Grönlie, 1925]. 

 

 
 

Впервые для северной части полуострова Таймыр Р. Амундсеном было 
предложено наименование «полуостров Челюскин»; южной границей его нужно 
считать 76°30' северной широты, т.е. параллель, проходящую через Гафнер-фиорд и 
южную часть бухты св. Фаддея, западной границей является Карское море, северной - 
пролив Б. Вилькицкого и восточной - море Лаптевых и бухта Фаддея. В 
географическом отношении эта обособленная единица вполне заслуживает быть 
выделенной под особым названием. Учитывая заслуги для географической науки 
отважного исследователя XVIII века Семена Челюскина, впервые описавшего берега 
этого полуострова, мы считаем, что присвоение наименования «полуостров Челюскин» 
описываемой области будет действительно служить достойным памятником 
замечательному исследователю. 

В план наших работ не входило специальное изучение постплиоценовых 
отложений, - они исследовались попутно при общей геологической съемке, но в 



процессе обработки материала выяснилась необходимость выделить в отдельный 
очерк главу о постплиоценовых отложениях. 

Определение собранной фауны было произведено: 1. М.А. Лавровой - моллюски 
и ракообразные, 2. В.И. Громовым - кости китообразных и 3. А.Н. Криштофовичем 
была определена флора. Вышеназванным лицам считаю приятным долгом выразить 
свою благодарность. 

 
2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Начало исследованию Таймырского полуострова было положено так 

называемой Великой Северной экспедицией, снаряженной в конце первой половины 
XVIII в. по плану Беринга; она длилась около десятка лет. Результаты ее исследований 
для географической науки были огромны: первым описанием северного побережья 
Азии и берегов Таймырского полуострова мы обязаны таким смельчакам, как 
Прончищев, братья Лаптевы (Харитон и Дмитрий), Семен Челюскин, Минин, 
Стерлигов, Овцын и ряд других исследователей. 

В 1735 г. Прончищев на плоскодонное судне «Якутск» вышел из устья р. Лены 
и достиг 77°30' сев. шир. мыса на полуострове Челюскине, названного впоследствии 
Амундсеном мысом Прончищева. Дальнейший путь ему был прегражден льдами. Мыс 
Прончищева находится в 50 км на восток от мыса Челюскина; таким образом 
Прончищеву осталось пройти всего 50 км, чтобы достигнуть самой северной точки 
Азии. В конце лета из-за сильных льдов он едва добрался на своих утлых суденышках 
обратно в устье Лены. По пути следования он заболел цингой и, прибыв в устье Лены, 
умер. Через 12 дней умерла и его жена, единственная женщина Великой Северной 
экспедиции, разделявшая с мужем все невзгоды тяжелого полярного плавания. 

В 1740 г. путь Прончищева повторяет Харитон Лаптев, предварительно 
перенеся базу в залив Хатанга [Лаптев, 1740-42]. Исключительно плохое лето и 
тяжелые ледовые условия позволили ему достигнуть только северного мыса фиорда 
Терезы Клавенес. Судя по материалам, имеющимся в оставленных им дневниках, он 
был на мысе Щербинина. На обратном пути Харитон Лаптев потерпел 
кораблекрушение и вернулся в устье Хатанги уже сухим путем. В следующем 1741 г. 
он обошел сухим путем западный берег Таймырского полуострова от устья р. 
Таймыры до р. Пясины, произведя описание этого берега. Остался не нанесенным на 
карту только небольшой участок от залива Толля до острова Фрама. Для описания 
этого участка и восточного берега полуострова Таймыра в 1742 г. был направлен 
сухим путем на двух упряжках нарт Семен Челюскин [1742]. Он вышел из залива 
Хатанги и обогнул по побережью весь полуостров, ныне называемый его именем, 
таким образом он закончил описание береговой полосы полуострова Таймыр, 
достигнув той цели, к которой так упорно в предыдущие годы стремились участники 
Великой Северной экспедиции. Этими исследованиями чисто географического 
характера и исчерпывается изучение края в XVIII в. После Великой Северной 
экспедиции интерес к изучению столь отдаленного края, каковым является 
Таймырский полуостров, значительно ослабел. Прошло более 100 лет, прежде чем 
исследователи вновь начали изучение его. 

В 1848 г. академик Миддендорф, совершавший свое замечательное путешествие 
по Северу и Востоку Азии, посетил и Таймырский полуостров. Ему мы обязаны 
первыми сведениями по геологии Таймырского полуострова. Миддендорф пересек 
полуостров в южной его части от р. Енисея до залива Хатанга и спустился по р. В. 
Таймырке вниз к ее устью. Затем следует экспедиция Норденшельда 1876/77 гг. на 
судне «Вега», обогнувшая п-ов Челюскин с севера и подтвердившая правильность 
съемки северной части Азии Семеном Челюскиным; таким образом Норденшельд 



положил конец спорам, которые велись учеными по поводу правильности показаний 
Челюскина. Судно «Вега» прибыло к мысу Челюскина 19 августа 1876 г. Члены 
экспедиции во главе с Норденшельдом высадились на берег у мыса Челюскина, 
произвели астрономические наблюдения и установили знак. Участник этой экспедиции 
Алквист Челльман собран большой материал по ботанике и кое-что по геологии. В 
1893 г. на судне «Фрам» Нансен прошел проливом Б. Вилькицкого, но из-за плохой 
погоды он не мог посетить берега и наблюдал лишь издали мыс Челюскина; как он 
утверждает, он видел знак, поставленный Норденшельдом. В 1901/2 г. Эдуард Толль на 
яхте «Заря», следуя вдоль берегов Таймырского полуострова, собрал большой 
материал по геологии западной части п-ва Таймыра и п-ва Короля Оскара. Его попытка 
сделать пересечение полуострова Короля Оскара и п-ва Челюскина до бухты Фаддея не 
увенчалась успехом. В 1902 г. яхта «Заря» обогнула п-в Челюскин. Участники ее 
высадились на мысе, находящемся в 12 км восточнее м. Челюскина, установили там 
астрономический знак и собрали небольшой материал по геологии; кроме того были 
собраны материалы с мыса Овцына. Все эти геологические материалы экспедиции 
Толля были петрографически обработаны О. Баклундом. Трагическая смерть самого 
Толля и его спутников лишила науку возможности получить в обработанном виде 
материал, собранный самим Толлем, что значительно уменьшило их научную 
ценность. В 1913-15 гг. следуют экспедиции Гидрографического управления под 
начальством Бориса Вилькицкого на судах «Таймыр» и «Вайгач». В первый год 
плавания Гидрографической экспедицией была обследована восточная часть 
Таймырского полуострова до о. Фрама. Встретив льды у о. Фрама, экспедиция 
повернула на север, желая обогнуть льды с северной стороны. По пути следования ею 
были открыты о-ва М. Таймыр, Старокадомского и Северная Земля. На всех вновь 
открытых островах участники экспедиции собрали геологический материал 
отрывочного характера. Вследствие невозможности пройти проливом Вилькицкого на 
запад экспедиция вернулась во Владивосток. На следующий год экспедиция под 
начальством Б. Вилькицкого вновь вышла из Владивостока с целью пройти северо-
восточным проходом в одну навигацию в Архангельск, но встретившись со льдами у п-
ва Челюскина экспедиция в составе двух транспортов ледокольного типа «Таймыр» и 
«Вайгач» долго лавировала, пока наконец не обогнула м. Челюскина и, пройдя о-ва 
Фирнлея, в начале сентября остановилась на зимовку. Экспедиция Б. Вилькицкого к 
познанию геологии края почти ничего не прибавила, если не считать упоминания врача 
Старокадомского о находке черепа мамонта с бивнями в районе м. Могильного. 
Отсутствие точных указаний местонахождения черепа, за исключением фотографии в 
описании Старокадомского, лишает ценности находки. (Мною во время исследований 
в районе м. Могильного было посвящено два дня поискам остатков мамонта, но 
вследствие того, что тундра была покрыта снегом, а в описании не было точных 
указаний местоположения, поиски не увенчались успехом.) В 1905 г. южная часть п-ва 
Таймыр от Дудинки до залива Хатанга обследовалась А.И. Толмачевым; в результате 
его, работ мы имеем краткое описание и маршрутную геологическую карту района 
исследований. 

В 1918 г. у берегов п-ва Челюскина зимовал Р. Амундсен на судне «Мод», в 
бухте, названной им в память своего судна «Мод». Членами его экспедиции Гансеном, 
Вистингом, X. Свердрупом и Олонкиным было произведено обследование п-ва 
Челюскина. Дана географическая карта в масштабе 1 : 1 500 000. 

Свердрупом и Олонкиным был собран большой палеонтологический материал 
по фауне четвертичного периода, впоследствии обработанный и описанный Грёнли 
[Grönlie, 1925]. Случайные сборы геологического материала не специалистами-
геологами немногим обогатили наши познания о геологическом строении 



описываемой местности. В 1929 г. Н.Н. Урванцев прошел из с. Дудинки до оз. Таймыр 
сухим путем, а затем на моторной лодке до устья р. Таймырки и дал описание всего 
пройденного им маршрута. Этот маршрут в значительной своей части совпадает с 
маршрутом, проделанным в свое время Ф. Миддендорфом. В результате этих работ, а 
также ряда работ по р. Пясине и Норильскому краю Урванцев опубликовал работу, 
которая впервые осветила историю геологического прошлого данного края. 

 
3. ГЕОМОРФОЛОГИЯ ПОЛУОСТРОВА 
С геоморфологической точки зрения полуостров Челюскин является 

продолжением в северо-восточном направлении хребта Бырранга; он сильно сглажен 
эрозионными процессами. Западная часть полуострова представляет собой пологую, 
низкую береговую полосу, изрезанную рядом заливов, бухт и бухточек; это - типичный 
низкий береговой ландшафт. На всем протяжении от м. Челюскина до залива Дика 
прослеживаются береговые террасы в количестве шести. В рельефе террасы выражены 
не всюду отчетливо, точно так же и развиты не все одинаково. 

1. Первая терраса поднята на 100-110 м над современным уровнем Карского 
моря. В рельефе она выражена довольно отчетливо. Резкими уступами она переходит в 
платообразные возвышенности. Ширина ее колеблется от 3 до 7-8 км. 

2. Вторая терраса поднимается над современным уровнем Карского моря на 60-
70 м. Она переходит в первую террасу пологим склоном. Прослеживается она как на 
западном, так и на восточном побережье полуострова. 

3. Третья терраса отчетливо выражена в рельефе. Она достигает высоты 20-25 м 
над уровнем Карского моря, местами имеет в ширину 5-7 км. Характерным для нее 
мезорельефом является мелкосопочник. 

4. Четвертая терраса прослежена нами не всюду, местами она срезана 
современной береговой линией, высота ее 10-15 м (рис. 2). 

 

 
 

5. Пятая терраса поднимается на высоту 5-7 м над уровнем Карского моря, 
выражена в рельефе не всюду хорошо. Эта терраса часто переходит очень пологим 
склоном в ниже лежащую 6-ю террасу и сливается с ней. Ширина ее от 50 до 200 м. Во 
время сильного шторма ее поверхности достигают морские волны. 

6. Шестая терраса - это терраса современного моря: она возвышается над 
уровнем всего на 2-3 м. Она выражена сравнительно хорошо на мысках, резко 
выдающихся в море; в заливах и бухточках она сливается с косами; максимальная 
ширина ее 150 м. Наличие по западному побережью береговых валов и лагун придает 
специфичный характер очертанию берега. 



Центральная часть полуострова представляет собой сильно сглаженную 
горную страну, вытянутую дугообразно в виде буквы С, выпуклой стороной 
обращенной к востоку. Самыми большими высотами в районе наших исследований 
являются горы: Аструпа, Свердрупа, Кристифенсена, Леди Херберт, Гранитная, 
Ферсмана и Урванцева. Гора Аструпа возвышается над уровнем Карского моря 
примерно на 350-355 м; она имеет платообразную поверхность с наклоном на восток и 
круто обрывается (обрывом) на юго-запад. Это самая высокая гора на полуострове. 
Если смотреть на нее с запада, то она представляет собой вид столовой горы, 
несколько вытянутой в северо-восточном направлении. Такой же высотный вид имеют 
и горы Свердрупа и Гранитная. Остальные возвышенности полуострова имеют также 
сглаженные формы или слабо-куполовидные. Все это приводит нас к мысли, что мы 
имеем здесь пенепленизированную страну, только в постплиоценовое время сильно 
поднятую над уровнем моря. 

 

 
 

Восточная часть побережья носит несколько иные очертания, чем западная. 
Берега этого участка сильно изрезаны. Здесь имеются глубоко вдающиеся в 
полуостров заливы и бухты в форме фиордов, как-то: бухта Мод, имеющая в ширину 
около 30 км, фиорд Терезы Клавенес, фиорд Адмирала Смита, бухта Св. Фаддея. 
(Последнее название дано еще Великой Северной экспедицией: остальные названия 
даны Р. Амундсеном). Кроме больших бухт имеется ряд мелких бухт - б. Семена, 
Сейфулиной и другие. Восточное побережье более возвышенное и вследствие сильной 
изрезанности его не везде удается проследить на нем террасы с такой отчетливостью, 
как по западному побережью. Хорошо выражены две террасы - вторая и третья, 
остальные выражены слабо или мы их совершенно не встречаем. 

У восточного побережья встречается большое количество мелких и крупных - 
типа прибрежных - островов. Многие из них имеют незначительную высоту и размеры. 
Наиболее высоким из всех встречающихся в этой части островов является о. Б. 
Вилькицкий, из группы о-вов Бориса Вилькицкого в фиорде Терезы Клавенес. 
Название - о. Бориса Вилькицкого - дано Амундсеном. Остров Б. Вилькицкий имеет 
высоту около 80 м. Между мысом Вистинга и м. Щербинина нами была открыта 
группа островов, названная островами Георгия Ушакова. 

По рельефу полуостров Челюскина представляет собой, как мы говорили выше, 
сглаженную горную страну, поднимающуюся плавно к центральной его части, и лишь 
местами прорезанную долинами, главным образом водно-эрозионного происхождения, 
и только частично ледниковыми (долины выпахивания). Преобладающее направление 
последних юг - юго-западное. По некоторым из них проложили свои русла 
современные реки: Анжелика, Каньонка и др. Древние формы рельефа сохранились в 



виде платообразных возвышенностей, представляющих собой значительно 
пенепленизированную горную страну; в остальном рельеф обязан своей формой юным 
образованиям так же, как и вся гидрографическая сеть. 

В районе фиордов Терезы Клавенес и Ад. Смита наблюдаются отрицательные 
формы рельефа карстообразного характера с наличием слепых долин и воронок. Эти 
формы рельефа наблюдаются также в западной части б. Св. Фаддея, тогда как в южной 
и юго-восточной части бухты формы рельефа совершенно другие. Здесь мы имеем 
мелкосопочный рельеф с мягкими куполообразными очертаниями. 

 

 
 

Юные формы рельефа, представляющие собой начальное возникновение 
гидрографической сети, имеют наибольшее развитие в районах развития более 
молодых отложений - третичных и постплиоценовых, а именно в районе м. Ласиниуса, 
Амундсена и залива Дика. Эти формы обычно резко выражены на крутых прибрежных 
склонах указанных выше мысов и в районе залива Дика - район р. Лабиринт, а также 
ряд долин других ручьев и рек представляет развитие юных форм рельефа. 

Кроме всего описанного выше в центральной части полуострова нередко 
встречаются каньонообразные долины, как-то: каньоны р. Ханевича, р. Пека и р. 
Каньонки в средней части ее течения, с сохранением реликтовых ледников. 

Микрорельеф полуострова характеризуется наличием прибрежных кос, 
волноприбойных знаков - на отмелях, в тундре - развитием полигональных почв, 
имеющих ферму замкнутых ромбоидальных площадок, часто правильной 
геометрической формы, в виде шести- и четырехугольников. На коренных породах 
микрорельеф обнаруживается в форме различных ячеистых структур, как например на 
известняках, которые мы наблюдали в районе развития этих пород. Эти формы 
микрорельефа возникли под влиянием химических и эоловых агентов выветривания. 

Гидрография. Гидрографическая сеть полуострова развита слабо. Реки 
протяженностью полтора-два десятка километра встречаются редко. Всего такой 
протяженности рек на полуострове насчитывается пять: две из них были известны в 
литературе: это р. Ханевича, впадающая в фиорд Терезы Клавенес, и р. Св. Фаддея, 
впадающая в бухту того же названия; три открыты нами - это р. Каньонка, впадающая 



в б. Павлова, р. Анжелика, впадающая в б. Паландера и р. Пека, впадающая в б. Св. 
Фаддея. Развитую гидрографическую сеть имеют только pp. Фаддея и Ханевича, 
остальные не имеют притоков, или если имеют, то они представляют собой короткие 
ручьи, составляющие зачаточную гидрографическую сеть. Продольный профиль долин 
некоторых рек имеет вид изломанной линии с наличием порожистых участков, как 
например р. Каньонка, которая имеет три порожистых участка. Речные террасы 
наблюдались нами только на р. Каньонке, в ее среднем течении. Всего террас по р. 
Каньонке имеется две: нижняя пойменная терраса поднимается на 1-2 м над уровнем 
реки, во время весеннего снеготаяния она затопляется водами реки, последняя 
оставляет на поверхности этой террасы плохо окатанную гальку, состоящую из 
обломков пород, слагающих район данного речного бассейна. 2-я - надпойменная 
терраса поднимается на высоту 4-5 м на уровнем реки. Она прослеживается только в 
средней части течения реки по обоим берегам выше впадения правого притока в р. 
Каньонку. Эта терраса во время весеннего половодия не затопляется. Отложения ее 
отличаются от тех, которые мы встречали на первой террасе. Здесь встречается в 
большинстве галька перемытых ледниковых отложений. 

 

 
 

Активная деятельность рек ограничивается всего двумя-тремя летними 
месяцами, когда вследствие сильного снеготаяния даже небольшие ручьи становятся 
полноводными и бурными. В остальное же время года жизнь их замирает. В зимнее 
время некоторые из них вымерзают совершенно, другие же заканчивают свою 
деятельность еще ранней весной, за отсутствием источников питания. Почти все они 
питаются поверхностными водами. 

Оледенение внутри полуострова в настоящее время развито очень слабо, оно 
проявляется в форме небольших фирновых скоплений в районе г. Аструпа, а также на 
северо-восточных склонах речных долин. Некоторые из них возможно являются 
остатками прежнего оледенения. Они сохранились в местах, защищенных от действия 
солнечных лучей. Острова района полуострова Челюскина являются островами 
шельфового моря, типа континентальных и скульптурных островов. Некоторые из них 
имеют хорошо выраженные террасы, так на о-ве Б. Вилькицкого мы наблюдали две 
хорошо выраженные террасы, соответствующие четвертой и пятой террасе 
полуострова. 



 
 
4. ГЕОЛОГИЯ ПОСТПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ П-ВА ЧЕЛЮСКИНА 
Постплиоценовые отложения на п-ве Челюскина имеют довольно широкое 

распространение. Ими покрыто около 2/3 всей исследованной нами области. По 
характеру происхождения их можно разделить на три группы: 

А. Отложения морские. 
Б. Отложения ледниковые. 
В. Отложения субаэральные. 
Ископаемыми остатками охарактеризованы только отложения морские; 

остальные группы лишены их. В виду большой сложности, а подчас и невозможности 
выделить на геологической карте каждую из указанных групп, мы решили показать их 
однородной штриховкой. В литологическом отношении все отложения постплиоцена 
значительно разнятся друг от друга. Так, отложения, относимые нами к группе 
морских, представлены песками, супесями, илами, сланцеватыми и несланцеватыми 
глинами, галечниками и ракушечниками. Отложения ледниковой группы представлены 
моренным материалом (моренами), флювиогляциальными осадками и эрратическими 
валунами. К группе субаэральных отложений принадлежат пески, иногда пылеватые, 
цвет и окраска которых варьирует в значительной степени в зависимости от большего 
или меньшего присутствия окиси или закиси железа. 

 
А. ГРУППА МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
Эта группа постплиоценовых отложений наиболее полно изучена благодаря 

тому, что они хорошо обнажены у береговой полосы, а также по руслам рек и ручьев. 
Для простоты изложения мы всю группу указанных отложений разделяем по 

территориальному признаку на три части: а) отложения западного побережья; б) 
отложения восточного побережья и в) отложения центральной части полуострова. 

 
а. Отложения западного побережья 
Начиная от ручья Водопад, мы встречаемся с отложениями морского 

постплиоцена. Ими сложены вершинки мелких сопочек, находящихся на правом 
берегу ручья. В высыпках на вершинке этих сопочек среди мелкого галечника 
встречается значительное количество обломков ракушек, принадлежащих к Saxicava 
arctica и Balanus'ам. Следуя дальше на юг по западному побережью, мы встречаем 
хорошие обнажения указанных выше отложений в бухте Короля Оскара. Обнажение 



начинается с глубокой (восточной) части бухты и тянется по всему южному берегу 
бухты, почти непрерывно до конца мыса Веги, т.е. на расстояние 1,5-2 км оно 
представляет высокий береговой обрыв, высотой до 22 м. Местами этот обрыв сильно 
подмыт прибойной волной, и обнажение нависает над морем. Такая нависшая скала 
встречена была в 500 м от конца мыса Веги, возле скалы были большие нагромождения 
оторванных от нее громадных глыб. (Характер отложений в горизонтальном 
направлении строго выдерживается почти на всем протяжении. Разрез их мы даем по 
обнажению № 40). Описание разреза идет сверху вниз: 

1. Структурные суглинки темно-серого цвета. В них 
редко встречается хорошо окатанная галька различных пород. 
Мощность 2,8 м. 

2. Глины тонкослоистые зеленовато-серого цвета. 
Мощность 0,5 м. 

3. Илы черные; слоистость в них плохо выражена, с 
редкой галькой белого кварца и других пород. Мощность 3 м. 

4. Перемежаемость серых глин и песков с косой 
слоистостью, мощность 3 м. 

5. Глинисто-песчаная толща, диагонально-слоистая, 
серого цвета. Отдельные прослойки песка окрашены (окисью 
железа) в бурый цвет. Мощность 8,5 м. 

6. Глинистая толща, горизонтально слоистая темно-
серого цвета. Мощность 2,5 м. 

7. Песчаная косослоистая толща серого цвета; 
отдельные прослойки окрашены в темный или бурый цвет. 
Мощность 2 м. 

8. Суглинки серые с прослоями серых песков 
(отложения нижней морены). В них имеется в большом 
количестве щебенка и галька различных пород. Граница с 
вышележащей толщей неровная. Мощность 2 м. 

Обнажение заканчивается куполообразной сопкой, 
вершина которой и склоны усеяны галькой различных пород; 
встречаются и валуны гранитов различных пород. 

Дальше от м. Веги и до м. Кнутсена высоких 
обнажений по побережью не встречается. Обычно высота 
обрывов не превышает 5-6 м над уровнем моря. Отложения 

постплиоцена на этом протяжении носят довольно однообразный характер. Они 
представлены серыми или ржаво-бурыми песками, косослоистыми, перемежающимися 
с песчаными глинами серого цвета. Нижняя часть береговых разрезов часто прикрыта 
современными песчано-галечными отложениями моря. 

На о-ве Гансена постплиоценовые отложения носят характер отложений 
(побережья), описанный выше. Они были встречены в северо-восточной части острова, 
где ими сложена пятая терраса, которая здесь довольно хорошо выражена. 

Мыс Кнутсена. Постплиоценовые отложения на м. Кнутсена обнажаются в 
обрыве, высотой до 15 м. Литологический состав их тот же, что и описанный в 
обнажении № 40. Верхняя часть разреза отсутствует. 

Участок побережья от м. Кнутсена до м. Стерлигова сложен несколько иными 
по литологическому составу постплиоценовыми осадами. На этом промежутке имеется 
несколько выходов указанных осадков в невысоких береговых обрывах (высота 
обрывов обычно 8-10 м), которые выступают в виде мысков. Разрез этих отложений 
таков (сверху вниз): 



1. Почвенный покров 3-5 см. 
2. Пески косослоистые красновато-серого цвета и 
3. Песчаные глины с прослойками песков темно-серого цвета. 
Фауна в этих отложениях не встречена. В полутора километрах от берега бухты 

Лавренева на северо-восток, встречены невысокие песчаные холмы. Эти холмы 
сложены светло-серыми песками косослоистыми, с прослойками супеси бурого цвета. 
В бухте Бориса Лавренева имеется два невысоких островка, соединенных между собой 
отмелями. На вершине их встречены валуны изверженных пород - гранитов и 
диабазов, а также много плавника - ели, березы и лиственницы. 

Мыс Стерлигова. Постплиоценовые осадки обнажаются 
на западном конце мыса в обрыве высотой около 25 м. Сверху 
идут моренные суглинки с большим количеством валунов 
различных пород и остроугольных глыб. Ниже их подстилают 
серые пески с диагональной слоистостью. Самая нижняя часть 
разреза была скрыта под снежным сугробом. 

Побережье от м. Стерлигова до м. Могильного бедно 
обнажениями. У берега они выходят обрывами высотой 5 м, 
сложены обычно песками и глинами. Не доходя 4 км до м. 
Могильного начинается обрывистый берег, на всем протяжении 
обнажены песчано-глинистые осадки постплиоцена; местами 
эти обрывы имеют высоту 30-35 м. Характер отложений 
довольно однообразен на всем протяжении. Разрез их тот же, 
что и приводимый ниже по обнажению на мысе Могильном. 

Мыс Могильный. Он выдается в море высоким обрывом 
(30 м) и расчленен короткими ручьями. Из-за оползней больших 
глыб первоначальное залегание этих отложений нарушено. 
Некоторые пласты разорваны и изогнуты в виде пологих 
складок. Это нарушения местного порядка, они связаны с 
работой атмосферных вод и деятельностью современного моря. 
Морской прибой размывает нижнюю часть обнажения, 
вследствие чего затем получаются прогибы и опускания 
пластов. Разрез постплиоценовых отложений м. Могильного 
наиболее полно представлен в обнажении (№80) у 
триангуляционного знака (здесь находятся могилы капитана 
Жохова и матроса Ладоничева, участников гидрографической 
экспедиции Бориса Вилькицкого). Описание разреза дается 
сверху вниз: 

1. Моренные отложения с эрратическими валунами 
(мощность не установлена). 

2. Глины структурные (столбчатые) грязно-желтого цвета. Мощность 3 м. 
3. Песчано-глинистая толща темно-серого цвета с желтоватым оттенком, с 

мелкой галькой кварца и сланцев. Мощность 6 м. 
4. Толща переслаивающихся серовато-желтых песков и серых глин. Косая 

слоистость. Мощность 3 м. 
5. Толща песчано-глинистая светло-серого цвета с прослойками черных 

(илистых) глин. Мощность 9 м. 
6. Пески и супеси голубовато-серого цвета диагонально-слоистые. Мощность 2 

м. 
7. Пески тонкослоистые, серые и темные илы. Мощность 7 м. 



Фауны в этих отложениях не было найдено. В горизонте 3 имелись 
неопределимые растительные остатки (обуглившиеся) плохой сохранности, по-
видимому, принадлежащие злаковым растениям. Обнажение м. Могильного 
продолжается вглубь залива Дика. Характер отложений остается тот же. Фауны в 
обнажениях залива Дика также не было найдено. Этим и заканчивается описание 
постплиоцена западного побережья. 

 
б. Отложения восточного побережья 
Постплиоценовые отложения на восточном побережье начинаются с обнажения 

на м. База, где они обнажаются в обрыве высотой 25 м, который крутым (∟ 65°) 
уступом переходит сначала в пятую террасу и затем в шестую и тянется на расстояние 
300 м. Обнажение находится в 100 м от конца м. Базы. Разрез представляется в таком 
виде (сверху вниз): 

1. Серая песчано-галечная толща, переполненная 
ракушками моллюсков и циррипедий; кроме того, найдены 
были кусочки дерева и обломки углей с юрской флорой 
Мощность 2,5 м. 

2. Толща светло-желтых песков и песчаных глин с 
редкой галькой кварца и обломками ракушек. Мощность 2,5 м. 

3. Толща песчано-глинистая грязно-желтого цвета с 
прослойками зеленых глин. Мощность 4,5 м. 

4. Иловатая толща зеленовато-серого цвета с прослоями 
серой супеси. Мощность 1,5 м. 

5. Серая глинистая толща с линзами серого песка, 
переполненного обломками ракушек. Мощность 2 м. 

6. Темно-серая песчано-глинистая толща, почти черного 
цвета с косой слоистостью. Светло-серые прослойки песка в 1-
3 см, иногда заключают обломки ракушек. Мощность 1,5 м. 

7. Темно-серые сланцеватые глины, с заметной 
волнистостью в виде мелких пологих складок. Граница их с 
вышележащей толщей неровная (поверхность их слабо 
эродирована). Мощность 3,0 м. 

8. Черные глины с заметной сланцеватостью издают 
слабый запах сероводорода. Мощность 5,0 м. 

Здесь собрана фауна, богатая в количественном 
отношении, в видовом небогатая. Отсюда были определены 
следующие формы a) моллюсков: 1. Margarita groenlandica 
(Chemn). 2. Pecten islandicus Müll. 3. Saxicava arctica L.; b) 
циррипедий: 4. Balanus balanus L. 5. Balanus hammeri Asc., 
найденные, в верхних горизонтах кусочки угля с флорой 
Pityophyllum cf. Lindotromei Nath., определенной A.H. 
Криштофовичем, как юрские (являются единичными 
находками). Из группы позвоночных животных были найдены 
обломки костей, принадлежащие китообразным (дельфинам). 

Бухта Мод. В южной части ее, в районе Белых гор (так был назван Амундсеном 
сопочник бухты Мод), в береговых обрывах видны постплиоценовые отложения, по 
литологическому составу сходные с отложениями, описанными выше на м. Базы. 
Вершинки холмов часто сплошь усеяны галькой различных пород и ракушками. В свое 
время участниками экспедиции Амундсена была собрана здесь фауна, которая 



впоследствии была обработана Грёнли [Grönlie, 1925]. Всего им было определено 12 
видов: 

1. Saxicava pholadis Liп. 
2. Margarita cinerea Couth., var. striata. 
3. Natica clausa Brod. et Sоw. 
4. Lunatia pallida Brod. et Sоw. 
5. Buccinum glaciale L. 
6. Buccinum angulosum Gray. 
7. Neptunea despecta L. var. nov. 
8. Sipho togatus Mörch. 
9. Rhynchonella psittaccea Chemn. 
10. Cardium ciliatum Fabr. 
11. Astarte borealis Chemn. 
12. Mya truncata L. (forma typica). 
Нашими сборами фауны в этих местах список форм, приведенный у Грёнли, 

дополнен не был. 
Если следовать вдоль береговой полосы по направлению к бухте Фаддея, 

начиная от мыса Прончищева, литологический состав отложений постплиоцена 
изменяется. Примерно на широте о. Дежнева у берега в обрыве высотой около 15 м 
имеется разрез постплиоценовых отложений. Они состоят, считая сверху, из 1) торфа 
мощностью 2-3 см, 2) крупнозернистого песка серого цвета с большим количеством 
гальки различных пород, нередко достигающих величины с голубиное яйцо, 3) 
косослоистого песка, ржаво-серого цвета. Нижнюю часть обнажения мы не видели, так 
как она была закрыта снежным сугробом. 

До мыса Харитона Лаптева всюду, где имеются обнажения осадков 
постплиоценового возраста, они имеют довольно однообразный литологический 
состав. Это такие же, как только что описанные, косослоистые пески с прослоями 
супесей. 

Несколько иной литологический состав имеют отложения на островах 
архипелага Б. Вилькицкого. Разрез их нами приводится ниже; он составлен по северо-
западному мысу о. Большого Вилькицкого, где постплиоценовые отложения 
обнажаются в обрыве высотой в 10 м. Разрез сверху вниз таков: 

1. Пески серые с различной галькой; преобладает галька кварца и кремнистых 
пород. 

2. Пески серые с прослойками зеленовато-серых глин слабо песчанистых. 
3. Пески ржаво-серые, заметна параллельная слоистость. 
4. Пески темно-серые, диагонально-слоистые. 
5. Супеси, переслаивающиеся со светло-серыми песками. 
6. Супеси темно-серые с иловатыми прослойками. 
7. Глины темно-серые, почти черные. 
Фауны в осадках островов не встречено. Литологически сходными с только что 

описанными выше постплиоценовыми осадками являются и осадки юго-западного 
побережья фиорда Терезы Клавенес. Такой же характер с отсутствием фаунистических 
остатков имеют отложения между мысом Вистинга и м. св. Фаддея. 

В толще постплиоценовых пород, в свое время Харитоном Лаптевым был 
найден бивень мамонта. В дневниках его мы находим следующую запись: «Мыс 
Фаддея лежит утесом каменным и так простирается в губу к S и W, на нем лежит 
камень белый подобно алебастру (жила белого кварца. - Г.А.), земля глина, изредка 
мох, не удобный на корм оленям. Здесь мамонтовый рог выкопан из земли длиной в 4 
фута» [Лаптев, 1740-42]. В момент нашего посещения значительная часть обрыва была 



занесена сугробом, тундра также была покрыта снегом, остатков мамонта мы не 
нашли. Западный и южный берег бухты св. Фаддея сложен светлыми и светло-серыми 
косослоистыми песками. Обычно они обнажаются в невысоких обрывах (высота 
последних 3-4 м), в нижней части прикрытых наносами современного моря. На восток 
от г. Урванцева (название дано нами) далеко от берега тянется мелкосопочник; 
вершинки сопок обильно усеяны мелкой галькой и грубо-зернистым песком. 
Восточная часть бухты нами не была обследована, но судя по рельефу, значительная 
часть ее сложена постплиоценовыми отложениями, которые были констатированы X. 
Лаптевым на м. Игнатия [Лаптев, 1740-42]. В его дневнике мы находим следующую 
запись: «Мыс св. Игнатия, берега прекрутые, каменистые, около которого лесу много 
нанесено на полночь, земля мягкая и на ней мох. Здесь выкопан из земли мамонтовый 
рог длиной в 2,5 фута». 

 
в. Отложения центральной части полуострова 
Чтобы дополнить описание морского постплиоцена, мы приведем несколько 

разрезов, изученных в глубине полуострова. 
Отложения постплиоцена богатые фаунистическими остатками встречены были 

в районе р. Каньонки. По литологическому составу это довольно однообразная толща. 
Она состоит из хорошо перемытых песков с косой и диагональной слоистостью серого, 
или желтовато-серого цвета, сплошь переполненных обломками ракушек. Иногда 
встречаются в естественных разрезах тонкие от 2 до 3 см мощностью горизонты, 
нацело состоящие из обломков ракушек. Начиная от ручья № 1, впадающего в лагуну 
Авиаторов и до устья р. Каньюнки в невысоких обрывах (4-5 м высотой), наблюдаются 
обнажения морского постплиоцена указанного выше литологического состава, в 
которых было найдено много фауны. Обильная количественно фауна однако по своему 
видовому разнообразию небогата. Отсюда были определены следующие формы: 

 
моллюски: 1. Actea sp., 
 2. Astarte borealis Chemn. var. placenta Mürch. 
 3. Mya truncata L. 
 4. Pecten islandicus Müll. 
 5. Saxicava arctica L. 
 6. Tellina (Macoma) calcarea Chemn. 
циррипедии: 1. Balanus crenatus Brug. 
 2. Balanus hammeri (Asc.) 
мшанки;  
иглы морских ежей  

 
Обильную фауну мы встречаем также и в тундре. Большинство сопок района р. 

Каньонки сложено постплиоценовыми песками, где в выбросах из нор лемингов в 
изобилии находится фауна. Кроме того, на склонах сопок, где отсутствует почвенный 
покров, всюду находим обломки ракушек. Так, в верховьях р. Каньонки на высоте 55 м 
над уровнем моря на переходе к платформе 2-й террасы, среди мелко-галечного и 
песчаного материала найдено много обломков ракушек. 

Характер сложения и литологический состав пород района р. Каньонки 
указывает на то, что мы имели здесь, по-видимому, открытый берег, где прибойной 
волной выбрасывало на берег в большом количестве ракушки. В основном это 
представители, обитающие и в современных водах Карского моря. 

Несколько иной характер носят отложения, встреченные в верховье ручья 
Водопад и в pp. Анжелика и Альберта. В верхней части течения р. Альберта при 



впадении правого притока имеется невысокий обрыв (4-5 м), сложенный 
постплиоценовыми осадками. Сверху здесь залегают желтовато-серые глины, ниже 
идут темно-серые пески с косой слоистостью и супеси ржаво-бурого цвета. В осыпях у 
обнажения были найдены обломки: Astarte borealis Chemn. и Saxicava arctica L. 

Литологически сходные осадки были встречены в одном из ручьев впадающих в 
р. Анжелику в 7 км на запад от г. Аструпа, где они наблюдались в невысоком обрыве 
(2-3 м высотой). Фауна здесь не найдена. На северо-запад от указанного выше 
обнажения имеется несколько мелких холмиков, вершины которых сплошь покрыты 
хорошо окатанной галькой кварца и кристаллических сланцев. Отложения галечника 
встречены были также в районе озера Бориса Ганса. По западному побережью озера в 
неглубоких оврагах имеются выходы серых песков, лишенных фаунистических 
остатков, по-видимому, они также принадлежат морскому постплиоцену. 

Интересно обнажение, находящееся на северо-запад от горы Гранитной в 
верховьях одного ручья в обрыве высотой в 10 м. Обрыв заканчивается наверху 
куполовидной сопкой, которая имеет отметку 117 м над уровнем моря. Вершина сопки 
сложена моренным материалом; здесь в большом количестве встречены валуны 
различных, преимущественно изверженных, пород. Разрез указанного выше обнажения 
представляется в таком виде (сверху вниз): 

1. Моренные суглинки темно-серого цвета с щебенкой кристаллических пород и 
валунами. Мощность = 3 м. 

2. Косослоистые, серые пески. Мощность = 1,5 м. 
3. Перемежаемость темно-серых песков с супесью. Некоторые прослои песка 

окрашены в бурый цвет окислами железа. Мощность = 2,0 м. 
4. Диагонально-слоистые, серые пески с прослоями темно-серых суглинков и 

обломками ракушек: Astarte borealis Chemn.), Saxicava arctica L. и Balanus hammeri 
Asc. Мощность - 3,5 м. Граница между моренными суглинками и песками неровная. На 
поверхности песчаной толщи заметны следы эрозии. Песчаная толща, по-видимому, 
представляет осадки первой террасы. 

Отложения долины Бурь и р. Лабиринт имеют несколько иной литологический 
состав. В долине Бурь в верховье восточного ручья обрыв высотой в 10-12 м имеет 
циркообразную форму. В этом обрыве обнажены отложения постплиоцена. Местами 
обнажение размыто зарождающимися ручьями и нарушено оползнями. Последние 
обусловливают местные нарушения горизонтально лежащих пластов. Характер 
оползней в основном глыбовый; так наблюдалась оползшая глыба в 55 м длиной, 
вызвавшая наклон пластов на 10°. Разрез обнажения таков (сверху вниз): 

1. Валуны различных пород, галька, щебенка и дресва; переходят книзу в 
моренные суглинки. Мощность = 1,5 м. 

2. Светло-серые с ржаво-бурыми прослоями, косослоистые пески. Мощность = 
4-5 м. 

3. Серые горизонтально-слоистые пески, с тонкими прослойками серой супеси. 
Мощность = 6,0 м. 

Граница песчаной толщи с моренными отложениями не выражена отчетливо. 
Фауны в этих отложениях не найдено. Найденные растительные остатки (по-
видимому, относятся к злаковым) не определимы. 

Постплиоценовые отложения, наблюдаемые в верхней части течения р. 
Лабиринт, являются дополнением разреза м. Могильного. Они представляют более 
верхние части разреза на м. Могильном. В средней части долины р. Лабиринт было 
встречено два невысоких обнажения (в 3-4 м высотой), сложенных песками и 
песчаными глинами, сверху прикрытых тонким слоем бурого торфа мощностью 2-3 см. 
Довольно хороший разрез осадков постплиоцена имеется в верховье р. Лабиринт на 



левой стороне, где в обрыве высотой в 15 м обнажаются следующие породы в порядке 
нисходящем (высота обнажения над уровнем современного моря 75 м): 

1. Толща серых, переслаивающихся песков и супесей. Мощность = 10 м. 
2. Светло-серые косослоистые пески. Мощность = 2,0 м. 
3. Бурые диагонально-слоистые пески. Мощность = 1,5 м. 
4. Диагонально-слоистые пески с тонкими прослойками песчаных глин. 

Мощность = 1,0 м. 
5. Ниже разрез прикрыт осыпью. 
Никаких органических остатков в этих отложениях не найдено. 

 
Б. ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВЫЕ 

 
Осадки, отложенные ледниками и ледниковыми водами, представлены 

моренами, флювиогляциальными отложениями и эрратическими валунами. 
Наиболее древние морены, отложенные ледником раннего оледенения, 

встречены у м. Вега, где они залегают в основании разреза морского постплиоцена - 
это серые суглинки с прослоями песка с большим количеством гальки и щебенки 
различных пород (представляют частично перемытую морену). 

Морены более позднего оледенения (второго) имеют большое распространение 
в районе горы Гранитной, где они хорошо выражены морфологически, представляя 
собой боковые морены, в виде удлиненных гряд, вершины и склоны которых усеяны 
валунами различных пород, галькой и щебенкой, и в районе долины Бурь, где 
сохранились передняя, боковые и конечные морены. 

Флювиогляциальные отложения наблюдались в долине Бурь, где у небольших 
конечных морен одного из ледников, ложем которого служила долина Бурь, имеются 
песчаные неправильно слоистые отложения, представляющие не что иное, как 
зандровые поля. Кроме этого к флювиогляциальным осадкам, по-видимому, нужно 
отнести галечники и пески в районе горы Леди Херберт, где они встречены были в 
одной из долин. 

Эрратические валуны на полуострове пользуются самым широким 
распространением. Они встречаются почти по всему полуострову. По 
петрографическому составу они принадлежат самым различным породам; преобладают 
среди них валуны гранитных пород. Часто валуны венчают гребни морен, откуда более 
легкий материал вынесен водами. Такие гребни наблюдаются в районе горы Гранитной 
и в районе залива Дика - в его восточной части. 

 
В. СУБАЭРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

 
Этот тип осадков был встречен на западном берегу фиорда Терезы Клавенес, в 

виде песчаных холмов 1-1,5 м высотой. В литологическом отношении это 
однообразные отложения, они представлены песками слабо пылеватыми с остатками 
растений (злаковых). 

Общий схематический разрез постплиоценовых отложений на полуострове 
грубо можно представить в нисходящем порядке в следующем виде (причем мощности 
берутся примерные): 

1. Субаэральные отложения и морские послеледниковой трансгрессии, 
мощность = 25-30 м. 

2. Ледниковые отложения последнего оледенения. Мощность = 5-10 м. 
3. Морские отложения межледниковой трансгрессии. Мощность = 100-110 м. 
4. Ледниковые отложения раннего оледенения. Мощность = 2-5 м. 



 
 
 

 



Собранная фауна, как мы видели, в видовом отношении небогата. Почти все 
формы, найденные в постплиоценовых отложениях, принадлежат к формам, живущим 
в настоящее время в омывающих морях. Обращает на себя внимание находка раковин 
Pecten islandicus Müll. Как известно, восточной границей распространения этого вида 
является пролив Карские ворота. В Карском море Pecten islandicus, Müll, в настоящее 
время не обитает. Морские осадки с Pecten islandicus, по всей вероятности, относятся к 
послеледниковой трансгрессии, как указывает на это Рамзай [Ramsay, 1933] и именно к 
уровню Tapes Tannera, на что указывал так же и Грёнли [Grönlie, 1925]. Остатки 
позвоночных, как указывалось выше при описании разреза на мысе База - кости 
китообразных, возможно принадлежат дельфинам, ныне обитающим в водах 
прилегающих морей. 

Для сравнения постплиоценовых отложений полуострова Челюскина с другими 
районами не безынтересно будет привести данные Н. Урванцева [19312] с Таймырского 
полуострова. Ниже приводится в нисходящем порядке разрез постплиоценовых 
отложений по р. Таймыру. «Разрез по р. Таймыру в нижней ее части, на правом берегу, 
в 10 км выше урочища Ньяра-Мой. 

1. Валунные суглинки с обильной галькой и валунами до одного метра в 
диаметре диабазов, окремнелых и ороговикованных сланцев, аркозов, известняков, 
редко гранитов, кристаллических сланцев. Мощность = 9 м. 

2. Чистые желтые пески без гальки и валунов, с ракушками моллюсков (морская 
трансгрессия). Наблюдается один только одностворчатый вид. Мощность = 10 м. 

3. Иловатые пески с редкой галькой, валунами и раковинами моллюсков; ниже 
постепенно переходят в валунные суглинки. Мощность = 14 м. 

4. Валунные суглинки без раковин; состав валунного материала тот же, что и в 
верхних суглинках. Мощность = 30 м. 

Верхние валунные суглинки налегают на отложения морской трансгрессии с 
резкой границей, между тем как последние переходят в нижние валунные суглинки 
весьма постепенно и нерезко. Из приведенного разреза постплиоценовых отложений 
Таймырского полуострова можно видеть, что имеется много общих черт в 
последовательности отложений. В низах нашего разреза на мысе Веги и по р. Таймыру 
у р. Урванцева лежат валунные суглинки, которые принадлежат к отложениям раннего 
оледенения. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Геологические события сравнительно недавнего (в геологическом понимании) 

прошлого на п-ве Челюскина сильно затушеваны последующими процессами 
денудации и эрозии. Однако все же можно считать установленным с достаточной 
определенностью, что район пережил две стадии оледенения, установленные еще в 
1929 г. Урванцевым [19312] для центральной части Таймыра и подтверждаемые 
нашими исследованиями на п-ве Челюскине. Между этими двумя оледенениями, как 
бы вклинилась большая трансгрессия моря. Верхние границы ее прослеживаются на 
высоте 100 с лишним метров над современным уровнем моря. Вторая трансгрессия 
была значительно меньше первой. Следы ее устанавливаются пока на высоте 25-30 м. 
Вопрос о наличии следов двух оледенений для северных областей Азии и части 
Европы в настоящее время не является уже спорным. Некоторые исследователи для 
арктических стран устанавливают несколько оледенений. М.А. Лаврова [19321] 
считает, что на Новой Земле было несколько оледенений. Среди исследователей Новой 
Земли, берегов Карского, Белого и Баренцева морей существуют пока разногласия 
относительно числа трансгрессий. Одни считают установленной только одну 



трансгрессию [Grönlie, 1925; Лаврова, 19321, 19322]; другие же считают 
установленными две трансгрессии [Горбацкий, 1933, 19341, 19342, Григорьев, 1924]. На 
основании анализа собранного нами материала на полуострове Челюскине, мы 
приходим к выводу о наличий двух трансгрессий моря в постплиоценовое время, 
охвативших область п-ва Челюскина, Таймырского и, по-видимому, Северной Земли. 
Предшествовавшая геологическая история всей названной области, которую мы 
называем Таймырско-Северо-Земельской складчатой областью, несомненно наложила 
печать на всю историю постплиоценового времени. Последующая история связана с 
теми орогеническими движениями, которые испытала указанная выше область в 
допалеозойскую, палеозойскую и мезозойскую эры. Постплиоценовая эпоха 
характеризуется интенсивными эпейрогеническими движениями земной коры в 
области Таймырско-Северо-Земельской складчатости. 

Геологические события постплиоценовой эпохи проходили в известной 
последовательности. В конце плиоцена или в начале постплиоцена вся громадная 
область, в которую включаются полуострова - Челюскин, Таймыр, острова Северной 
Земли, архипелага Норденшельда и др., подверглась первому оледенению, связанному 
с общим оледенением Севера Азии и Европы. Как продолжительно было это 
оледенение, и как далеко на юг в описываемой области заходили ледники, мы еще не 
знаем, как не знаем и направления этих ледников. В литературе имеются указания, что 
ледники на Таймырском полуострове спускались до 72° северной широты. Но малая 
изученность всей области не позволяет наметить точные границы этого оледенения. 
Установление границ усложняется еще и тем, что последующие события - 
межледниковая трансгрессия и второе оледенение - значительно замаскировали следы 
первого оледенения. К концу этого оледенения произошло опускание всей области, 
которое сопровождалось трансгрессией моря (межледниковая трансгрессия). 
Опускание суши произошло, по-видимому, вследствие эпейрогенических движений, но 
возможно, что в известной степени оно связано было с давлением громадным ледяных 
масс, которые способствовали нарушению изостатического равновесия. Трансгрессия 
межледникового моря заходила далеко на юг Таймырского полуострова - следы ее 
встречаются у 69°30' северной широты; значительная часть ледниковых отложений 
была размыта этой трансгрессией и переотложена. Некоторые участки описываемой 
области были опущены по отношению к современному уровню моря на сотню с 
лишним метров. Как уже указывалось в главе о геоморфологии полуострова 
Челюскина, верхняя морская терраса находится на высоте 100-110 м над уровнем моря. 
Она возникла в результате абрадирующей деятельности межледникового моря. 
Трансгрессия моря достигла своего максимума, по-видимому, в средине 
межледникового времени, а затем последовало поднятие суши и регрессия моря. Через 
небольшой промежуток времени последовала вторая, так называемая промежуточная 
трансгрессия, которая является последней фазой межледниковой трансгрессии, - 
меньшей амплитуды; она создала вторую террасу, высотные отметки которой 
колеблются от 60 до 75 м над уровнем моря. Затем наступило заметное изменение 
климата страны - похолодание и увлажнение, - а с ним вместе второе оледенение, 
охватившее Северную Землю, п-ов Челюскин и п-ов Таймыр. Границы 
распространения этого оледенения простираются далеко на юг, за пределы района 
наших исследований. Второе оледенение отнюдь не носило местный характер, как это 
предполагают некоторые исследователи Севера Азии; надо думать, что это оледенение 
по величине охваченной им площади немногим уступало первому оледенению 
описываемой области. Центр этого оледенения по-видимому находился севернее 
хребта Бырранга, как это полагает и Н.Н. Урванцев [19311]. Скорее всего, можно 
считать, что центр второго оледенения был на Северной Земле. К этому выводу мы 



приходим на основании следующих соображений: во-первых - Северная Земля 
представляет собой в настоящее время сравнительно возвышенный участок земной 
коры, каковой она являлась по-видимому и во вторую ледниковую эпоху, на которой 
зарождались ледники, впоследствии спускавшиеся в пониженные места и давшие 
(вышеописанные нами) мощные ледниковые потоки; во-вторых в пользу того же 
говорит и направление движения ледников. Последнее устанавливается на основании 
того материала, который оставили ледники на п-ве Челюскин и на п-ве Таймыр, а 
именно по разбросанным повсюду эрратическим валунам, щебенке, изборожденным, 
отполированным скалам, по направлению шрамов и борозд по долинам выпахивания и 
моренам. 

Нижеприведенные факты позволяют восстановить общую картину движения 
ледников во вторую эпоху оледенения. Если мы посмотрим на направление 
ледниковых долин выпахивания, то суммарно оно будет ориентировано на юг и юг - 
юго-запад. Наиболее характерно выражено направление следующих долин 
ледникового выпахивания: а) долина р. Анжелико, которая у подножья г. Свердрупа 
образуется из двух долин; она по всей вероятности, служила ложем двух ледников - 
один из которых спускался с горы Аструпа, другой с горы Свердрупа. Она вытянута 
почти в меридиональном направлении; б) озеро Бориса Ганса, вытянутое в 
меридиональном направлении, по-видимому, также является долиной ледникового 
выпахивания и в) долина Бурь, представляющая типичную долину выпахивания, 
вытянутую в юго-западном направлении, с сохранившимися по бокам моренными 
грядами (боковые морены); по ней возможно шло отступание ледника, о чем 
свидетельствуют конечные морены, сохранившиеся в ложе долины в форме 
параллельных гряд высотой в два-три метра. Боковые морены района горы Гранитной 
и долины Бурь также идут в направлении на юг - юго-запад. Наконец напоминающие 
бараньи лбы горы Аструпа, Свердрупа и Гранитная, у которых северные и северо-
восточные склоны более или менее пологи, тогда как юго-западные круты. 
Направление шрамов и борозд в общем также идет на юг - юго-запад. 

За вторым оледенением последовала вторая (послеледниковая) трансгрессия 
моря. Эта трансгрессия по своим размерам значительно уступает предыдущей 
межледниковой трансгрессии. Следы этой трансгрессии на п-ве Челюскине выражены 
в виде третьей и четвертой террасы, на которых в большом количестве сохранилась 
морская фауна моллюсков, циррипедий, кости дельфинов, а также плавник. Судя по 
отметкам террас, мы можем предполагать, что суша в это время опускалась не больше 
как на 35 м по отношению к современному уровню моря. Значительная часть п-ва 
Челюскина оставалась сушей и возможно, что на повышенных участках рельефа 
сохранялись ледники (мертвые), типа существующих в настоящее время на Северной 
Земле. По-видимому, к концу эпохи послеледниковой трансгрессии, наступило 
заметное улучшение климата на п-ве Челюскине и на п-ве Таймыре, что вызвало 
развитие хороших пастбищ и проникновение млекопитающих животных далеко на 
север. Как известно, остатки мамонтов найдены были в различных местах указанной 
выше территории. Миддендорф [1860] указывает на нахождение костей мамонта в 
устьях р. Таймыры, X. Лаптев [1740-42] находил бивни мамонтов на мм. Фаддея и 
Игнатия и Старокадомский - на м. Могильном. 

Затем наступает опускание базиса эрозии, море отступает и мелеет. Ряд 
островов, по-видимому, соединился с сушей. В эту эпоху проникают животные на 
Новосибирские острова. М. Ермолаев [1933] характеризует эту эпоху так: «Вторую 
межледниковую эпоху, быть может, наиболее теплую, можно характеризовать как 
эпоху расцвета растительности и максимального ее продвижения на север. Вероятно, в 
связи с этим стоит и некоторое перераспределение в животном населении соседних 



областей, в частности приход лошади и других травоядных в область современного 
Новосибирского архипелага, еще не расчлененного тогда окончательно. Граница леса в 
этот период доходила до 74-75° сев. широты. В самой северной части архипелага в этот 
период происходило повышение базиса эрозии, вероятно, параллельное второй 
Таймырской трансгрессии, которая как мы знаем, была гораздо слабее первой». 

Затем следует пора значительного похолодания климата, повышенные участки 
рельефа подверглись частичному оледенению, остаточные ледники этого оледенения 
сохранились, как известно, на многих островах в Советском секторе Арктики - на 
Северной Земле, Новой Земле и Земле Франца Иосифа. Весьма возможно, что ледники 
спускались ниже той границы, до которой они спускаются в настоящее время. 

Современная эпоха характеризуется отрицательным перемещением береговой 
полосы и потеплением климата; на последнее обстоятельство указывает наличие 
торфообразования (долина р. Лабиринт и др.) на небольших площадях. На 
отрицательное перемещение береговой линии в свое время еще Миддендорф [1860] 
обратил внимание в устье р. Таймыры и в Хатангском заливе. Затем на это указывали 
последующие исследователи Таймырского полуострова. Для п-ва Челюскина 
необходимо отметить, что поднятие берегов идет неравномерно: восточная часть 
берега поднимается интенсивней, чем западная. Весьма возможно, что открытая нами 
группа о-ов Георгия Ушакова, расположенная между м. Вистинга и м. Тетяева, еще во 
времена Великой Северной экспедиции была скрыта под водой. В этих местах близко 
от берега проходили суда Прончищева, однако указаний на наличие островов ни в его 
описаниях, ни в дневниках мы не находим. Итак, постплиоценовый период 
характеризуется, во-первых, эпейрогеническими движениями земной коры, которые 
вначале были довольно сильными, а по мере приближения к современному моменту 
интенсивность их ослабевала, а затем многократными изменениями климата в течение 
этого периода. 

Происходили ли орогенические движения в постплиоцене в области Таймыро-
Северо-Земельской складчатости? 

На этот вопрос на основании имеющихся материалов нельзя дать 
положительного ответа. 
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SUMMARY 
Amundsen and in accordance with Amundsen the author proposes the “Cheliuskin 

Peninsula” name to the northern part of Taimyr Peninsula, from latitude 76°30' N to the 
parallel, running from the south-east across the southern extremity of Thaddeus Bay and from 
the south-west across Hafner-fiord. The boundaries are formed: in the east by the Laptev Sea, 
from Thaddeus Bay to Vilkitsky Strait, in the north - by Vilkitsky Strait, in the west by the 
Kara Sea, from Vilkitsky Strait to Hafner fiord. The name „Cheliuskin” is given to the 
peninsula in memoriam of the valiant traveller of the 18-th Century, Semion Cheliuskin, 
member of the Great Northern Expedition, who in 1742 was the first to round the shores of 
the northern part of Asia. 

Two thirds of the entire investigated area of the Peninsula are covered with quaternary 
deposits. These are represented by three types of sediments: 1. sub-aerial ones; 2. glacial 
ones; 3. marine sediments. These deposits consist, in the main, of clays, argillaceous clays, 
sand, pebbles and boulders (erratica). 

The fauna collected is, as to species, of no great variety. It is represented chiefly by 
mollusca, crustaceae and bryosoae. Nearly all these species inhabit the surrounding seas, 
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except Pecten islandicus Müll., which at the present time does not occur in the Kara Sea. All 
the other species belong to the unipolar forms. 

The schematical section of the deposits is as follows: 
1. Marine sediments of post-glacial transgression and sub-aerial sediments. 
2. Glacial sediments of the last glaciation, 
3. Marine sediments of the inter-glacial transgression of the sea; 
4. Glacial sediments of the period of early glaciation. 
The whole peninsula has passed through two periods of glaciation, traces of which 

have been observed everywhere in form of marine deposits, furrows, roches moutonnees; 
through out valleys and erratical boulders. The direction of the movements of the glaciers in 
the last glaciation was chiefly SSW. 

After each period of glaciation followed a marine transgression, of which there were 
two. 

With the first transgression of the sea is connected the forming of two upper terraces: 
the first at an elevation of 100-110 m; the second at an elevation of 60-70 m. 

With the second transgression is connected the forming of 4 later terraces, of which 
the 3rd at anelevation of 20-25 m 
the 4th „ „ „ „ 10-15 m 
the 5th „ „ „ „ 5- 7 m 
the 6th „ „ „ 2- 3 m 
At the present time may be observed an intensive uplifting of the land, in consequence 

of which takes place a negative displacement of the shore-line. 
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