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вр.агам. . 
... Наша партия · была е·динственнойи 

была вынужд€на бороться в подполые,с 
быстрый переход от подпольной работю 
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вую партию веflгерского народа. Комм 
важнейших .nравительствеJ;Iных парт1 
более чем четверть века борьбы нашЕ 
·смотря на кл·евету 1и подстрекат·ельс 
пустила г лубо;~ие корни в среде ве:rг 

Чта касаётся числ€.нного pocra п 
ления, то мь1 должны отметить, что э 
везле одинаково. Поэтому самой сро 
ционное укрепление 1nартии, усиление 
моtци . отстающим организациям. Это 
бочих ~ крестьянства, среди ремесJ1енъ 
rеi}ЦИИ. 1Мы должны объясн:и:rь им ue. 
интересы, укрепить среди них свое BJ 

Кресrьянствр·приблизится к нiм ' 
оснований ыаших действий. КрестьянЕ 
програм:ду, они часто судят о нашей п 

.тарn. f)ывают tакие ел) чаи, что в о дне 
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IIP ЕДИ ОЛ О BIE. 

Возобновившiнсн въ 1907 году послrВ 3-лtтннго перерыва 

геологическiн изсдtдованiн въ Ленскомъ горномъ округrВ 

имrВли цrВлью главнымъ образомъ путемъ маршрутныхЪ на

блюденiй по возможности полнtе освtтить восточную и 

западную, частью сrВверо·западвую, окраины Ленскаго Золото

носнаго района. Частью участвикамъ работъ пришлось вести 

и площадныя съемки, именно въ бассейнt верхвнrо теченiл 

р. Энгажимо и въ области т. паз. Жуинскихъ прiисковъ. 

Въ 1907 году въ работахъ принимали участiе горн. инж. П. И. 
Преображенскiй и А. R. Мейстеръ. По независ.ящимъ 

отъ нихъ обсто.ятельствамъ собранвыя ими колдекцiи горныхъ 

породъ прибыли въ Петербурrъ лишь въ апрrВл·в 1908 года, 

т.-е. когда пришлось собираться снова на полевыя работы. 

Топографическiн же съемки были получены лишь весною 

того же года въ гор. Иркутскt. Эти обстоятельства не позво

лили названнымъ лицамъ своевременно подать nредварительные 

отчеты, къ составленiю ко'l·орыхъ можно было приступить 

лишь по возвращенiи съ nолевыхъ работъ, ·r. ·е. зимою 1908-

1909 г.г., другими словами одновременно съ составленiемъ 

nредварительныхЪ отчетовъ за 1908 годъ. Это и поnело за 

собою подачу указанными лицами общихъ о1·че·t·оnъ ва 1907-

1908 гг. 
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Съ 1908 года составъ парпи пuполнился еще двумя 

горными инженерами, А. А. Деминымъ и В. R. Коту ль

с к и мъ, _ участiе которыхъ въ работахъ партiи позволило 

значительно углубить область ивслtдовавiй. 

Приложепиал къ отчетамъ геологическал карта Ленскаго 

золотоноснаго района иллюстрируетъ всю сумму нашихъ 

знанiй о строенiи района. Она въ нtкоторыхъ частяхъ суще

ственно отличается отъ карты, · приложенной къ отчетамъ 

за 1903 годъ участниковъ партiи. Такъ, нормально-осадочвы.п 

обравованiл, раввитыя по долинt р. Лены и по доливамъ 

рр. Ж у и, Чары и О л е к мы и отнесенвыя частью къ силуру, 

частью , къ I\ембрiю, на настоящей карт·Б не раздtлены; и 

области, ими ванлтыл, закрашены одной краской. Это сдtлано 

потому, что хот л и существуютъ нtкоторыя различiя между 

породами, развитыми въ восточной части и развитыми въ 

западвой, тtмъ не менtе нtтъ достаточно опредtленныхъ 

данныхъ, которыя позволили бы отнести породы восточной 

части именно къ кембрiю. 

Въ основу подравдtленiл на группы осадочныхъ породъ 

измtненныхъ, метаморфизованныхъ, были положены съ одной 

стороны, минералогическiй составъ породы, съ другой- сте

пень совершенности раскриста.'Iлизацiи. Такимъ образомъ, 

породы совершенно крИсталлическiл, безъ слtдовъобломочной 

структуры, отнесены въ группу кристаллическихЪ слан

цевъ} остальныл- въ группу метаморфическихЪ слан

цевъ. Очевидно, конечно, что при такомъ раздtлевiи не 

всегда возможно безъ колебанiй отнести породу въ ту или 

другую группу, ибо всегда могутъ быть промежуточные члены, 

такъ что въ подобныхъ случаяхъ извtстную роль иградъ 

чисто субъеrt·rивный взглядъ. Намъ казалось все-таки удобвtе 

примириться съ этимъ ведостаткомъ, чtмъ вводить такое 

поплтiе, как-ъ- "полукристалличесitiя" породы- термивъ, по-
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жалуй, еще . болtе субъективный. Равпымъ образомъ мы 

предпочли теперь отказатьсл отъ термина "гнейсовидные 

песчаники", относя соотвtтствующiл породы час'rыо въ 

метаморфическiе, час'l'ЬЮ въ кристаллическiе сланцы. Зато 

появилась повал группа сланцевъ, именно rрани·гизированные и 

инъицировавные сланцы. Подъ послtдними мы понимаемъ 

породы, происшедшiл путемъ механической ипъекцiи гра

нитовой (въ данномъ случаt) магмы, которыл по внtшнему виду 

скорtе всего могли бы быть отождествлены съ гнейсами , или 

rнейсовидными сланцами. Подъ первыми мы попимаемъ такiл 

гранитовидныл породы, опредtллющiе составные элементы 

rtоторыхъ, т.-е. главнfзйше полевые шпаты, частью принесены, 

быть можетъ, тоже механически; въ сущности, это тt же 

инъицированныл породы, по термипомъ "гранитизированные " 
мы хотимъ отм·Бтить гранитовый . составъ породы и отсутствiе 

слоистой текстуры, столь характерной для первыхъ. Подъ 

минералогически-тождественными тtмъ и другимъ полевошпа-. 
товыми слюдяными сланцами мы nонимаемъ таюе сланцы, 

въ ко·торыхъ полевые шпаты образовалось такъ же, какъ и 

остальныл составпыл части, т.·е. вtролтпtе всего путемъ 

гидрохимическихЪ процессовъ, а не мехапическаrо приноса. 

Конечно, между вс':Ьми этими тремя группами славцевъ возможны 

переходвые члены~ 

Работами 1908 года изслtдованiл Лепскаго района счи

таются законченными; отсюда не слtдуетъ, конечно, что районъ 

этотъ изслtдованъ съ достаточной полнотой. Напротивъ, 

достаточно бtглаго взгляда на геологическую карту его, чтобы 

понять, что работы тутъ предстоитъ еще не мало , въ осо

бенности въ юrо-восточпомъ углу района. Существенпо не

обходимо было бы также расширить рамки района и продол

жить иsслtдованiя дальше къ востоку, въ верховья р. Чары, 

гдt возможно ждать продолженiл золотоносности. 



Сtвернан и западпап окраины Патомскаrо 
нагорья. 

Предварительный отqетъ ва 1907-1.908 rr. 

П: И. Преображенсваrо. 

Сравненiе картъ, приложенпыхъ къ настоящему отчету и 

къ выпуску IV (работы 1903-гQ года), можетъ дать левое пред
ставлевiе о томъ, что было сдtлапо въ течевiе 1907 -го и 

19 08-го rодовъ. Въ частности мои маршруты въ теченiе этихъ 
двухъ лrБтъ захватили, во-первыхъ, районъ низовьевъ рtкъ, 

впадающихъ справа въ Б. Патомъ между Хайваркой и Левой , 

и во-вторыхъ,-область высокихъ гольцовъ, лежащихъ между 

р. Вит~момъ и среднимъ теченiемъ Б. Патома. Маршруты 

эти дали мнrБ tюзможпость ознакомиться со строенiемъ сrБ

верпой и западной окраинъ Патомскаго нагорья и хотя отчасти 

на:мrБтили границы этого сrБвернаго выступа обширной гор

вой страны, охватывающей всю олекминско-витимскую си

стему, уходящей на востокъ въ область верхняго теченiя 

Чары и далtе къ Олек:мrБ и сливающейсл на югt съ СrБ

верно-байкальскимъ нагорьемъ. Намtчая границы ~~орной 

страны, мы вмrБстrБ съ тrБмъ опредtлимъ и восточный предtлъ 

ГЕОЛ. И3СЛ-hд. ВЪ ЛЕНСК. 30Л. Р., В . V. 1 



2 -

распространевiя П рилевека го пене плена, о разм·:Врахъ IIЛО

щади котораго мы пока зпаемъ очень мало. 

Впервые общiй характеръ рельефа Приленскаго района 

былъ обрисованъ В. А. Обручевымъ въ его работrВ "Древне

палеозойскiя осадочвыя IIОроды долины р. Лены". Съ т'вхъ 

uоръ всt IIосл·.Бдующiл наблюдевiн лишь пополвяють данное 

_ имъ опредtленiе, и въ насто.вще·е время мы можемъ съ пол

нымъ правомъ говорить о Приленс[tомъ пенеплен·:В, и задача 

будущихъ изслrВдователей-выяснить предtлы распростране

нiл этой громадной, нынt уже сильно размытой полу-рав

нины. 

Граница соприкосновенi.а Патомскаго нагорья и Прилеп

скаго пенеплена. въ районt моихъ изслtдовавiй въ большин

ствt случаевъ выражена очень лево: это-р,.Взкiй уступъ отъ 

200 до 250 саж. высо·rою (а мtстами и болtе), замасr~ироw 

ванный лишь размывомъ, давшимъ узкую переходвую по

лосу отъ 200-250-сажевныхъ высотъ пенеплена къ 400-
500-сажевнымъ высотамъ нагорья. Линiя границы правиль

иостью не отличается и, благодаря денудацiонвымъ процес

самъ и въ зависимости отъ петрографическаго состава IIО

родъ, можно наблюдать различной величины выступы и впа

дины, въ общемъ же край нагорья въ грубыхъ чертахъ по·· 

вторяетъ дугу р. Лены между Витимомъ и Мачей. 

Геологическое строевiе всего района въ извtстпыхъ пре· 

дrВлахъ также соотвrВтствуетъ географическому дtленiю па 

Приленскiй пепепл:енъ и Патомское нагорье. Въ предtлахъ 

Приленской страны развиты чуть не исключительно нормаль

ные известпнки, нагорье же сложено IIОчти сплошь изъ ме

таморфизованпыхъ слоистыхъ породъ и метаморфизовавmихъ 

ихъ грапитовъ; нужно только отмtтить, что долговременвал 

работа дену дацiи IIочти стушевала связь очертанiй наrорьл 

съ тектоническими ливiями и выдвинула гораздо болtе зна-



- 3 -- ----

чевiе петрографическаго · состава породъ, благодаря чему и 

получаетс.н приблизительное совпадевiе границъ горвой страны 

и области -распространенiя метаморфическихЪ породъ. Воз

можно, между тtмъ, что въ начадьномъ перiод-Б жизни на

горь.н это совпадевiе и не имtло м-Бета. 

Харак.теръ рельефа всей Олек.минско-Витимской тайги былъ 

уже не разъ описавъ въ предыдущихъ работахъ; · маршруты 
1907 и 1908 годовъ не внесди въ этомъ отношенiи ничего 

новаго, и т·h части тайги, что были обсл-Бдованы за эти два 

года, такъ же легко подойдутъ подъ характеристику горной 

страны, какъ и тt районы, что были изучены раньше. Един

ственной особепвостыо явллются довольно значительвыя по 

площади пови.жевiл, развиты.н въ нижнихъ теченi.нхъ рtкъ 

Б. Таймендры, Человчена и Топоды и обусловленныя, по

видимому, сильвымъ размывомъ слагающихъ так1е участки мяг

кихъ породъ. 

Въ остальномъ наблюдатель встрtчаетъ все тt же уже 

знакомы.н особенности ре.11ьефа: сильную расчлененность, раз

розненность отд·hльныхъ группъ высокихъ гольцовъ, отсут

ствiе крупныхъ, нсно выраженныхъ хребтовъ, приблизительно 

одинаковый уровень для всtхъ значительныхъ вершивъ. Сло

вомъ, и на окраИ нахъ нагорья мы видимъ тt же черты, ко

торы.н ранЪе заставили насъ смотрtть на олекминско-витим

скiй · районъ, каrtъ на очень древнюю плоскую возвышенность, 

ныв-Б процессами денудацiи превращенную въ типичную гор

ную страну. Возвышенность эта, повидимому, въ общемъ по .. 
-ката съ 80 на NW;-зa это говорятъ и разницы среднихъ 

высотъ, убывающихъ въ этомъ же ваправленiи, и отмtтки для 

наиболtе крупвыхъ вершивъ. Такъ, если мы возьмемъ, :nа-

_прим·hръ, голецъ Rанrлъ, рtзко выдающiйсн надъ своими со

с-Бдями на западпой окраинt нагорья, то его кажущаяс.н 

очень большой высота, въ дtйствительности очень обычна для 

1* 

• 

• 
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гольцовъ въ области верховьевъ Бодайбо, Энгажимо и т. п. 

(около 670 саж.). То же самое можно наблюда1ъ и по сЪ

верной окраинt, и напримtръ, даже такiя вершины, какъ Теп

торго и Пурпола, которыя по моимъ барометрическимЪ на

блюденi.нмъ имtли высоту 1600 и 1700 метровъ, по инстру
ментальной съемкt, произведенной г. Гурскимъ, оказались 

равными 1500 mtr. (Тепторго) и 15 35 mtr. (Пурпола), ·r.-e. 
низведены почти до уровня высокихъ гольцовъ хребта Кра

поткина (водораздtЛъ Бодайбо и Вачи). Конечно матерiалъ, 

имtющiйс.я у насъ, еще слишкомъ бtденъ, чтобы считать вы

сказанное выше предположен1е точно докю~апнымъ, но съ 

другой стороны я думаю, что и того, что им'.hетсл, вполвi> 

достаточно, чтобы не соглашаться съ В. А. Обручевымъ, 

считавшимъ районъ гольцовъ Кевакты тtмъ центромъ, откуда 

спускались .недпики, загромоздивmiе своими наносами бассейнЫ 

Вачи, Бодайбо, Эвгажимо и друг. 

При болtе детальномъ ознакомленiи съ рельефомъ на

горья обращаю·rъ на себя внимапiе слtдуЮщаго рода факты: 

всrВ наиболtе крупныл высоты непремtнво сложены и изъ 

паиболЪе прочныхъ породъ;- гольцы Пурпола, Тепторго, 

Rанглъ и др. на · вершипахъ весутъ слои дистевовыхъ слап
цевъ и кварцитовъ, почти не поддающихсл вывtтрива.нiю;

всt наиболtе обширпыл пониженiя заняты мягкими, легко 

размываемыми отложепiями въ родt глинистыхъ слапцевъ и 

рыхлыхъ известпяковъ, ·- какъ разъ изъ та~ихъ породъ сло

жены наиболtе широкiл части долинъ по Топодt, Челончену 

и Б. ·Таймепдрt; долины рtкъ узки и ущелисты среди песча

никовъ и кварцитовъ и имtютъ озеровидвыя расширевiн среди 

сланцевъ и мягкихъ известплковъ. Все это ясные слtды долго-

. временной работы денудацiи, при чемъ разница количествен
ныхЪ результатовЪ ел всецtло обусловлена петрографическимЪ 

составомъ породъ. Но на ряду съ этимъ мы видимъ, что 

• 



даже и небольшi.а рiш.и (Желтукта, Кутукканъ, Джербедянка), 

не говоря уже о болi>е значительныхъ, рi>жутъ въ крестъ 

простиранi.н широкi.н полосы наиболi>е прочныхъ кварцитовъ 

и песчаниковъ, что сложенныл изъ почти не разрушимыхъ 

дистеновыхъ сланцевъ близкi.н другъ къ другу вершины (Пур

пола и Тепторго) Юдиткавъ и Давледжакитъ)-разд·I).7Jены 

между собою глубокими ущельями, что поперечны.н долины 

вообще весьма распространены по всему нагоръю,-и эти 

факты отвести на счетъ денудацiи конечно нельзл,-ясно, 

что здi>сь использованы направленiя, намi>ченпыя тектоникой · 
нагорья. Выясненiе деталей этой стороны вопроса, къ сож.а

лi>нiю, не въ нашихъ средствахъ,-долговременный процессъ 

размыва крайне усложпилъ явленiе, а масштабъ работъ :и 
. . 

отсутстше сплошныхъ картъ только увеличиваютъ затрудненш. 

Большое количество сдi>ланныхъ за эти два года мар

шрутовъ не даютъ возможности, въ предi>лахъ предваритель

наго отчета, подробно останавливаться па деталяхъ строенiя 

каждой изъ обслi>дованныхъ рi>къ, поэтому ниже н ограни

чусь дишь тi>мъ, что попытаюсь въ самыхъ общихъ чертахъ 

намtтить тt результаты, которые получилось .отъ пернона

чальнаго сопоставлевiя и разбора собраннаго матерiала. 

Какъ уже было отмi>чено nыше, съ переходомъ отъ При

левскаго пенеплена къ нагорью измi>няется и составъ породъ. 

Если мы теперь возьмемъ рядъ разр':hзовъ, пересi>кающихъ 

эту границу и пройдевныхъ въ 1907 и O.S годахъ, а именно: 
нижнее теченiе р. Витима, маршрутъ Пыдриха -Rанглъ, путь 

со станцiи Rрестовской на Кевакту, нижвiя теченi.н р'.hкъ 

Тоноды, Челончева, Малой и Большой Таймевдры и тропу 

Кутукканъ- Орлоконъ- Нывундра, то всюду встрi>тимъ извi>

стваго рода фак·гы, дающiе возможность обобщить эти раз

рtзы, несмотря даже на крайнюю бi>дность и разрозненность 

обнаженiй. 
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Нъ высшей степени полезными .являются при этомъ вы

ходы двухъ свитъ: одной- кварцитовъ, благодаря ихъ проч

ности, и другой-конгломератовъ-по ихъ типичности. 

Чтобы вылсвить положенiе этихъ свитъ по отноmенiю къ 

другимъ слоистымъ породамъ, разсмотримъ какъ довольно ха

рактерный, хотя и неполный ра3рtзъ по нижнему Нити м у. 

3дtсь, идн отъ устья, мы встрtчаемъ прежде всего обыч

ные ленскiе известняки, слагающiе всt крупные обрывы пра

ваго берега Витима на пространствt первыхъ 25-30 верстъ. 
Известняки эти всегда толсто- или грубо-слоис·rы, иногда 

конгломератовидны, цвtтъ ихъ буровато-сtрый, раздичныхъ 

оттtнковъ. По мtpt движенi.я вверхъ по ptкt слоистость ста

новится бол·Бе замtтно выраженной, окраска темнtетъ и за

тtмъ, верстъ 6 не доходя до 2-го зимовья, мы впервые встрt
чаемъ на лtвомъ берегу выходъ п.11отныхъ свtтлыхъ кварци

товъ, переслаивающихся съ известия к. а ми, как.ъ это показываютъ 

лежащiя выше обнаженiн праваго берега. .Кварциты т~ грубо 

зернисты, то, ваоборотъ, переходятъ почти въ сланцы, но 

крупнозернистыл разновидности преобладаютЪ. Если взять весь 

комплексъ перемежающихсл слоевъ известняка и кварцитовъ, 

то послtдвiе окажутел въ явно подчиненномЪ количествЪ, но 

не смотря на это, данная группа играетъ очень значительную 

роль въ моделировкt рельефа, и мы ·можемъ прослtдить э·rи 

кварциты почти на всtхъ разрtзахъ вплоть до М. Патома. 

Еще выше, вверхъ по Витиму группа известняковЪ и 

кварцитовъ смtняе·rсл чистыми известняками, по своему внtm

не:му виду очень мало отличающимиен отъ тtхъ, что встрt

чаютсл передъ кварцитами; та же коричневатая окраска, 

та же грубая слоистость, то же присутствiе битуминозныхЪ 

веществъ. 

Въ обнаженiяхъ лtваго берега, лежащихъ напротивъ 3-го 

зимовья, къ известнлкамъ, здtсь очень плотнымъ, присоеди-
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н.лютtя сначала въ небольшомъ количествi> зеленовато-сi>рые 

и красноватые глинистые сланцы, а выше известковие.тые 

песчаники и эти послi>дпiе далi>е почти вытi>сн.яю'l'Ъ извест

няки, такъ что въ верхнихъ частяхъ обнаженiя, тянущагос.я 

съ небольmими перерывами около 2 верстъ, мы видимъ почти 
исключительно сланцы и песчаники. Но известняки еще не 

совсi>мъ исчезаютъ, и на правомъ берегу, верстахъ въ 3-хъ 

выше 3-го зимовыi мы опять встрi>чаемся съ цi>лымъ р.ядомъ 

выходовъ этихъ породъ, при чемъ вверхъ по теченiю мi>сто 

известп.яковъ сначала занимаютъ тонкослоистые известково

rлинистые сланцы, переслаивающ1еся со слюдистыми песча

никами, а на устьi> М. Язовой за тонкозернистыми песча

никами и сланцами неожиданно вс·rрi>чаемъ грубые, съ круп

ной гранитной галькой и отчасти известковистымъ цемен

томъ конгломераты. Выше М. .Язовой слоисты.я породы, а 

именно, тонкослоистые темные глинистые сланцы, уже вос.я

щiе .ясные признаки метаморфоза, можно прослi>дить еще 

верстъ на 6, а затtмъ вел свита рi>зко обрывается, и на 

устьi> Б. Язовой оба берега сложены изъ порфировиднаго 

зеленовато-сtраго гранита, которымъ, такимъ образомъ, и за

канчивается наmъ разрtзъ. 

Если мы теперь возьмемъ изъ этоГо разр'.hза дв'.h наиболtе 

характерныл группы, а именно: кварциты, переслаивающiес.я 

съ известняками, и конгломераты и попробуемъ nрослtдить 

ихъ на указапн~хъ выше пересi>чепi.яхъ, то получимъ слi>

дующее: кварциты были встрi>чепы на средпемъ ·rеченiи 

Пыдрихи, по дорогi> Крестовекая- Кевакта (па прав. берегу 

р. Пильки), на Б. Патом'в - у устья Челончена, па самомъ 

Челопченi> ( первыя 1 О верстъ вверхъ отъ устья), въ пизовь.лхъ 
М. и Б. Таймевдры, на среднемъ теченiи Джербедяпки и 

на тропt съ Орлокона па М. Патомъ. 

Rопгломера'I'Ы выражены почти не мен·Jзе постоянно, и 



лишь къ востоку отъ Челончева они sамiзщаются связанными 

съ ними крупновернистыми песчаниками. 

Э·rа свита была пересiзчева вами въ слtдующихъ мiзстахъ: 

на М. Язовой (между Жаравекими озерами и Rангломъ), на 

nеревалt съ Мал. Туюкапа на Большой, на Б. Патом·Iз у 

устья Б. Туюкана, въ верховьяхъ лtваго тонодскаго Илиrиря, 

на Тонодiз (у устьевъ Желтукты), н!t верхнемъ Божиттахiз, 

на Челончевt (между Гаричи и М. Станняхомъ), на Б. Тай

мендрt {ввиsъ отъ Плачевно-Феодосiевскаго прiиска) и на 

перевалt съ Б. Таймендры на Нынундру. 

Такимъ обраsомъ, совершенно оuредiзлевно намtчаются 

двiз дуги-кварцитовая и ковгломератовая, вiзсколько расхо

дящiяся къ востоку; пространство же, лежащее между ними, 

занято различными темными известняками, сланцами и песча

никами, которые надо параллелизовать съ такими же породами 

Витима, залегающими и тамъ между кварцитами и конгло

мератами. 

Самой сущес·rвенной разницей во всiзхъ разрiзsахъ будетъ 

не одинаковая ширина площадей, sанятыхъ однiзми и тiзми же 

свитами, но это обстоятельство надо уже будетъ о·rнести, по 

всtмъ вtроятiнмъ, къ раsличiю въ условiяхъ sалеганiя. 

Наибольшее влiянiе на строенiе рiзчныхъ долинъ нагорья 

имi>ла конгломератовая · свита, она пересtкла всt · наиболiзе 
крупвыя рtки, и всt онt на эти:хъ участкахъ очень узки, поро

жисты, завалены громадными розсыпями и, вообще, проходямы 

съ большимъ трудомъ. Rварциты отоввались главвымъ обраsомъ 

на строевiи доливъ на востокъ отъ Человчева) напр., у устьевъ 

М. и Б. Таймевдры, въ верховьяхъ Rутуккана, на средней 

Джербедявкt; здrfзеь мы опять встрtчаемсн съ узкими ущельями, 

порогами и розсыпями. Пром'ежуточныя части долинъ, сло
женвыя изъ мягкихъ породъ, паоборотъ, nочти повсюду отли

чаются значительвой шириной; рtки на этихъ участкахъ те-



кутъ спокойно, даютъ массу излучинъ, острововъ, разбиваются 
на мелкiя протоки, по которымъ часто тру дно пробраться 

даже и на небольшомъ плотi>. 

Съ полосами кварцитовъ и конгломератовъ связана и самая 

граница нагорья; окраина его на с~верi> проходитъ rio квар
цитамъ, а на западi>, гдi> кварци'l'Ы развиты слабtе, , она 
кончается на свитi> конгломератовЪ. 

Если мы теперь перейдемъ къ услонiямъ sалеганiя породъ, 

слагающихъ окраины нагорья, то здrВсь встр·втимъ большую 

путаницу, въ которой разобраться удастся далеко не скоро. 

П-ервая причина этого--крайняя разрозненность данныхъ, 

вторая - ихъ противорi>чивость. Въ общемъ, измi>ненiе про

стиравiй приблизительно соотв'.hтствуетъ той дугt, ко·rорую 

мы просд1щили па основанiи петрографическаго состава по

родъ; но мi>стами 5 напр., на Б. Патом'.h-мы им'.hемъ замi>тво 

и постоянно отклон.вющiяся отъ средпихъ чиселъ направлепiя~ 

которыя ясно указываютъ на крупныл перемi>щенiя отдtль

пыхъ частей дуrи. 

Другой вопросъ-nаденiн; съ рi>шенiемъ его связано конечно 

и опредtленiе относительнаго возраста породъ нашего района. 

Здtсь· неясностей еще бo.JJi>e, и я бы сказалъ, что на оспо

ванiи данныхъ, полученныхъ только изъ изсл'.hдованiя олекмин

ско-витимской тайги, еще нельзн опредi>лить, какъ относятся 
' 

сланцы и песчаники нагорья къ извсстнякамъ пенеплепа. 

М погiе и очень многiе факты говорятъ за то, что паденiе 

.идетъ внутрь С'l'раны, т.-е. что породы нагорья лежатъ н а 

нормальныхъ о'ГлоЖ:енiяхъ, развитыхъ внt его, но, съ другой 

стороны, мы не · им·hемъ ни одного доказатсльнаrо разрtза, 

который бы ставилъ этотъ вопросъ ввi> сомн'ввi.я; между 

т'.hмъ сильная дислоцированоость слоевъ по окраинамъ горпой 

страны, разрозненность обнаженiй, пробi>лы, вытекающiе пзъ 

маршрутнаго характера работъ,-все это позволяетъ ·rодкоиать 
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имrf>ющiйся матерiалъ и иначе; такъ, напримrf>ръ, есть вполпrf> 

достаточно основанiй предположить, что параллельно окраинrf> 

пагорья тянется рядъ складокъ, опрокинутыхЪ па NW; но 
. 

и это пока лишь предполож.ен1е. 

Чисто съ теоретической точки зр·'hнiя можно выразить coм

nrf>нie, -чтобы очевидно :весьма мощная свита "не известняковъ", 

которую мы видимъ развитой внутри горной страны, валегала 

на известняки пенеплена. Нужно построить довольно таки 

сложную и :мало вrf>роятную схему, чтобы объяснить, каким'ь 

образомъ размывъ съ удивительною правильиостью и постоян

ствомЪ упичтожилъ громадвыя толщи сланцевъ и песчаниковЪ 

въ предrf>лахъ пенеплена и о~тавилъ исключительно слагающiе 

его нынrf> известняки. Поэтому мнt представляется несравненно 

болi>е естественнымЪ считать эти ленскiе известн.Яitи за отло

женiя болrf>е юна го возраста, чrf>мъ, напр., кон г ломератовал 

свита, тi>мъ болtе, что есть обнаженiя, вполпt подтверждающiя 

ЭТОТЪ ВЗГЛЯДЪ. 

Если мы теперь продвинемся отъ окра~нъ вглубь нагорья, 

то съ первыхъ же шаговъ встрrf>тимся съ гранитомъ и съ 

из:мrf>пенными имъ породами. Эти измrf>ненiя такъ сильны и 

разнообразны, что здtсь прослrf>дить какiя-пибудь отдi>льпыя 

свиты мы JЖе не можемъ, точно такъ же какъ не можемъ 

и говорить, что же за породы представл.яютъ данвыя отло

жепiя? Есть ли это что-нибудь другое, или только метамор

физовапные слои тf>хъ же самыхъ известпяковъ, сланцевъ и 

песчапиковъ, что мы видtли на окраинахъ. 

Что для послrf>дняго предположевiя имiпотся кое-какiя 

дапвыя, говоритъ хотя бы, на пр., и то, что у устьевъ р. Мак

симихи (прав. притокъ Витима- у 6-го зимовья), т.-е. уже 

внутри нагорья, мы встрr:Ьчаемся опять съ тtми же из вестко

вистыми сланцами и конгломератами, что мы видtли при 

впадепiи въ Витимъ М. Язовой, а разъ перебрасывается 



11 -

. 
сюда эта свита, то почему должны отсутствовать и друг1н. 

Между т.Вмъ вблизи можно наблюдать лишь выходы кристал

лическихЪ славцевъ, узнать среди которыхъ породы разрiша 

нижплго Витима, конечно, вi>тъ возможности. 

Граниты въ западной части нагорья занимаютъ ·rри, по

видимому, отдtльпыхъ другъ о·rЪ друга района, площадь ко

торыхъ, какъ это видно па картi>, въ общемъ довольно зна

чительна. 

СоВверпая гранитная ПОJ1оса была мною прослi>жепа па 

ЧелонченоБ, Тонодrfз, въ области Rевактинскихъ прiисковъ, 

па Б. ПатомЪ, по тропоВ ·саталакъ-Туюканъ и въ верховьяхъ 

Е. Туюкана. 

Внiзшпiй видЪ этого гранита варьируетЪ сравнительно въ 
пебольшихъ предrJ>лахъ. Это св.Втлая, различвыхъ оттi>пковъ 

сЪраго цвi>та порода, большею частью крупнаго перовнаго 

зерна, съ пеопред.Вленпыхъ очертанiй большими полевыми 

шпатами и водянопрозрачпымъ кварцемЪ; слюда свtтлая съ 

желтовато-зелепымъ оттtнкомъ, то одна, то съ бiотитомъ

распредtлена неравномtрно и даетъ много переходовъ къ 

хлориту, нъ зависимости отъ степени изм.Внепности породы. 

· Подъ микроскопомЪ прежде всего бросаются въ глаза 

крупные, часто сильно серицитизированвые полевые шпаты, 

нер·l>дко нос.нщiе ясные признаки механическаго воздi>йствiя. 

Эти полевые шпаты обычно представлены изъ плагiоклазовъ 

альбитомъ и альбитъ-олигоклазомъ, а изъ калiевых·ь-микро

клиномъ и, можетъ быть, ортоклазомъ (послtдпее остаетс.а 

подъ сомнiзнiемъ, такъ какъ точныхъ индивидуальныхЪ опредt

ленiй сдоБлап о не было). 

Rварцъ въ крупныхъ зернахъ съ р.Взко облачнымъ за

темнiшiемъ, въ мелкихъ чаще всего свtжiй и гаспетъ ровно. 

Слюда, паичаще мусковитъ, моНетами изогнута и изломана, 

ветроБчается въ шлифахъ очень неравном'.hрво, то въ вид·.h :скоп-
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ленiй мелкихъ чешуекъ и табличекъ, то отд·hльными крупными 

пластинками. Бiотитъ развитъ слабrБе и размrБры отдiзльныхъ 

зеревъ обычно уступаютъ по величивt мусковиту. Сроставiн 

съ хлоритомъ очень· обычны. Rакъ цримtси-очень вепостонн

нын--титанитъ, турмалинъ, граватъ, клиноцоизитъ. Присут

ствiе nослrБдннго минерала стоитъ въ связи съ измiзвенiемъ 

полевыхъ шпатовъ. 

Деформацiл ·составвыхъ частей породы, соотношевiн мел

кихъ и крупныхъ зеренъ и ·характеръ измiзненiя полевыхъ 

шпатовъ заставляютЪ думать, что гранитъ претерп·:hдъ значи

тельвыл механическiн пертурбацiи уже послrБ своего остыванiл. 

У сдовiл залеганi.н этого гранита таковы, что сплошной 

и непрерывной полосы онъ не даетъ и хотя внутренняя связь 

отдtльныхъ выходовъ и _ несомнtнва, но мtстами (напр., на 

Rевактt) разрывы настолько значительны, что легко выра
жаются даже и на картt двадцативерстнаго масштаба. 

Возможно, что подобные же перерывы существуютЪ . и въ 

другихъ мtстахъ, особенно тамъ, гдt маршруты отстоятъ 

другъ отъ друга па · значительномЪ разстоянiи. 

Форма залегавiя гранита, когда она ясна, можетъ быть 

охарактеризована, какъ мощнын языкообразны.н толщи, внt· 
. . 

дряющtлс.н снизу въ окружающ1л сдоистыл породы, при чемъ 

па окраинахъ эти гла.вныя толщи расщепляются на цiздый 

рядъ бoJite товкихъ пластовыхъ залежей, дислоцированны~ъ 

такъ же, какъ и зак.лючающtе ихъ пласть:r. 

Наиболtе обычно, повидимому, что вRлючевнын въ осадоч

ныя отложенi.н массы гранита падаютъ на SSO. 
МrБстами (на Keвaitтr:h, на IОдитRанt) границу гранита 

приходится проводить условно, такъ каRъ выходы его пере

метаются со слоистыми породами и при разрозненности об

нажевiй рrБшить, какал порода преобладаетъ, довольно трудно. 

Вторая гранитпал область ~ересЪчена мною лишь по 
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р. Витиму между устьями р'!>к.ъ Мамы и Б. Язовой. Зд·tсь 

внtшнiй видъ гранита д~леко не такъ постолненъ, какъ на 

crJ>вeprf>; наоборОТЪ, МОЖНО наблюдать ОЧеНЬ МНОГО переХОДОВЪ 

как·ь по цв·Iпу -отъ очень свtтлаго-сtраго до темныхъ-зелено

ватыхъ тоновт., -такъ и по структурt-отъ крупнозернистыхЪ 

массивньiхъ порфи_ровидныхъ разностей, черезъ гнейсъ, до слан

цевъ съ зерномъ, едва различимымЪ простымъ глазомъ. 

l\fипералогическiй . составъ этого гранита въ общемъ близокъ 

къ с·Ьверному, но количество отд·hльпыхъ составпыхъ частей 

сильно варьируетъ. ХарактернымЪ является микроклинъ, 

наибол·Ье обильно представленный среди полевыхъ шпатовъ. 

Онъ же обраgуетъ и круппыл порфировидпыл выдtленiл 

красноватага цвtта въ массивпыхъ разновидностяхЪ описы

ваемой nороды. Плагiоклазъ наблюдается въ сильно подчи

пенномъ количестn·Ь, а въ пtкоторыхъ шлифахъ ero и вовсе 

нtтъ. Слюда-гораздо чаще бiотитъ, чtмъ мусковитъ, при чемъ 

первый м·Ьстами сплошь перешедmiй въ хлоритъ. 

Массивный rранитъ очень часто переходи·rъ въ сланце

ватые очковые гпейсы,-а то такъ и въ ясно слоистыя разности; 

всt такiе случаи, какъ это видно подъ микроскопомъ, сопро

вождаются силыlrl;йшей деформацiей, а въ случаt сдапцевъ ·и со

вершенной ра3дробленностью всtхъ породообразующихЪ мине

раловЪ. Облачность кварца и при томъ весьма значительпая

характерное лвленiе и для массивныхъ разновидностей. 

Въ пtкоторыхъ очень круппыхъ обпажепiлхъ-папр., между 

Максимихой и 5-мъ зимовьемъ-встрtчаютсл граниты, значи

тельно разнящiесл и по внtmнему виду, и по составу отъ 

·только-что описанныхъ; . очень свtтлые, съ зпачи'l'ельнымъ со .. 
. . 

держап1емъ плагюклаза, ничтожнымъ микроклипа, а то и 

вовсе безъ него, со'" свtжимъ кварцемъ, они замtтно отлича

ются отъ основного типа гранита даннаго района, но каковы 

ихъ отношен1н, совершенно нелепо. 
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Ивъ жильныхъ породъ нер·Бдко ВС'l'рi>qаются амфиболиты, 

ихъ отличи1·ельнал особенвость-отсутствiе лево выражеввыхъ 

ковтактовъ. 

3елевова1'О- сtрые порфировидпые граниты выше устья 

Мамы мною ни раву встрtчевы не были, и поэтому то1·ъ 
. . 

участокъ Витима, что лежитъ между Бодайбо и 7 -ымъ ви-

мовьемъ, я свявываю съ третьей гранитной областью, ваняв~ 

шей лiшый · бер. Iокувкура, вивовьл Аваигры, верхнюю Мару 

и череsъ Тахтыкавъ и Тахтыгу выходящей па Витимъ. 

Отличительвыя свойства гра·нита этого района-очень круп

вое верно, пегматитовое строевiе и очень свtтлал окраска. 

Гравитъ днуслюдистый съ преобладанiемъ мусковита. Въ юж

ныхъ частпхъ массива очень нерi>дко встрtчаются важатыя 

полосы кр11Сталли ческихъ сланцевъ, а въ райовt лtваго бе

рега Витима м-Бетами имi>емъ уже не сплошной гравитъ,- а 

лишь весьма многочисленныл крайне равнообразныл по рав

мi>рамъ жилы этой породы, сi>кущiл кристаллическiе сланцы 

и известняки. Наиболi>е :крупные выходы, не содержащiе 

остатковъ слоистыхъ породъ, имr:hются на верхнемъ ·rечевiи 

р. Мары. 

При ивслtдованiи породы подъ микроскопомъ видны

кварл;ъ, ортоклаsъ, плагiоклаsъ (около алъбитъ-олигоклава), ми

кроклинъ, обt слюды или чаще одинъ мусковитъ; какъ примtси: 

·rи·rани'I'ъ, роговая обманка, клиноцоиsитъ, гранатъ, выдi>ленi.н 

желtвной руды. Въ южныхъ част.яхъ массива и особенно на 

Витимt среди свЪтлыхъ пегматитовъ нерr:hдки также выходы 

сtрыхъ бiотитовыхъ гранитовъ; ихъ особенностью лвл.летсн 

сильное раввитiе среди породообразующихЪ минераловъ ми

кроклина. 

О воврастt гравитовъ и ихъ соотношевiлхъ между собою 

сказать ничего нельзя: всt слоистыл поро.ды района совер

шенно лишены органическихЪ остатковъ, а также нtтъ и 
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обпажевiй, па освовавiи которыхъ можно было бы судить о 

послtдова'l·ельности ивтрузiй гранита. 

Единственно, что, можетъ быть, говоритъ за большую древ

ность зелеповато-сtрыхъ нижпевитимскихъ гранитовъ по срав

ненiю со св·Бтлыми пегматитами Мары-это лвлевiа катаклаза, 

сильно развитыл среди первыхъ и отсутствующiл въ послtднихъ. 

По отношевiю къ осадочвымъ отложенiлмъ всt граниты 

несомн·Бнво .лвлнютсл породами болtе юнаго возраста и это 

положенiе, установленное еще въ самомъ пatlaлt работъ по из

слtдованiю Витимской тайги, паблюденiями 1907- 08 годовъ 

было лишь подтмерждено. 

. Если мы теперь снова вернемел къ слоистымъ породамъ 

и разсмотримЪ т·Б груuпы ихъ, ЧТ(I слагаютъ внутревнiл части 

Витимской горной страны, то первое, па что придетсл обра· 

тn'l'Ь впиманiе, это-фактъ полнtйшаго отсутствiл среди нихъ 

но.рмальныхъ осадочвыхъ отложенiй. По окраинамъ горной 

страны-наuр., на р. Б. Джербсдянкt -еще можно иногда 

встрf>тИ'l'Ь среди слабо метаморфизованныхъ славцевъ н ·lшо

торыл свиты глинистыхъ известн.лковъ, не потерп·.hвшiл почти 

никакихъ измtненiй, но в а самомъ нагорьt, внутри дуги, нам·Б

чаемой свитой конгломератовъ, нормальныхъ осадочныхъ породъ 

уже болtе нtтъ. Bc'.h осадочвы.л отложевi.л тамъ р'.hзк.о измtнены 
и очень часто лишь съ большимъ трудомъ можно составить 

себf> представлепiе о характерt метаморфоза, давшемъ въ 

результатt ту или иную наблюдаемую теперь группу пластовъ. 

Въ вышедшихъ въ свtтъ отчетахъ Ленской геологической 

партiи уже не разъ проводилась мысль, что всt эти нвле

нi.л метаморфизма всецtло обусловлены вторжевiемъ въ массу 

осадочныхъ отложенiй гранита, и теперь, съ развитiемъ ра

ботъ по изслtдованiю Олекминско-Витимской тайги, это по

ложенiе подтверждаетсл весьма значительнымЪ количествомъ 

фактовъ. Можно у.же съ увr:hренностью говорить, что громад-
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вое большинство иgмrfзневiй въ слоистыхь породахъ нагорья 

есть песомпtпно резу льтатъ контактъ-метаморфоза, и это 

ос~овное поло .жевiе явллется исходнымъ _и, я бы сказал~, въ 

высшей степени плодотворнымъ, при объяспенiи тtхъ или 

иныхъ частностей въ строепiи _ изслtдуемаго нами района. 

Возможно, что та-кое ра_сширепiе попятi.а ~оптактъ ... метамор
физма . пока.жется ч~рез.~tрнымъ-стоитъ хотя. бы срав,:~ить 

.на картt узенькiл полоски rрани.та и обширныя области 

измtненныхЪ слоистыхъ породъ, по факты приводятъ насъ 

къ этому выводу и отказываться отъ него пока нtтъ ника

кихъ основанiй. 

Поэтому и въ дальнtйшемъ всt тt группы метаморфи

ческихЪ породъ и кристаллическихЪ слапцевъ, которыя мы 

будемъ разсматривать, я принимаю какъ измiзненныя нормаль;. 

ныл осадочныя отложепi.н; различiл же ихъ современнаго ми

нералогичес_каrо состава . и структуры должны быть объяснены 

_съ одной стороны - степевью метаморфизма, а съ другой

т'вмъ составомъ, который им'hли эти породы въ ихъ перво

пача;льпомъ видt. 

Дугообразное расположенiе осадочныхъ породъ по окраин'в 

,наrор~я заставляетъ насъ, конечно, и среди отложепiй вну

трепнихъ частей тайги искать сдtдовъ этихъ же дуrъ; на

добно отмtтить, что факты въ этомъ ваправленiи имtются и 

_ если здi>сь что мtшаетъ доказатедьпости ихъ,_ то это измt-

пенiе въ степ~пи метаморфизма въ одн'.hхъ и · тtхъ же поро

дахъ по напраuленiю съ запада па востокъ и отсутствiе 

петроrрафичеСКИ характерНЫХЪ СВИТЪ. r 

Прослtдимъ, напр. 1 далtе внутрь нагорь.л разрtзъ, кото

р,ый мы вели по Витиму; посдtдними тамъ · были темные гли

нистые сланцы, слtдовавшiе за конгломератами; далtе . раз

рtзъ обрываетсл гранитомъ, и мы должны въ поиска;хъ 

непрерывной свиты осадочныхъ породъ перейти па сtверо-
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востокъ - на Б. Таймендру или въ районъ прiисковъ Rе

вакты, гдt выходы гранита отодвинуты другъ отъ друга. 

Прежде всего мы видимъ, что и на Таймендр..t, и на Rевактt, 

а также и на Б. Патомt-какъ и на Витимt, за конгломе

ратами слtдуетъ группа мнгкихъ мелкозернистыхЪ породъ, 

переслаивающихся съ песчаниками. Внtшнiй видъ этой группы 

отложенiй далеко не одинаковъ; на Б. Таймендрt (около 

Майскаго прiиска), на ея лtвомъ приток·в Омнондрактt, на 

перевалt съ Таймендры на Челонченъ - мы встрtчаемсл съ 

сtрымц шелковистыми, часто сильно сплоенными глинистыми 

сланцами, которые, какъ видно подъ :микроскопомъ, измtнепы 

далеко не сильно; ихъ метаморфозъ выражается болtе всего въ 

развит1и хлорита, довольно крупнаго :мусковита и очень мелкаго 

клиноцоизита. Въ образцахъ съ перевала на · Челонченъ, гдt 
уже недалекъ гранитъ, можно кромt того встрtтить въ шли

фахъ гранатъ, титанитъ и м·hстами большiя скопленiл хлорита. 

На Кевактt породы, слtдующiя за конгломератами, измt

невы уже много · сильнtе и хотя ихъ нельsя назвать кристал
лическими сланцами, но во всяко.мъ случаt отнести ихъ къ 

этой группоJ> есть больше основанiй, чt:мъ причислять къ по

родамъ, называе:мымъ нами метм.морфическими. Фактъ этотъ 

легко объясняется близостью къ выходамъ гранита, почти 

охватывающимЪ верховья Rевакты и Омнондракты. 

IIo внtшнему виду эти породы отличаются отъ тtхъ, что 
мы видtли на Таймендрt, бол·.hе свtтлыми тонами окраски и 

сильнымъ развитiемъ слюды и хлорита; количество этихъ 

минераловъ въ нtкоторыхъ разновидностяхЪ почти равняется 

кварцу. 

На Б. Патомt между конгломератами и гранитомъ так

же имtются :метаморфизов.анные слюдистые сланцы и песча

ники, и относительно нихъ .можно сказать, что по степени 

измtненности они стоятъ посредин·в между породами Кевакты 

rEo;r. ИЗСЛ'I>Д. ВЪ ЛЕНОК. ЗОЛ. Р., В. У. 2 
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съ одной стороны и Таймендры, съ другой. Необходимо 

впрочемъ подчеркнуть, что всt эти отклоненiл и измtненiя 

въ общей массt такъ постепенны, что дать какiе-нибудь объ

ективные признаки для характеристики той или иной группы, 

въ отличiе ел отъ другихъ - далеко не просто, и, какъ это 

отм·Бчалось уже и ранtе (см. отчетъ за 1903-iй годъ), гра

ницы отдtльныхъ свитъ явллютсв: здtсь постоянно условными. 

Съ описываемыми сланцами и песчаниками стоитъ въ 

какой-то совершенно невыясневной связи очень интересная 

небольшал группа породъ, встрtченная мною и В. R. Rоту ль
скимъ въ цtломъ рядt выходовъ. Это комплексъ, состоящiй 

иsъ сахаровидныхъ, большею частью свtтлыхъ кварцитовъ и 

теуныхъ диетеново - слюдистыхъ и диетеново- оттрелитовыхъ 

сланцевъ. Оттрелитъ перекочевываетъ иногда и въ кварцитъ 

и при томъ въ значительномъ количествt, но какъ правило 

это не обязательно, и можно встрtтить и чисто бtлые к вар· 

циты безъ прим·Бси этого минерала. Группа эта слаrаетъ 

вершины всt.хъ наибол.tе высокихъ (вtрн·Бе наиболi>е -_ вы~а
ющихся) горъ нашего района-Rанглъ, Давледжакитъ, Юдит

канъ, Пурпола, Тепторrо и, паконецъ, Лонгдоръ (въ области 

работъ А. R. Мейстера); всt онt прикрыты породами дан

ной свиты. Мtстами, па пр., на Давледжаки'l"l>, изъ вея сло

женъ лишь гребень гольца, а вся остальная масса горы

гранитъ; на Юдитканt же и · Пурполt участiе гранита не

зам·Бтно, и дистеново-оттрелитовые сланцы и кварциты ле

жатъ на слюдисто-кварцитовыхъ песчаникахъ обычваго кевак

тинскаго типа. 

Породы эти были также встрtчены и по южную сторону 

гранита - на Б. Саталакt, Б. Патомt, Тонод·l>, Гаричи и, 

если приннть, что вполнt естественно, что и зд·Бсь :мы имtемъ 

одну и ту же свиту, то и данная группа подтверждаетъ нашъ 

взглядъ о дугообразномъ расположенiи породъ нагорья. 
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Въ то же время на условiлхъ 3алеганiл этихъ кварцитовЪ 

()Чень хорошо видно, какъ сложно дислоцированы. слоистыл по

роды этой полосы: такъ -

На 

" .,, 
.,, 
.,, 

.Канглt паденiе идетъ . 
тропt Саталакъ-Туюканъ 

Б. Патомt . 
Давледжакитt . 
ЮдиткапЪ . 

n Тепторго . 
" Пурпол"а . 

. " лtв. берегу Желт у к ты. 

" liуричи 

на SO 140° L 40° 
пр ост. NO 65 о пад. о1·вtсн. 

пад. SW 185° L ·25° 
" SO 100° t.. 40° 
" NO 75° L.отъ40°до70° 
" SO 160° L 5° 

NO 35° / 15° " ~ 
NW 350° / ·15° " ~ 

" SW 190° L 30° 

и такимъ образомъ, даже по этой замtтно выд'.hляющейся 

групп'h слоевъ и то нельзя составить себrБ преДставленiя о 

·характер'h складокъ, въ которыл смяты слоистыя породы. 

Поэтому же очень трудно, напримrБръ, рtmить вопросъ о воз

можности объединенiя со сланцами и песчаниками Itевакты 

полосы мягкихъ метаморфизованныхъ сланцевъ, RОторые мы 

встрtчаемъ на южной сторонi> rранитныхъ выходовъ - по 

Б. Саталаку и Б. Патому; сланцы эти по направленiю къ 

·No ·у п~реходятъ въ хлоритовые _съ значительнымъ · содержа
нiемъ граната (въ низовыiхъ Таймендры) и становятся очень 

-похожими . на тt, что мы видимъ въ верховьяхъ П уричи, но 

вепосредственнаго соединен1я этихъ полосъ установить не 

.пришлось, и вопросъ этотъ остаетсл открытымъ. 

Для дальнtйшаго изученiя разрtза· р·айонъ моихъ работъ · 
,не особенно благоnрiятенъ; между областью развитiя мета

морфическихЪ породъ на югt и выходами гранИта- на ct
вept мною лично обслtдована лишь площадь, лежаu~ая 

между 114 и 115. градусами восточной · долготы, т.· е. относи

~ельно узкая полоса, притомъ крайне однообразно построен-

2* 
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пая. Впервые я пересiнtъ этотъ районъ въ 1903-мъ году по 

такъ вазыв. "rольцовой троп$", ведущей съ верховьевъ Б. 

Патома ва Rевактинскiе прiиски. Въ 1907 и 08-мъ rодахъ 

мнt удалось пополнить свое знакомство съ данной мtствостыо 

рядомъ другихъ маршрутовъ, но воваго изъ нихъ получилось 

очень мало. Такимъ образомъ и къ тому, что было мною ска

зано ранi>е (см. отчетъ за 1903·iй годъ), добавлять многаrо 

не приходится. Самымъ существевнымъ дополневiемъ и из

мtненiемъ будетъ пожалуй то, что теперь мы окончательно 

отбрасываемъ даже и cal'troe назвапiе гнейсовъ и гпейсовид

выхъ слапцевъ длл породъ этого района. 

Правда, и ранrЬе н уже оговаривался, что эти "гнейсы" есть 

"несомпi>по очень сильно метаморфизоваппыя кластическiя по

роды, главнымъ образомъ средне-зернистые песчаники" (стр 54, 
Отчетъ за 1903-iй годъ), но въ то же времл н слишкомъ 

умалллъ зваченiе присутствiл въ ихъ составi> полевыхъ шпа

товъ и даже считалъ возможнымъ называть данныл породы 

безполевошпатовыми. Теперь, при болtе детальпомъ озпаком

левiи съ ними, я долженъ отказаться отъ этого взгляда и . 
полагаю, что назван1е "ква рцево-полевотпатовые слюд я п ы е-

сланцы", хотя нi>сколько длипво и тяжеловато, но во всл

комъ случаt отвtчаетъ тому, что мы видимъ въ этихъ поро

дахъ ПОДЪ МИКрОСКОПОМЪ • . 
Средп.нл часть обслi>дованной полосы сложена преимуще-· 

ственво изъ этихъ сланцевъ, вообще очень твердыхъ, толстослои

стыхЪ и дающихъ на скловахъ долинъ громадпыл розсыпи, 

на ctвepi> же-ближе къ rравитамъ и па югt-начипа.а: съ. 

верховьевъ Бугарикты, среди кварцево-полевошпатовыхъ слан

цевъ встрtчаютсл иногда и участки болtе м.а:гкихъ породъ, 

и чtмъ ближе къ окраивамъ, тtмъ чаще, такъ что хотя на. 

картi> породы эти и объединены подъ одной краской, но со

ставъ ихъ далеко не одинаковъ. 
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Интересно отмi>тить, что на всi>хъ перес·Лченiнхъ этой 

свиты мы наблюдаемъ непрерывно SO-e падеаiе, нi>сколько 

М'вняющеесн по угламъ, но очень посто.анное по напра.вленiю; 

простиран1е NO 70°- 80°. Такимъ обравомъ, толща эта 
какъ будто подстилаетсл т·.hми породами, что лежатъ далtе 

на сi>веръ, во, .&акъ л уже отмtчалъ выше, принять это 

положенiе бевъ оговорокъ врндъ-ли возможно. 

Что касается до того, куда ·нужно помtстить въ разрtвt 

описываемую свиту, то на это, на основанiи имtющаrосн 

матерiала, отвi>тить нельзя:. Полная перекристадлизацiн состав

ныхъ частей, измtненiе структуры породы, лвленiе весьма 

в·Бро.атнаго привноса матерiала-все это создаетъ такое поло

женiе, что въ зависимости отъ точки врiшiя, съ которой 

подходлтъ къ этому матерiалу, и nыводы будутъ если не 

различны, то во вснкомъ случаt не сходны. Я: лично пока-· 

та къ какъ до полной обработки матерiала отъ окончательнаго 

вывода воздерживаюсь, - склоненъ разсматривать данную 

группу какъ метаморфизованные песчаники. Въ виду того, 

что нигдt въ другихъ частяхъ nашего района, кром·Б бас· 

сейна Бодайбо, л не встрtчаю такой мощной свиты однихъ 

песчаниковъ, л полагаю, что здiзсь мы имtемъ каrtую то 

группу пластовъ, которая въ раврtзt, равсмотр·Бнномъ до сихъ 

поръ, еще встрtчена не была. Rакова мощность этой свиты, 

каковы отноmенiя ел къ другимъ частлмъ разрtва, можно ли 

ее объединить съ гораздо мев·.hе метаморфизованными песча

никами Бодайбо,-я не знаю и сильно опасаюсь, что и окон

чательная обработка им-Бющагосл у васъ матерiала врлдъ ли 

подвинетъ насъ въ рtшевiи этихъ вопросовъ. 

Въ ваключенiе, намъ остается ра2смотрtть въ общихъ чер

тахъ группу кристаллическихЪ сланцевъ, развитую на ВитимЪ. 

Породы эти, какъ видно на картt, т.лнутся отъ Бодайбо до 

5 -го вимовы1 и на всемъ этомъ протяженiи прор'ввавы такой 
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массой гранитныхъ жилъ, что здiюь мЪетами трудно сказать, 

что преобладаетъ, гранитъ или кристалличесrtiе сланцы. :Ка

кую группу отложе:нiй представллютъ эти породы и съ ка

кими изъ разсмотрtнныхъ выше _ сланцевъ, песчаниковъ и 

известнлковъ ихъ нужно парал.делизировать, пока сказать ничеrо 

нельзя. IIвъекцiл гранитовъ повлекла за собой столь сильный 

метаморфозъ, условiл залеганiл такъ велсны и запутаны, что 

дtлать какiл·-нибудь предположенiн было бы очень рискована. 

Въ области, ближайшей къ Бодайбо, развиты преимуще

ственно слюдисто-кварцевые сланцы и слюдистые известняки. 

Нtкоторые контакты послtднихъ съ гранитомъ могутъ слу

жить замtчательно ·rипичными образцами влiяиiл гранитной 

магмы на известнлкъ: плагiоклазы, авгиты, цоизитъ, тита .. 
нитъ, роговал обманка и бiотитъ B'J? самыхъ разнообразныхЪ 

формахъ и сочетанiлхъ могутъ быть прекрасно наблюдаемы 

въ обраsцахъ изъ обнаженiй этого рода. 

Ниже по Витиму-напр., у устья р. Мамы, известняки 

играютъ уже ·сильно подчиненную роль, и на первое мrБсто 

выступаютъ кварцево- полевотпатовые слюдлны'3 сланцы, 

часто значительно обогащенвые гранатомъ, къ нимъ нерtдко 

присоединяютел кварцево-рогонообмавкоnые сланцы. Вообще 

граватъ и роговая обманка въ этомъ район·h-наиболtе бро-. 
сающ1есл въ глаза минералы по своему значительному раз-. 
ВИТIЮ. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ вашего района можно ука-
. 

зать только на золото, но и въ этомъ отвоmенiи изу-

ченная за эти два года область пока большого интереса не

представляетЪ. 

Въ 1907 и 08 годахъ работались: одивъ прiискъ на Тай
мендрЪ и по одному на Rевактt и Желтуктt; о послtднихъ 

н уже говорилъ въ отчетt за 1903-iй годъ, что же касается 

прiиска на Таймевдрt-Майскаrо, то онъ представлллъ изъ 
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себя рлдъ старательскихЪ .нмъ различной величины и ничего 

больше. Работа велась на низкой широкой террасt праваго 

берега Таймендры сейчасъ же выше впаденiе Омнондракты. 

Старыл и новыл ямы были веправильно раскиданы по всей 

площади прiиска и уже по нимъ было видно, что sолото крайне 

не постоянно. Толщина торфовъ не превышала 1, 5-2 саж., 
во и пластъ въ большинств·Б случаевъ былъ такъ тонокъ, 

что едва оправдывалъ расходы по вскрышt. Содержавiе so · 
лота крайне измtвчиво и'· благодаря характеру веденiл ста

рательскихЪ работъ, не можетъ даже и быть выражено въ 

цифрахъ. 

Rpoмt Таймендры нtсколько челов1шъ "вольныхъ старате

лей" копались на М. Станняхt, гдt раньше также былъ прiискъ. 

При впадевiи въ Челончевъ ключа Бесыряха есть 

слtды прiиска-Червоннаго, интереснаго въ томъ отноше

вiи, что здtсь мы впервые во всемъ Олекмипско-Витимскомъ 

райоп-Б ветрtчаемсл съ золотоносною площадью (отчасти даже 

работавшейся), въ непосредствевиомъ сос·Iщствt съ граниrомъ. 

Есди мы сопоставимъ все, что намъ извtстно и о ста

рыхъ, нынt уже несуществующихъ прiискахъ, и о работаю

щихсл и по-пыпt, и припомпимъ то, что говорилось о дуго

образномЪ расположенiи породъ нагорья, то нельзя не придти 

къ слtдующему выводу: на Тайме.ндр·Б, Станнлхt, Желтуктt 

и Rевактt работались и работаютел площади, лежащiя на 

свитrБ слапцевъ и песчаниковъ, непосредственно слtдующей 

за конгломератами. Исходя изъ этого, нельзя не признать 

крайне интересной и въ теоретическомъ, и въ практическомъ 

отноmенiи, хорошо извtстную въ тайгt и къ сожалiшiю 

недоведенную до конца попытку нынrБ покойнаго С. С. Щер

бачева-пробить шахту на рч. Rорюх·Б (прав. притокъ Ви· 

тима между Б. и М. Язовой). РrБчка эта какъ разъ проходитъ 

въ данной свитrВ и съ теоретической точки зрtнiя вполнt 
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· заслуживаетъ развtдrtи. Рtшенiе же этого вопроса-могло бы 

вообще повлiнть и па распространенiе области развtдокъ 

далtе къ сi>веру-на Б. Саталаrtъ. На послi>днемъ наиболь

шiй интересъ можетъ представить его нижнее теченiе, идущее 

по широтi> и врi>3анное въ мяrкiе метаморфическiе сланцы . 

• 



Recherches geologiq ues dans les parties N ord et Ouest 
du pays montagneux du Patom. 

Раг Р. PreobrGLjensky. 

(Resume '. 

En 1907-1908 l'auteuг а e:xplore la region du cours 
inf'er·ieпr des rivieres Tonoda, Tchelontchen, Grandc et Petite 
Ta!mendra, Djerbedinaka, toutes tributaires de droite du Graпd 
Pat01n, et la zone entre ]е Vitim et la Kha!varka. 

Les exploratioпs ont eu роuг principal resultat, d'uпe part 
la detet·mination des limites Nor·d et Ouest du pays шontagneux 
du Patom, d'autre рагt la constation d'une disposition arquee 
des roches schisteuses parellelement а la bordпre dп plateaп. 

L'aпteur а etaЫi la coupe des гoches au cours inferieпr 
du Patom. Il est ainsi possiЬle de comparer les donnees eparses 
re~пeillies sur d'autres points de la Hmite du plate.au et, la 
coupe гenfermant deux successions de roches petrograpllique
meпt distinctes- quartzites et conglomerats- de suivre ces 
assises en direction а tra vers toute la region exploree entre 
le Vitim et 1~ Patom. Par suite de la grande resistaпce que 
ces deux series de roches opposent а l'action destructive des 
еапх et de l'aiг, les vallees :fluviales presentent aux endroits 
ou elles les travcrsent d'etroites gorges, parfois encombrees 
d'enormes eboulisJ et les lits des rivieres у acqпieгent de foгtes 
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pentes et шontrent de frequents seuils. Les intervalles entee 
les bandes des quartzites et conglon1erats sont осспреs par 
des calcaires, des schistes calcareux et des gres se pretant 
faciletnent а la destruction, de sorte que les vallees у sont 
larges et les rivieres d'un cours tranquille. 

La resistance des diverses roches а la desagregation а joue 
en general un tres grand rOle dans la strпcture et la configuration 
actц.elle de la region. LeR groupes de шontagnes et des ciшes 
isolees se montrent toujours constituees par des roches dures, 
tandis que toпtes les depressioпs consideraЬles sont occupees par 
des depots plus ou шoins tendres. 

Les efforts tectoniques ont eu une moindre inflпence sur 
la configu1·ation dп pays que l'et,osion. Ils se soпt essentielle
ment manifestes dans la pt·oduction des valles transve1·sales 
croisant les roches les plus solides. 

La correlation que l'on observe entre les bauteUl'S moyennes 
pern1et de consider·er la region comme un ancien plateau in
cline en general vers le SW, que les agents de denudation 
ont transforme daпs la suite en pays 1nontagneux. 

I..Jes rapports entre les I'Oches schisteuses constituant la 
boгdure du district montagneпx et les calcaires de la Lena 
ne sont pas епсоrе eclaircis. Plusiers donnees paгaissent iпdi
quer la superposition des t·oches schisteuses sпr les calcaiгes; 

t.outefois il se peut que des :plis гeny_erses veгs le NW masquent 
les vгais rappoгts entre ]es diffeгentes couches. 

L'inteгieuг de la гegion presente пnе stratificatioп assez 
complexe, qпoiqпe d'une maniere generale elle se rnontгe su
bordonnee а la dispositioн fondameвtale des rocbes ев агс. 

En ехашiпапt en detail les di verses series de гoches qui 
participent а la constitпtioп du rayon explore, on se pt>rsuade 
qп'on а affaire а une puissante suite de depots sediшentaires 
plпs ou moins modifies par l'intrusion des gгanites. Cette 
iпfluence а ete extremement variaЬle. Parfois le metamoгphisшe 
est tres prononce, d'autt·es fois il est presque nul, meme dans 
le voisiпage de pпissantes coulees de granite. Les шешеs 
groupes de roches se шontrent di verseш~nt n1odifiees? sui vant 
les parties de la region ou elles se tгouvent, et parfois оп у 
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distingue une serie de tr·ansitions depuis l'etat normal jusqu'a 
des schistes presqпe cristallins. Le metamorphisme le · plus 
intense s'est maнifeste ан centre du rауоп, ou l'on observe 
des schistes cristaHins grossiereшent feпilletes et tres durs, 
consistant en quartz, feldspath, mica, ~t sur le Vitim ou se 
montrent des calcaires ct·istallins micaces et des tnicaschistes 
tra verses ра1 .. de nombreux filons graпitiques. Toпtes ces roches 
foпrпissent d'abondants materiaux precieпx ропr l'etude dп 
metamorphisme et de miпeraux tels qпе l'ottrelithe, la zo'isite, 
la clinozo!site, le disthene, etc. 

Le gt·anite offre deux varietes: а l'Est et au Nord de la 
region il renferme du microcline; ап Sud et а l'Oпest (riv. 
Mara, Anangr·a, Takhtykan, Vitim) il est le plus soнvent 
pegmatitiчпe et paгmi les micas c'est la tnпscovite qui у doшine. 

La гegion n'est pas riche en or. Aпt.гefois, avant l'epuise
ment des saЪles, les exp1oitations aпriferes etaient assez nom
bгeпses au N ord; aujourd'hui 3-4 placers seulement у sont 
en tга vail. L'or у est tr·es inegaleшent reparti et la tепеuг 
peu elevee. Les placers abanclonnes et encore en acti vite etant 
tous situes dans les limites des schistes et gt·es succedant 
in1mediatement aux conglomet·ats, l'auteur croit devoir signale1· 
а l'indпstrie aпгifere les cleveloppements de ces memes roches 
plus ап Sпd, non encore гeconпues au point de vпе de leuг 
гichesse en or. 
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Маршрутныл изслrйдованiя въ Ленскомъ гор
номъ округЪ въ 19 О 8 г. 

(Предварительный отqетъ). 

В. ЕотульсRаrо. 

Согласно программЪ работъ на 1908 г., въ началЪ лtта 

мвЪ предстояло экскурсировать совм·.hстно съ П. И. Пре

ображенскимъ д71л ознакомленiл съ характеромъ маршрут

ныхъ изслЪдованiй. Отдi>лившись отъ него 1 9 iюня, осталь

ную часть лi>та л проработалЪ самостолтедьно . 
. За все время, кромЪ небольmихъ поtздокъ по Орлокону 

и НынундрЪ, мной изучены два сравнительно большихъ района: 

одинъ, расположенный къ сtверу отъ дi>йствующихъ прiисковъ 

и охватывающiй верхнее течепiе рр. Тоноды, Челончепа и Тай

мепдры и всю р. Б. Чепигеду; другой, межд}r р. Витимомъ и 

Б. Патомомъ, в.ъ западу отъ перваго. Районы эти раздtлепы 

широкой полосой маршрутныхъ изслi>дованiй П. И. Пре.обра

ж е не к а г о по гольцоной тропЪ, ведущей изъ дальпей въ цеп

тральную тайгу, по Б. Патому и др. 

Большую часть лtта простояла великолtпнал погода. Н о 

первый снtгъ выпалъ очень рано-3 и 4 августа- и быст.ро 
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засушилъ скудный подножный кормъ. Благодаря этому, при

шлось оставить мысль пройти вершину р. Барчихи, съ кото

рой сбились, и торопиться выбраться на р. Мару, одну изъ 

немногихъ таежныхъ р'hкъ съ хорошимъ кормомъ. Топогра

фическая основа (2 версты въ 1 "), имtвшаяся въ распоря

женiи, была настолько бtдна, что, по крайней мtpt, длл 

75°/0 маршрутовъ . одновременно съ ·геологическими паблюде

нiями приходилось вести и глазомtрную съемку. 

Сосредоточенность маршрутовъ и удачное ихъ располо-
. . 

ж.ев1е позволили приступить къ составленно окопчател~наго 

отчета лишь для перваго района (около r)OO D верстъ). 

Оrчетъ ::нотъ подготовленЪ у.же къ печати, а поэтому въ на

сто.нщей замi>ткt л имiзю въ виду лишь второй районъ, гдt 

мои изслtдованiн перепутаны съ изслtдованiлми П. И. Пр е

обра·женскаго, и короткiл поtздки по р. Орлоitону и р. 

Нынупдрt. 

Р. Орлокопъ, лtвый прито1~ъ М. Патома, на протяжен1и 

1 О изслiщованныхъ до устья верстъ, течетъ по дiагопальной 

долинt, въ нижнемъ теченiи имtющей зигзагообразную форму, 

и состоящей изъ продольныхъ и поперечныхъ участковъ. Ro~ 

рытообразвал, поросшая марой въ верховьt, съ расширевiями 

и съуженiями въ средвей части, она ниже принимаетъ харак

теръ густо заросшаго лtсомъ У .щелья, съ отвtсны~ и скалами, 

обрывающимиен . прямо въ рtку. Въ общемъ долина богата 

обпажевiями, вскрывающими толщу осадочныхъ и притомъ 

нор1\'~ально-осадочныхъ породъ, но, къ сожалi>вiю, вtмыхъ въ . 
палеоптологическомъ отвошев1и. 

Если идти внизъ по теченiю, то мы послtдовательно пе

рес·вкаемъ: 

1) темные изнестнлкл съ автоморфвыми полевыми m патами, 
съ жилками кальцита и известковыми конкрецiями, имtю

щими характеръ оолитовъ, пад. SO 120°-140° L 50°-55.0 ; 
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2) глинисто- сланцевую толщу, отдtльн.ые слои .:которой 

настолько обогащаютел осколочками кварца и полевого шпата, 

что переходятъ въ мелкозерпистые песчаники, и содержащую . 
крупныл известкавыл линзы, пад. SO ·140° L45°;~ 

3) темные кварциты; 
4) rлиниС'l'ЫЙ сланецъ съ переходами въ песчаники, пад. 

SO 145°L37°· 
' 

5) :кварцитъ съ Krystallsandsteinstructur; 
6) известковый сланецъ съ обломками кварца и оолито

выми прослойками, пад. SO 145° L 35°; 
7) мелкозернистые известняки; пад. SO 155° L 42°, измt

нлющеесл ниже на SW 195° L 26°, SO 165° L 37°, а при 

устьt даже на NO 3° L 83° и NO 10° L. 90°. 
-

Далеко неполный · и единств~нный разрtзъ нtмыхъ вдо-

бавокъ породъ даетъ возможность лишь предположительно 

воспроизвести картину тектониRи · этой мtстности. 

Вtролтно, если отнести известняки верхнлго и пижнлго 

теченiл къ разнымъ стратигрфическимъ горизонтамъ, мы имtемъ 

здtсь синклинальную складку съ полоrимъ NW и весьма 

к-рутымъ SO крыломъ, прос1•ирающуюсн приблизительно въ 

ONQ направдевiи, и, быть можетъ, осложнен~ую по оси 

сбросомъ. 

Большал Часть доливы р. Орлокона пролегаетъ по .:NW 
крылу и лишь при устьt она входитъ въ SO крыло этой с~лад:ки. 

Другой коротrtiй маршрутъ совершенъ отъ устья р. Мол

доува на р. НынунДру и, затtмъ, по этой послtдней въ пре

д·Блахъ средняго теченiл. 

Перевалъ съ р. Молдоуна на р. Нывундру, noлoriй и 

болотистый на сторонt, обращенвой :къ Молдоуну, и болtе 

крутой, лtсистый на cnycкt въ р. · Нынувдру, далъ чрезвы

чайно мало длл reoлoriи, такъ _какъ почти лиmенъ выходовъ 

породъ. 
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Интересн'ве р. Нынундра съ широкой, болотистой доли

ной, покрытой нерtдко мощными на.11едями, дающая рлдъ 

обнаженiй, особенно выше Ивановскаго зимовьл, rдt она 

имtетъ дiагональное направленiе, смtн.нющееся ниже про

дольнымЪ. 

Здtсь мы также встрtчаемсл съ толщей осадочныхъ по

родъ, но уже несущихъ признаки метаморфизма, усиливаю

щагос.н по направленiю къ SW, т.-е. вкр_естъ простиран1я 

породъ. 

Разрtзъ отъ р. Аллемаки1·а до Rрещенскаго прiиска 

представляется слtдующимъ: 

1) :мелкозернистые слюдисто - известковые кварциты съ 

призмочками турмалина; 

2) известняки, переслаивающiесл съ глинистыми слан-

цами, пад. NO 55° L 40°; 
3) переслаиванiе песчаника съ филлитомъ; 
4) известковый сланецъ, пад. NO 30° L45°; 
5) переслаиванiе песчаника, бtднаго цементомъ, съ rли

нистымъ сланцемъ; 

6) переслаиванiе песчаника, богатаго полевымъ шпатомъ 

и карбонатами, съ глинистымъ сланцемъ, пад. NO 55° L 12° 
и NO 60° L 16°. 

7) кварцитъ; 
8) известнлкъ (встрtченный на перевалi>). 

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, породы по Нынун

дрt .являются повернутыми почти на 90° относительно орло
конскихъ. 

Тtмъ не менi>е Иi$Ъ сопоставленi.н обоихъ разрtзовъ есть 

оспованiе предполагать, что по Нынундрi> пересi>чена цtли

комъ та же толща и, кромt того, рндъ породъ подстилаю

щихъ. Въ само'dъ дi>лi> въ нисходлщемъ порядкt мы имtемъ: 
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по Орлокону по НынупдрЪ 

известняки известняки 

кварциты кварциты 

перемеж. глин. ел. съ песчан. перемеж. глин. ел. съ песчан. 

известняки известковые сланцы 

переслаив. филлита съ песчан. 

переслаив. иввестн. съ глин. ел. 

иввестково-слюд. кварциты 

Что касается метаморфизма, вадЪвшаго, главвымъ обра

вомъ, самые глубокiе въ стратиграфическомЪ смыслЪ слои, 

то онъ екавалел въ появленiи сланцеватости, вовообравовавiи 

такихъ минераловъ, какъ бевцвЪтная слюда, турмалинъ, еЪр

вый колчеданъ, и въ большей или меньшей кристалличности 

породъ мелко-и тонко-вернистыхъ (полвленiе филлитовъ). 

Недалеко отъ Rрещенскаrо прiиска среди кварцитовъ 

встрtчены кварцевыл жилы, какъ выяснила раввtдка, не

содержащiя золота. 

На пути въ глубь тайги Нынундра является первой вавЪ

домо золотоносной рtкой. :КромЪ :Крещенскаrо прiиска, не вхо

дивmаго въ кругъ моихъ ивслЪдованiй, :а-rы имi>емъ нывЪ забро

шенный Ивановскiй прiискъ, расположенный при устьЪ клю

чика того же наименован1я, въ отвалахъ равработокъ кото

раго встрtчаетсн, главнымъ обравомъ, кварцитъ. 

Въ районt между Ви·rимомъ и Б. Патомомъ мною прой

дены слЪдующiе самостоятельные маршруты: по Б. Туюкапу 

черевъ вершину Саталака въ лЪвую вершину М. Язовой и 

ватЪмъ по М. Язовой до устья; по Б. Язовой въ Б. Саталакъ 

и ватЪмъ по М. Саталаку до Илигиря, впадающаго въ Б. 

Патомъ съ лtвой стороны; по Патомскому Илигирю въ Бар

чихинскiй, по БарчихЪ почти до устья и ватtмъ вверхъ до 

ГЕОЛ. И3СЛ'I>Д. ВЪ ЛЕПОК. 30Л. l'., В. V. 3 
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безымлннаго распадка, по этому распадку и по р. ДикенгrВ до 

р. Мары. МнrВ не приходител долго останавливаться па оро

графiи этого района, такъ какъ пришлось бы повторить опи

савiе предыдущихъ иsслtдова:rелей. 
. . 

Могу подтвердить, что изученный районъ имtетъ харак-

теръ горной . страны, обязанной своимъ расчлененiемъ исклю

чительно денудацiонпымъ агентамъ. Это-плато, выровненное 

послt грандiозныхъ дислокацiй и затtмъ претерпtвшее под

нятiе. Если взобраться на голецъ повыше и оттуда окинуть 

взоромъ всю страну, то увидимъ бе·зконечное число безпоря

дочно разбросанныхЪ горъ, почти одинаковой высоты, тtсно 

прижатыхъ другъ къ другу. Разобраться въ направленiи рtкъ, 

оцtнить ихъ относительную величину обыкновенно вtтъ ни

какой возможности. Лишь при спускt съ rоръ получаешь 

представлен1е о глубипt окружающихЪ ихъ доливъ, объ 

ихъ формt и убtждаешьсл въ сравнительвой молодости гидро

графической с·Бти, .явллющейсл результатомЪ поднлтiя всей 

страны. Форма долинъ въ большивствrВ случаевъ У-образная, 

склоны покрыты осыпями, но даже если и дtсисты, то до

водьно круты; рtчныл русда загромождены валунами и глы

бами породъ, дtлающими ихъ едва проходимыми . (р. Барчиха), 

и часто о каймдевы вевысокой валунвой террасой -- "па

берегой" (Б. Туюrtанъ, Б. Лзовая). Если изрtдка и встрt

чаемъ mирокiл, песчаныя, съ густой растительностью террасы 

(М. Я:зовал, Саталакъ), то это нисколько не противор·Бчитъ 

высказанному взгляду, такъ хакъ располагаютел овrВ на по

родахъ, легко поддающихся механическому разруmенiю. За

висимость orrъ состава породъ распространяется и на паден1е 

рtкъ. Тамъ, rд'h рtка течетъ по однороднымъ, въ смыслrВ со

противленiл механическому paspymeнiю, породамъ, въ рас

предtленiи падевiл вдоль р'.Ьки не зам'hчаетсл уклоневiл отъ 

обычной схемы, тамъ же гдt она пересi>каетъ породы разной 
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твердости и крtпости, какъ, вапр., л·.Ввал верш. М. Язовой, 

мы имtемъ рtзкiя измtненiл паденiл. Въ направленiи долинъ 

еказываетсл нtкоторал связь СЪ господствующими NO тек
тоническими ливiлми. Болtе крупвыл рtки имtютъ NO ва

правленiе и слtдовательно будутъ продольными (Б. Туюкавъ, 

J\i. Лзовая, вершива Б. Язовой, Илигири, Б. Саталакъ) 1 
меньшпвство-поперечнын · (лtв. верш. М. Л~овой, низовья Б. 
Язовой, вершина р. Барчихи, М. Саталакъ) и лишь одна 

р1ша Барчиха въ нижнемъ течен1и имtетъ дiагональное на

правлевiе. 

Довольно распространенной формой рельефа въ вашемъ 

районt лвллютсл кары или цирки. Расположенвые большей 

частью въ вершинi> rольцевъ и Jиmь и3рtдка спускающiесл 

къ большимъ рi>камъ, съ кр-утыми изборожденными водяными 

nотоками стi>нками, они кое-гдt прiютили на днt своемъ не

большiл озера, дающiн начала ключикамъ. Наибольшiя глуби

ны эти озера имtютъ въ гольцевой части и мелi>ютъ по 

направленiю :&ъ истоку. Оrкрыты цирrtи, за малымъ исклю
ченiемъ, на сi>веръ. Породы, среди которыхъ они встрt

чаются, разнообра3ны: въ вершинt М. Язовой-среди сланце

ватыхЪ гранитовъ, · на перевалt между М. Саталакомъ и 

Илигиремъ и по Барчихt-среди кристаллическихЪ сланцевъ. 

Обращаясь къ краткому nетрограф и ческому очерку nо

родъ, мы прежде всего должны указать на глубокую мета

морфизацiю ихъ, охватившую какъ породы осадочвыл, такъ 

и массивныл. Первую группу мы даже подраздtлимъ съ 

этой стороны на нормально-осадочныл, метаморфическiл и 

кристаллическо-сланцевыл, для второй же группы сохранимъ 

()бычное подраздiзленiе. 

Представителей нормально-осадочныхъ породъ мы имtемъ 

въ нижнемъ теченiи М. Язовой. Невыгодное, почти nродоль

ное направленiе этой рtки вскрыло небольтую сравнительно 

3* 
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толщу этихъ породъ. Въ основан1и находятся среднезернистые 

известковые, большей частью кварцевые, переходящiе въ Kry

stallsandstein, на которые налеrаетъ мелкозернистый извествлкъ ,. 

въ свою очередь смrf>няющiйся мелкозернистыми известковыми 

песчаниками, съ осколочками полевыхъ шпатовъ. Среди этой 

толщи встрtчаютсл пластовыл жилы свtжаго дiабаза. Значи

тельно распространеннtе группа породъ метаморфическихЪ, къ 

которымъ мы относимъ ·осадочныл породы, отчасти перекри

сталлизованныл и содержащiя вновь образованные минералы,. 

но не потерявшiя окончательно своей кластической структуры. 

Въ петрографическомЪ отношенiи она довольно разнооб

разна-сюда входлтъ конгломераты, песчаники, кварциты, фил

литы, углистог линистые сланцы и известняки. Этой толщ·!> также

подчинены дiабазы, но уже въ значительной степени измtненные. 

Конгломераты, встрtченные на перевалt между Б; и 1\1. 
Туюканомъ и при устьt М. Язовой, связанные съ грубо-· 

зернистыми песчаниками, принадлежатъ къ числу породъ,. 

слабtе другихъ задtтыхъ метаморфизмомЪ. Мелкал галька 

состоитъ изъ свtжаrо микроклиноваго гранита, альбитоваrо 

аплита и давленнаго кварцита, съ такъ называемой verzahnte· 

Structur. Въ видt отдtльпыхъ окатавныхъ зеренъ встрtчаются 

микроклинъ, альбитъ, переполвенный вторич_ными минералами,. 

и кварцъ. Лишь болtе мелкiл зерна обладаютъ бахромчатой 

периферiей. Цементъ распадается обыкновенно на аrгреrатъ 

кварца, слюды и хлорита съ неяснымъ параллельнымъ рас

положенiемъ. Но близъ крупныхъ зеренъ онъ принимаетъ 

радiадьно-лучистое строенiе, а въ узкомъ пространствt между 

НИМИ им'f>етъ характерЪ nрОЖИЛКа, КОГДа МИНералы раСПОЛа

ГаЮТСЯ длинными осями перпендикулярно боковымъ стtнкамъ. 

Изъ новообразованiй слtдуетъ о·rмtтить почти нацi>ло разло

жившiйся и оставившiй послt себя пустоты, покрытыя охрой:

бурый шпатъ. 
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Метаморфичес1йе песчаники занимаютъ большi.в: площади 

и встрtчены по Б. Тую:кану, обtимъ Язовымъ и М. Сата

.лаку. По размtру зерна преобладаютЪ среднезернистые съ 

.довольно большимъ количествомъ · цемента. Болtе крупныя, 

порфировидныл включенiл образуютъ кварцъ, альбитъ, рtдко 

микроклинъ, обычно съ бахромчатой периферiей. Объясненiе 

-такого вида sеренъ надо искать въ поздвtйшемъ наростанiи 

вещества того же состава, благодаря чему въ периферiю оказы

ваются вовлеченными рад1ально расположенные :минералы це

мента, особенно слюда и х~оритъ. Раскристаллизованный обык

новенно, благодаря тонкости составляющаго его матерiала, це

_ментъ состоитъ изъ sерныmекъ кварца, пластино:къ слюды, хло

рита, зеренъ карбонатовъ, призмочекъ турмалина, :кубиковъ 

~tрнаго колчедана. Иногда карбонаты преобладаютъ, и тогда 

песчаники дожвы быть названы известковыми. Въ другихъ 

-случаяхъ на ряду съ безцвtтной слюдой sамtчается полвле

нiе буроватозеленаго бiотита, неправильвыхъ зерныmекъ эпи

.дота, кдиноцоизита, титанита, ромбоэдровЪ карбонатовъ, и 

вел порода принимаетъ параллельное сложенiе, сближающее 

€е съ красталлическими сланцами. Оъ уменьmенiемъ размt

ровъ включенiй отпадаетъ различiе между ними и цементомъ 

и получаются переходы къ филлитамъ. 

Rъ филлитамъ отнесены лишь такiл тонкозернистыл по

роды, въ составt которыхъ слюда играетъ главную роль. 

Rpoмt вен мы замtчаемъ кварцъ, хлоритъ, иголочки рутила, 

··гурмалипъ и пластинки лейкоксена, окруженныл кварцемъ и 

хлоритомъ. Расположенiе минераловъ отчетливо параллель

ное. Встрtчены филлиты на лtв. вер. М. Язовой, гдt пере

·Слаиваются съ желtзистымъ песчаникомъ, и по Сата~лаку, гдt 

-они содержатъ кристаллы сtрнаго колчедана. 

По Саталаку же встрtчены углисто-кварцевые или гли

нисто-углисто-кварцевые сланцы. 
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При сравнительно болъшихъ увеличевi.нхъ подъ микроско

помЪ въ вихъ различаютел зернышки кварца и рtдкiя лейсты 

слюды, но масса остается непрозрачвой. 

Ilовидимому, съ известняками связаны известково-углистые 

сланцы. Въ вихъ кромt кварца и слюды видны товкiя ни

точки карбоната, прихотливо ююгвутыя среди непрозрачной 

черной массы. 

Известняки, подчиненные метаморфической свитt, мелко

sервистые, вскипающiе съ кислотой, обыкновенно содержа.тъ 

неправильвыя зерна кварца, слюды и полевого шпата. Встрt

чены по Са тала к у. 

Въ группу кристаллическихЪ сланцевъ отнесены настолько 

измtвенныя осадочвыя породы, что въ нихъ не замtтно большей 

частью ни слtда кластической структуры, и минералоrическiй 

составъ которыхъ претерпtлъ существенвыя иногда измtненiя, 

не только въ смыслt перекристаллизацiи первоначально су

ществовавшихЪ минераловъ, но и въ смыслt полвленiя новыхъ. · 
IIмim въ виду ниже коснуться т·Бхъ основавiй, по кото

рымъ мы вынуждены производить ваши кристаллическ1е 

сланцы отъ породъ осадочныхъ, перейдемъ теперь къ раз

смотрiшiю отдtльпыхъ членовъ этой группы, состонщей изъ 

разнообразныхЪ славцевъ, каRъ-то: слюдяваrо, роrовообмапко

ваго, гранатоваго, дистевоваго, затi>мъ филлитовъ, оттрелито

выхъ кварци·rовъ, известiiяковъ и т. п. 

НаиболЪе распростравеннымъ типомъ сланца является 

полевотпатовый двуслюдяный, отъ котораго мы производимъ 

другiе, за исключевiемъ диетеново- оттреJiитовыхъ. Встрt

чается съ перерывами отъ М. Саталака до р. Дикенrи. 

ПреобладающимЪ минераломъ является кварцъ въ мел

кихъ округленныхЪ зернахъ, сравнительно рtдко обладаю

щiй такъ называемой "verzahnte" структурой и облачвымъ 

затемвi>нiемъ. 
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Остальные минералы въ большей или меньшей степени 

обладаютъ "Siebstructur ". 
Неотчетливо она проявляется на полевыхъ шпатахъ, 

выполн.яющихъ какъ-бы пространство, предоставленное имъ 

кварцемъ, лишь потому, что тt рiщко достигаютъ большихъ 

размtровъ. Среди нихъ ол:иr()клазъ, павидимаму, преобладаетЪ 

нз.дъ альбитомъ, микроклинъ же встрtчается и рtдко, и въ 

небqльшихъ Rоличествахъ. Для плагiоклазовъ обычно отсут

ствiе двойниковыхъ полосокъ и зональная структур~, при 

чемъ встрtчается какъ обростанiе альбита олигоклазомъ, такъ 

и наоборотъ. Микроклинъ, какъ правило, плагiоклазы же 

въ видt исключенiя лишены включенiй; обыкновенно же ихъ 

довольно много и состоятъ они гдавнымъ образомъ изъ без

цвtтной слюды и эпидота. 

Изъ другихъ составныхъ частей мусковитъ и по размt

рамъ, и по количеству nреобладает'.Ь вадъ красво-бурымъ бiо

титомъ. Для пернаго замtчается иногда тtсное проростанiе 

кварцемъ, для второго сростанiе въ nараллельномЪ nоложенiи 

съ плеохроичнымъ зеленымъ хлоритомъ, встрtчающимся также 

въ видt отдtльныхъ пластинокъ и пучковъ. Сравнительно 

рtдко присутствуютъ карбонаты: кальцитъ и бурый шпатъ. 

Славдеватал текстура выражена главнымъ образомъ въ 

параллельномЪ расположен1и пластипокъ слюды и замtтна 

лучше :макроскопически, чtмъ въ mлифt. 

Изъ описаннаго основного типа, путемъ появленiя новыхъ 

минераловъ · и прiобрtтенiя болtе совершенной сланцеватой 

текстуры, получаемъ переходы къ гранатовымъ, роговооб

манковымъ и т. п. сланцамъ. Слtдуетъ замtтить-, что появле

нiе одного граната въ остальномъ не всегда свлзано съ замtт-
. . 

ными уклонен1ями.. отъ основного типа, но съ появлев1емъ 

роговой обманки замtтно уменьшается количество полевыхъ 

шпатовъ и появляетсн Pflasterstructur, когда прямолинейно 

'" -~-:: --- ·-
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ограниченныл кварцевыл зерна расш;)лагаютсл параллельно 

сланцеватости. Какъ гранатъ, такъ и роговал обманка обра~

зуютъ круппыя, порфировидныя, автоморфныл зерна, обыкно

венно съ иревосходной "Siebstructur". Количество включенiй 
въ гранатt иногда пастолько велико, что онъ походитъ 

скорtе на скелетъ, оставшiйсл послt растворенiя, чtмъ 

. на минералъ, образовавшiйся въ массt сланца, тtмъ болЪе, 

что отдtльные обрывки его, имtющiе подчасъ причудливую 

форму, ограничены все-же правидьными кристаллическими 

гранями. Пластинки слюды обыкновенно избtгаютъ гранатъ, 

огибая его такъ, какъ это происходитъ при очковой струк

турt. · Роговая обманка имtетъ столбчатый обликъ, съ раз

витымъ призматическимъ полсомъ, но безъ конечныхъ граней. 

Rъ этимъ минераламъ присоединяетсл цоизитъ, въ удли

венныхъ, но неправильно ограниченныхъ кристаллахъ, какъ 

представитель группы Са + Al, въ противоположность первымъ 
двумъ, магнезiально ·глиноземистымЪ минераламъ. Но чаще 

цоизитъ ассоцiируетъ съ кальцитомъ въ сланцахъ, содержа

щихЪ крупныл порфировидныл включенiл бiотита (Илигирь). 

Довольно рtдки случаи, когда ко всtмъ перечисленнымЪ 

минераламъ присоединлетсл рлдъ . другихъ, но они очень 

характерны длл породъ метаморфическаго nроисхожденiл. 

Таковъ, напр., славецъ, встрtченный на р. Барчих'в, вблизи 

грапитовъ, и другой на перевалt изъ Саталака въ Илигиръ. 

Въ первомъ прежде всего бросаются въ глаRа крупные, 

болtе 1 сант., кристаллы граната, въ формЪ ромбическаго 

додекаэдра, подъ микроскопомъ обладающiе гелицитовой струк

турой, и столбчатые кристаллы черной рогоЕой обманки. 

Они окружены болtе мелкозернистой массой, состоящей изъ 

кварца, кристалловъ альбита, ставролита, мелкихъ иголокъ 

цоизита, пластинъ мусковита, бiотита, пучковъ хлорита, 

призмочекъ турмалина и рутила. Въ довершенiе минеральнаго 

-- ---·-·- ·-- -··· . 
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богатства сланецъ пересtченъ кварцевой жилкой, содержащей 
. 

Riанитъ. 

Не такъ лрокъ другой примtръ, но интересепъ онъ т'Вмъ, 

Ч'l'О главную роль играютъ кристаллы кальцита, встрtчающiесл 

наравн·Б съ альбИтомъ, слюдой, хлоритомъ и другими. 

Еще р·Бже встрtчаемъ мы . сланцы съ болtе бtднымъ 

минеральнымЪ составомъ, чtмъ въ описанномъ основномъ 

типt, напримtръ, по Патомскому Илигирю. Въ этой легко 

раsсыпающейсл, нелепо сланцеватой породt, прорtsанной 

кварцевыми жилами съ полевотпатовыми зальбандамп, мы 

видимъ лишь кварцъ въ округленныхъ зернахъ, довольно 

крупныл зерна альбита съ кварцевыми включенiлми, мелкiл 

зерна цоиsита и весьма немного безцвtтной слюды. 

На р. Дикенrt мы имtемъ единственный дримtръ квар

цитовъ, св.нзанныхъ съ слюдяными сланцами. Особнякомъ 
. 

с~оятъ оттрелитъ и дистевъ содержащ1е сланцы и оттрелитовые 

кварциты, встрtчевные въ ковтактt съ гранитами по Б. Тую

кану и по М. Язовой, въ ме~аморфической толщt. 

Темно- почти черно-зеленыл макроскопически, подъ микро

скопомЪ эти сланцы состолтъ изъ порфировидныхъ, изогнутыхъ 

и разорванвыхъ двойни:ковъ кiанита, полисинтетическихЪ двой

никовЪ сине- зеле па го оттрелита, расположенныхЪ среди массы 

мелкой безцвi>тной · слюды, кварца, зернышекъ рутила, турма

лина и руднаго вещества, повидимому, маrнитвnго желtзняка. 

Послtднiй иногда обильно включевъ въ породу и въ минералы, 

особенно въ оттрелитъ, но никогда не распредtляетсл въ видt 
" . 

"песочныхъ часовъ , а скоплаетел въ центvальныхъ частлхъ. 

Большимъ распространенiемъ пользуютел кварциты. Въ 

однихъ, на рлду съ небольшой примtсью безцвtтной слюды 

мы встрtчаемъ шестиугольныл темноsеленыя таблички оттре

лита, въ другихъ же какой то сноповидный минералъ оттре

литовой группы, почти безцвtтный въ шлифt, сильно пр е-
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ломляющiй, съ двупреломленiемъ, лишь немного уступающимъ 

кварцу, и, такъ же, какъ оттрелитъ, охотно образующiй поли

синтетическiе двойники. 

Филлиты, подчиненные кристаллическо-сланцевой · толщt, 

отличаютел отъ тrf>хъ, что отнесены въ · метаморфическую 

толщу, присутствiемъ порфировидныхъ п~астинъ бiотита и 

такой кристалличностью, что сближаютел съ мелкозернистыми 

слюдлными сланцами. 

Известняки, собственно средне -зернистые мраморы, содер

.жатъ довольно много округленныхЪ зеренъ кварца и пласти

нокъ безцвtтной слюды. 

Въ известковыхЪ сланцахъ, имrf>ющихъ болtе сложный 

химическiй составъ, минералы разнообразнtе. Rpoмt, разу

мtетсл, кальцита почти всегда находимъ цоизитъ, иногда 

достигающiй особенно крупныхъ размrf>ровъ, ватrf>мъ альбитъ 

съ жирнымъ блескомъ и бевъ двойниковыхъ полосокъ, муско

витъ , бiотитъ, кварцъ, рутилъ. 

Филлиты и иввестrtовые сланцы встрtчаются на перевал-Б 

пвъ Са тала ка въ Илигиръ и по э·rому послвднему, извест

няки- по р. Дикенгt. 

Прежде чrВмъ перейти · къ массивнымъ породамъ, при

дется еще упом.лнуть о такъ навыnаемыхъ гранитивирован

ныхъ сланцахъ, образующихъ переходную группу между 

к.ристаллическими сланцами и сланцеватыми гранитами. 

Мы не наблюдаемъ среди наmихъ породъ типичной гра

нитивацiи, когда слои гранита чередуютел съ слонми сланца. 

ДrБло ограничиваетс.л обогащенiемъ полевыми шпатами--аль

битомЪ и рtже микроклиномъ, обыкновенно очень свtжими, 

иногда эпидотомъ, при этомъ пара.11лельнал структура выра

жена весьма · совершенно. Явленiе это ваблюдается въ непо

средствевномъ контактt съ гравитомъ. 

Обращаясь къ :м асе ив нымъ породамъ, :мы должны 
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прежде всего замtтить, что и среди нихъ почти ве встрt

чаемъ породъ нормальныхъ, такъ какъ лвленiн :метаморфизма, 

преобразовавшаго породы осадочныл, и на нихъ наложили 

свою руку. 

Представлена эта группа массивными и жильными грани

тами и дiабаsами. 

Среди массивныхъ гранитовъ можно раsличить двt раsно
видности: одну порфировидную, крупноsернистую, отчетливо 

сланцеватую, другую мелкоsернистую, съ менtе лсuо выра

женной сланцеватостью. Подъ микроскопомЪ sамtчаетсн нr.В

которое различiе въ минералогическомЪ составt. 

Въ первой крупныл зерна принадлежатЪ обыкновенно 

микроклипу, рtже микроклинъ-микропертиту, содержащему 

включенiн альбита и кварца. Они разбиты трещинами, sа

полненными кварцемъ или альбитомъ, при чемъ послtдвiе 

моложе первыхъ, такъ накъ ихъ пересtкаютъ. П реносходно 

наблюдается рtшетчатал структура, съ крупными клtтками, 

доступными длл индивидуальнаго опред·.Вленi.н. Форма sеренъ 

округленнал. Рt"же крупныл, также раздробленныл sерна 

образуетъ альбитъ, всегда съ огромнымъ количествомъ вклю

ченiй слюды, эпидота. Въ мtстахъ соприкосновенiл съ ми

кроклиномъ замtчаетсл автоморфноетЪ альбита. Кварцъ на

блюдается еще рtже и всегда обладаетъ облачнымъ затем

ненiемъ. 

Перечисленныл порфировидныл выдtленiл расположены 

въ неоднородвой, мелкоsернистой массr.В, состолщей изъ зе

ренъ кварца, альбита, микроклина, скопленiй зеленовато-бу

рага бiотита, пластинокъ мусковита, плеохроичнаго хлорита, 

sернышекъ эпидота и титанита. Иногда вокругъ крупныхъ 

sеревъ полевого шпата замtчаетсл оболочка иsъ слюды. 

Въ обраsцахъ, по наружному виду точно отвtчающихъ 

такъ наsываемымъ очковымъ гнейсамъ, съ красными полевыми 
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шпатами, окруженными зеленой массой, наблюдается еще 

больmан давленнос'l.'ь полевыхъ mпатовъ, богатство слюдой и 

зеленымъ хл:оритомъ, а также преобладанiе основной массы, 

часть которой, вЪроятно, образовалась насчетъ раздробленiя 

болЪе крупныхъ минераловъ. 

СлЪдуетъ замЪтить, что рtдко обt слюды иrраютъ въ 

породЪ одинаковую роль. Чаще одна изъ этихъ преобладаетъ, 

чtмъ отличаются граниты, происходлщ1е изъ различпыхъ 

м·.Бстностей. Гранитъ р. М. Язовой преимущественно свtтлый, 

мусковитовый, иногда съ FeS2, съ р. Барчихи болtе 1·емный, 

бiотитовый, съ больmимъ содержанiемъ эпидота, титанита, 

призмочекъ апатита и иногда граната. 

Интересна сланцеватая nорода, встрtченная по Б. Тую

кану, гранитнаго состава, т.- е. существенно состоящая изъ 

альбита и кварца, но съ весьма болыпимъ содержанiемъ 

свtтло-бураго бiотита, округленныхъ зеренъ титанита, имtю

щихъ въ центрЪ непрозрачныя пятна, удлиненныхЪ nризмъ 

апатита, иногда разорванныхЪ и заживленныхъ зат·вмъ rшар

цемъ. Альбитъ до того переполненъ включенiями, обыкно

венно состолщими и:зъ слюды, здtсь же исключительно и:зъ 

эпидота и клиноцоизита, что разгляд·.Бть его можно лишь при 

больmихъ увеличенiяхъ. Но въ гранофировыхъ сросткахъ онъ 

совершенно чистъ, какъ будто кварцу удалось защитить его 

отъ эпидота. 

Вторая разновидность гранита характеризуется комбина

цiей альбита съ мусковитомЪ и небольшИмъ иногда разви

тiем:ъ кварца. Альбитъ въ мелкпхъ автоморфныхъ ведефор

мированныхЪ зернахъ, заи.лючаетъ довольно много включенiй 

слюды, эпидота и обыкновенно лиmенъ двойниковыхъ поло

сокъ. Хотя онъ и крупн·!Jе кварцевыхъ зеренъ, но никогда 

не достигаетъ такихъ размtровъ, каr~ъ въ микроклиповыхЪ гра

питахъ. Мусковитъ разсtянъ въ видЪ отдtльныхъ, параллельва 
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располагающихсл пластннокъ, также зерна эпидота и клино

цоизита. Довольно характерно длл этого гранита присутствiе 

не опредiзленнаго пока минерала, образующаго скоплен1л 

округленныхЪ зеренъ, съ низкимъ двупреломленiемъ, до-
~ . 

вольно оольшимъ преломлен1емъ, повидимому однооснаго, 

отрицательваго. 

Подобные граниты евазавы съ микроклиповыми и зале

гаютъ въ периферическихъ частлхъ, по крайней мiзрiз та

ковы соотношенiл по р. БарчихrВ. 

Въ жильныхъ гранитахъ, и.мrВющихъ широкое распро

страненiе въ верmинiз Б. Туюкана, слi>ды давл~нiя не идутъ 

. дальше деформ~рованiл плагiоклаза и мусковитц,, въ отдtль

ныхъ же случаяхъ и вовсе не пролвллютсл. Сланцеватость 

выражена обыкновенно слабо въ параллельномЪ расположенiи 

слюдяныхъ прослойковъ. Макроскопически Это совершенно 

свtтлыл, бiзлыл породы съ свtтло-зеленой слюдой. Подъ 

микроскопомъ различаемъ обыкновенно альбитъ, муско

витъ и кварцъ, дающ1е картину типичнаго гранита, 

иногда же альбитъ въ видt мелкозернистаго аrгрегата съ 

мусковитомъ заключаетъ отдi>льныя скопленiл кварца. Ха

рактерно и здi>сь присутствiе упоминавшагося выше не опре

дiзленпаго пока минерала. 

Перейдемъ теперь къ описанiю дjабазовъ и связанныхъ съ 

ними зеленокаменныхЪ породъ, I{Оторымъ и за.:кончимъ пе

трографичес:кiй обзоръ. Залегая среди породъ, въ различной 

степени охваченныхъ метаморфизмомъ, rру·ппа эта даетъ до

вольно полный и интересный матерiалъ для изученiл всtхъ 

переходовъ отъ дiабаза къ амфиболиту. 

Свtжiе дiабазы, залегающiе въ видt пластовыхъ жилъ, 

мы имrВемъ среди нормально-осадочныхъ породъ по М . .Я:зо-. 
вой. Темные, почти черные, подъ ми:кроскопомъ они состолтъ 

изъ рi>дкихъ зеренъ оливина, темнобурой роговой обманки и 
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бiотита, удлиненныхъ кристалловъ лабрадора, ксеноморфнаго 

пироксена и титанома ·снитнаго желi>вняка, при отчетливой 

интерсертальной структурi>. 

Повидимому, въ контактi> жилы встрi>чена дiабавовая 

брекчiя, · темнобурая, съ левыми плоскостями скольжен1.н. 

Подъ микроскопомъ вамtтно, что плагiоклавъ, относащiйся 

Itъ лабрадору, разломанъ, въ него вдавлевъ, вклиненъ пиро

ксенъ, вамtщенный неравномtрно окрашенной роговой об

манкой. Но вамtщенiе минераловъ вторичными мы видимъ 

не только въ брекчiи, гдi> оно совершается особенно легко, 

во и въ неивмi>ненныхъ дiабазахъ, причемъ лабрадоръ пре

терпtваетъ ивмtпенiе въ соссюритъ, пироксенъ въ слабо

окрашенную роговую обманку, оливинъ въ змtеви:ковое ве

щество. 

ЗначительвЪе ивмi>вены дiабавы, встрtчающiес.я въ мета

морфической толщi>. Мы не находимъ уже ни слtда перво

начальныхЪ миRераловъ, во структура кой-гдt сохранилась, 

благодаря мутнымъ полевымъ шnатамъ, вацi>ло замi>щеннымъ 

· преимущественно эпидотовой мутью. Затtмъ довольно много 

свtтло-зеленой роговой обманки, а также титанита, какъ про-· 

дукта раврушенiя титанистаго или титаномагвитнаrо желtвв.ака. 

Къ этимъ минераламъ иногда примtшивается альбитъ, кварцъ 

и хлоритъ, но въ видi> весьма мелкихъ веренъ и пластинокъ. 

Наконецъ, въ кристаллическо-еландевой толщi> мы встрi>

чаемс.н съ совершенно перекристаллизованными дiабазами, 

состолщими изъ рtзко плеохроичной, отъ св·Ьтло-желтаго до 

синевато-зеленаго цвtта, игольчатой роговой обманки, веренъ 

желтаго эпидота, цоивита, пластинокъ бураго, иногда зеленаго 

бiоти1·а, хлорита, альбита, кварца и титанита. Послi>днiй обла

даетъ иногда весьма рtвкимъ плеохроивмомъ отъ краенаго до 

желтоватаго. Ивъ перечисленныхЪ минераловъ альбитъ и кварцъ 

иногда вовсе отсутствуютЪ. 
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По мtpt изм'liненiя минералогическаго состава измtняетсл 

и структура дiабаза, которал въ только ~ что отмtченпой толщЪ 

.является отчетливо параллельной. 

Произведенныл измtренiн даденiл и простиранiл относятел 

г лавнымъ образомъ къ сланцеватости, которой въ большей 

или меньшей степени обладаютъ почти всt слагающiл нашъ 

районъ породы. Надо думать, что въ большинствt она отв·в

чаетъ и истинвой слоеватости. На восточной границ·в, близъ 

Б. Патома простиранiе колеблется приблизительно отъ NO 5 0° 
до NO 70°, близЪ р. Витима оно довольно точно равно NO 30°. 
Такимъ образомъ, въ предtлахъ нашей площади можно кон

статировать измiшевiе его почти на 30°. Паденiе, за весьма 

малымъ исключевiемъ, на 80. Наибол13е крутое оно по 

Б. Туюкану (60° и болtе); по М. Лзовой оно становител . по
ложе, отъ 40° въ вершинt до 2 5° при усть·Б, въ области 

нормально осадочныхъ породъ. Нtсколько круче паденiе въ 

низовьяхъ Б. Язовой, но въ вершинt ея и по Саталаку, гдt 

развиты слабо метаморфизованныя породы, оно снова положе. 

Далtе къ югу оно становител постепенно болtе крутымъ, 

см'вняясь на р. Дикенгt (одно измtревiе) даже обратнымъ 

крутымъ NW паденiемъ. 

Въ петрографическомЪ очеркt а не раsъ упоминалъ о 

распространенiи тtхъ или иныхъ породъ. Однако длл большей 

цrВльности nозволю себt еще разъ повторить кой-ч'l'О изъ ска

заннаго и вмtстt съ тtмъ нарисовать картину геологическаго 

строенiл интересующаrо насъ района, несмотря на предстоящiл 

трудности. Если оставить въ сторонt невыгодное иногда 

направленiе маршрутовъ, длиннtйшiе изъ которыхъ при

шлись вдоль rосподствующаго простиран1л, то мы все же 

столкиемел съ такими особенностлми-какъ небольтое :коли

чество Rоренныхъ выходовъ и преобладанiе осыпей, одно

образное и согласное залеганiе на протяженiи болtе 60 верстъ 
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вкрестъ простиравiя, отсутствiе палеонтологическихЪ остатковъ 

и · необходимость ограничиваться лишь литологическими при

знаками породъ, глубокiй метаморфизмъ, особенностями, ко

торыя не исчезвутъ и при болr:Ве благопрiлтной обстановкr:В 

изслr:Вдовавiй. 

Итакъ, подвигаясь къ SO отъ М. Язовой мы быстро вы

ходимъ изъ области нормально осадочвыхъ породъ съ пласто

выми жилами дiабаза и входимъ въ нетпрокую полосу мета

морфическихЪ породъ, состоящую главвымъ образомъ изъ 

конгломератовЪ и песчаниковъ, съ пластовыми же жилами 

метаморфизованнаго дiабаза и гранита, и измtвенную въ непо

средственномъ контаitтt съ послr:Вдпими до степени гравитизиро

ванвыхъ или полевошпатизироваввыхъ славцевъ. Передъ пер

вымъ гранитомъ, который въ видr:В длипваго, съуживающагося 

къ NO языка тянется по направленiю о1·ъ устья Б. Язовой, 

пересiшаетъ лtвую вершиву М. Язовой и касается съ южной 

стороны вершины Б. Туюкапа, мы имtемъ узкую зону от

трелитовыхъ и дистеновыхъ породъ, повторяющуюся и по 

другую сторону гранита. Особенностью этой зоны должно 

считать, повидимому, видную роль, которую въ вей играетъ 

желiшо, такъ какъ помимо оттрелита, минерала, по преиму

ществу желr:Взисто-глиноземистаго, мы встрtчаемъ магнитный 

желtзнякъ и иногда богатое развитiе желtзистаго цемента 

въ песчаникахъ. Продолжая наше движевiе, мы встрtчаемсл 

снова съ породами метаморфическими, по Б. Язовой съ крупно 

и ередвезернистыми песчаниками, а по М. Саталаку съ разво

образными сланцами, известняками, кварцитами, довольно часто 

содержащими кубики сtрнаго колчедана, которые рtзко смtня

ются кристаллическо-сланцевой толщей. Начинается она филли

тами, вслr:Вдъ за которыми nоявляется полевошпатово-двуслюдя

ный славецъ съ его проюзводными. Именно въ этой области мы 

встрtчаемся еъ болtmимъ, не отмtченнымъ равtе развитiемъ 
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кварцевыхъ жилъ съ золотистымъ прозрачнымъ кварцемъ и 

полевымъ mпатомъ, то сидящимъ въ видЪ крупныхъ желто

вато-мутныхъ отдЪльныхъ зеренъ, то образующимъ зальбандъ. 

При больmомъ развитiи поJiевого шпата, принадлежащаго не 

только альбиту, но и олигоклазу, а затtмъ съ появленiемъ 

бiотита, хлорита, кiанита мы получаемъ перехоДы отъ кварце

выхъ жилъ къ аплитамъ и жильнымъ гранитамъ. 

Въ нижнемъ теченiи Б. Пато.мскаго Илигиря мы ВС'rрЪ

чаемъ подчиненные этой толщЪ известняки. Если въ томъ же 

SO направленiи направиться не оrъ Саталака, а отъ Б. Язовuй 
съ разсчетомъ попасть въ мЪсто слiянiя Барчихи съ ея Или

rиремъ, то, за пеизслtдованной полосой, сложенной вЪроятно 

сначала изъ метаморфическихЪ, а затtмъ кристаллически-слан

цевыхъ породъ, мы придемъ къ второму гранитному языку, 

широкая часть котораго обращена къ Витиму и дiаrонально 

пересtчева маршрутомъ по р. Барчихt. Интересно, что по 

М. Са'rалаку не встрi>чено продолженiе этого гранита, и надо 

полагать, что онъ въ этомъ мtстt уходитъ подъ кристалличе

СБlе сланцы. 

Грапитъ этотъ служитъ южной границей распространенiл 

производимыхЪ нами отъ дiабазовъ амфиболитовъ. Въ централь

ныхъ частяхъ гранитъ f}Тотъ представленъ крупнозернистыми, 

порфировидными, раздавленными микроклиповыми разновидно

стями, въ периферической части, о~обенно въ SO, преобладаетъ 
слабо сланцеватый средне- зернистый альбито- мусковитовый 

гранитъ. Въ контаrtт'h съ гранитами мы встрtчаемся съ слан

цами, описанными выше, съ весьма богатымъ и разнообраз

нымЪ минералогическимЪ составомъ, которые вскорt припи

м.аютъ нормальный характеръ, а далtе на р. ДикенгЪ-съ 

залегающимъ въ этой толщЪ известнякомЪ. 

Изложивши фактическую сторону, мы подошли вплотную 

къ вопросу о причинi> :метаморфизма. 

rEOJI. ИЗСЛ'l>Д , ВЪ . ЛEHClt. ЗОЛ, Р., В, V. 4 
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Но прежде постараемел уяснить, дi>йствительпо ли опъ 

вастолько глубокъ, что заслужива~тъ исключительнаго инте

реса. На послi>дпiй вопросъ мы не можемъ отвi>тить иначе, 

какъ утвердительно. Въ доказательство сошлемся на группу 

дiабазовъ, которал пережила, по всей вtроятвости, ту же 

исторiю, что и остальныя, окружающiя породы. Въ копеч

пыхъ, совершенпо свi>жихъ, кристаллическихЪ амфиболитахъ 

мы не встрtчаемъ ни одного первоначальнаго минерала, не 

видимъ ни слi>да первопачальной структуры. Но благодаря 

тому, что, съ одной стороны, па рядi> образцовъ памъ уда

лось прослi>дить послi>довательность измi>непi.я, съ другой 

стороны, по характеру ихъ залеган1я, мы нисколько не со

мн·вваемся, что имtемъ передъ собой дiабазы, получившiе 

лишь болtе устойчивый минералоrическiй составъ. Bct перво
начальные, магматическiе минералы оказались мало устойчи

выми при измtпившихся условiлхъ и уступили мi>сто повымъ. 

Не такъ бросается въ глаза метаморфизмъ породъ, мине

ральный составъ которыхъ не претерпi>ваетъ существевныхъ 

измi>непiй, какъ, напримi>ръ, длл гранитовъ, хотя это нисколько 

не говоритъ за иныя по сравпепiю съ дiабазами условiв, въ 

которыхъ имъ пришлось побывать. Если бы мы обратили 

большее впимапiе на количественвыя О 'rношепiл между мине

ралами сланцеватыхЪ rрапитовъJ то получиди бы ясное ука

занiе па неоднородность ихъ состава, и тt изъ нихъ, что 

содержатъ большое количество эпидота, бiотита, хлорита, 

вынуждены были бы производитьJ быть можетъ, не Оl'Ъ гра

нита же, а отъ болi>е оеповныхъ породъ - сiепитовъ или 

дiоритовъ, лвллющихс.я продуктомъ дифферепцiацiи гранитпой 

магмы. 

Такимъ образомъ, и для rранитовъ мы им1>емъ указанiя 

на крупвыя измi>непiл, изучевiе которыхъ при помощи од

ного кристалло-оптическаго анализа, однако) весьма затрудни-

.• 
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-тельно, такъ какъ качественныл различiя метаморфизмЪ при

.вод.итъ къ количественнымъ, требующимъ химическаго анализа. 

Обращаясь Rъ кристаллическимЪ славцамъ, л имtю въ 

i3Иду коснуться лишь тtхъ доводовъ, по которымъ эту толщу 

-слtдуетъ производить отъ нородъ осадочныхъ. 

Разумtется, безапелллцiонный отвtтъ могъ бы дать лишь 

химическiй анализъ, но и залеrанiе, въ связи съ микроско

·пическимъ изслtдованiемъ, даетъ всетаки достаточно данныхъ 

длл такого утверждепiя. Во-первыхъ, какъ ни рr:Взко обо~ 

.значена топографическая· граница между кристаллически-с~Iан

цевой и метаморфической толщей, точно намtтить ее невоз· 

можно. -всегда остается мtсто дл.н сомнtвiй и колебавiй. 
' 

Во-вторыхъ, этой толщr:В подчинены такiя породы, какъ из-

·вестняки, которые невозможно, по характеру ихъ залеганiя, 

·считать за уцr:Влr:Ввшiе отъ размыва обрывки. Подъ микро

.екопомъ же мы видимъ всегда преобладанiе кварца надъ про

чими минералами, и ног да настолько рr:Взкое, что породу при

.ходится относить къ кварцитамъ. 

Переходя къ uричинамъ, вызвавшимъ метаморфизацiю, мы 

должны отмr:Втить, что для большинства породъ нашего рай

-она, за исключенiемъ нtкоторыхъ гранитовъ, совершенно не 

зам'Бчаемъ явленiй катаклаза, несмотря па колоссальное да

.вленiе, обусловившее интенсивную опрокинутую складчатость . 

. Правда, въ млгкихъ сланцахъ, въ филлитахъ, иногда даже 

-и въ средне-зернистыхъ породахъ, мы зам·.Бчаемъ вторичную 

-сr~ладчатость, плойчатость, но это нисколько не отражается 

на самихъ минералахъ и является лишь результатомъ ихъ рас

<Положевiл. Можно сказать поэтому, qто метаморфизацiя про

изошла послt всtхъ перемtщевiй, заживила раны~ но · зафи
ксировала расположенiе. Въ гранитахъ картина нr:Всколько 

иная. Съ одной стороны, въ микроклиновомъ гранитt мы 

.видимъ псевдопорфировыл разности -такъ называемые "очко-

4* 
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вые гнейсы'' съ несомнtнными признаками давленiя посл1> 

отвердtнiя, а также настоящiе порфироные граниты съ 

крупными раздробленными зернами микроклипа и облачно 

затемвеннымЪ кварцемъ, но уже съ заполневiемъ всtхъ тре

щинъ кварцемъ, альбито:мъ и слюдой, т.-е. минералами, ха

рактеризующими другiе наши граниты, альбито-мусковитовые~ 

Эти послtднiе, какъ не разъ указывалось, почти не не

сутъ слtдовъ деформацiи и свя3аны съ жильными альбито

выми гранитами и альбитовымя аплитами, не только не де

формированными, по не обладающими даже парадлельной 

текстурой. Въ свою очередь, а плиты связаны съ полево

шпатово-кварцевыми и чисто кварцевыми жилами. 

Переходя такимъ образомъ отъ гранитонъ къ кварцевымъ 

жила:мъ, мы нсно замtчаемъ убыванiе признаковъ, свидt-
. 

тельствующихъ о давлен1и и можемъ констатировать, что 

послtву лканическая дtятельность, послtдовавшая за интру

зiей альбитово-мусковитоваго гранита, происходила во время 

наступившаго равновtсiя въ земной корt. 

]dы не можемъ сейчасъ опредtленно высказаться о 

роли микрок.линоваго гранита, но склоняемс.а къ тому, что 

и онъ будетъ интрузивнымъ, но болtе древнимъ и · что 

обt интрузiи разд'влены столь большимъ промежуткомЪ вре

мени, что микроклиповый гранитъ успtлъ въ достаточной 

степени отвердtть. Въ этомъ нельзя усмотрtть чего либо 

невозможнаго, ибо тектоника въ области столь большихъ пе

ремtщепiй не могла создаться вдругъ, и если отдtльныя ин

трузiи и имtли катастрофическiй характеръ, то въ общемъ 

тектоника должна была нвитьс.а въ резулыатt длительнаr(} 

процесса. 

Имt.н въ виду составъ, можно предвидtть большее ме

таморфизующее значенiе альбитонаго гранита, въ которомъ 

видную роль играетъ мусковитъ. Дtйствительно, въ контактЪ 
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съ нимъ мы встрtчаемъ сланцЫ, особенпо богатые различ

ными мИнералами, тогда какъ въ контакт-Б съ миRроклино

·вымъ грапитомъ осадочныя породы не теряютъ даже своей 

кластической структуры. Главную роль въ дtлt метаморфи

зацiи породъ мы должны приписать, разумtется, не самому 

граниту, а всевозможнымЪ парамъ и rазамъ, выдtлявшимся 

въ послtвулканическiй перiодъ, вслtдъ за интрузiей альбито

.мусковитоваго гранита. 

Большая площадь, охваченная метаморфизмомЪ, выходя

щан за предtлы, въ которыхъ проявляется обычный контак

~овый метаморфиз.1'4ъ, говоритъ за то, что породы находились 

на нi>которой глубинt, при повышенной температурi>, не до

ходившей однако . до температуры плавленiя. 

Постараемел теперь нарисовать предположительную кар

-тину тектоники пашего района. 

Трудно допустить, чтобы породы, его слагающiя и Имtю
щiя общее SO паденiе, на протяженiи около 60 верстъ пред
етавллли крыло одной ск.Iадки, такъ какъ мы получимъ не

вtролтно большую толщу осадочныхъ породъ, съ одной сто

роны, и наJ1егапiе породъ метаморфическихЪ на осадочныл, съ 

.другой. Вi>ролтнtе допустить существованiе двухъ опрокину

~ыхъ на NW складокъ, по числу гранитныхъ языковъ, если 

принять, что интруюл происходила въ складки, къ которымъ 

еъ южной стороны примыкаетъ часть крутого крыла анти

клинала, расположеннаго за предi>лами излtдовапной площади. 

Ограпичивалсь такой краткой тектонической схемой, мы 

.должны, за недостаткомЪ данвыхъ, обойти молчавiемъ рядъ 

важныхъ для геологiи вопросовъ, какъ напр., о возрастt раз

.личныхъ осадочвыхъ породъ, объ ихъ горизонтальномЪ и 

.вертикальномЪ распространенiи и дpyrie. 

Въ заключенiе скажемъ нtсколько словъ о золотоносно

-сти нашего района, исходя изъ теоретическихЪ соображепiйr 
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такъ какъ пикакихъ свiщiшiй собрать не удалось. R.poмrk 

отд~льныхъ шурфовъ по В. Туюкану, М. Саталаку, ·Н:еиз

вtстно кtмъ и когда пробитыхъ, мы не встрtтилп никакихъ 

другихъ признаковъ работъ, что само по себt свидi>тельствуетъ. 

лишь о маломъ внимавiи, которое привлекалъ къ себt наmъ 

районъ, но не о дtйствительной его неблагонадежности. н(} 

если принять во вниманiе данвыя, дабытыл при изученiи 

Бодайбипскаго района, гдt съ большой вtроятностью уста

новлена связь между золотоносностью и метаморфическими 

породами, содержащими с~рпый колчеданъ и бурый шпатъ, 

то, за исключенiе:мъ небольшой площади по М. Саталаку, мы 

должны высказаться за д~йствительную неблагонадежность. 

нашего района. Породы, развитыл по М. Саталаку, содер-· 

жатъ сtрный колчеданъ, однако въ тако:мъ небольmомъ коли

честв~, что практическая золотоносность этой и прилегаю

щихъ рtчекъ могла бы быть выяснена лишь путемъ развtдокъ~ 

Что касается наносовъ, то они нигдt, повидимому, не до

стигаютЪ той :мощности, какъ въ упомянутомЪ Бодайбинскомъ. 

район~. 

Не только для золотоносности, но и для развитiя какого-

либо иного руднаго дtла, наmъ районъ не открываетЪ ,никакихъ. 

перспективъ, такъ какъ кром~ сtрнаго колчедана и магнит

наго желtзняка, и то въ вкрапленномъ видt, мы не встрtтили 

никакихъ другихъ рудпыхъ минераловъ. 



Com te rend u prtПiminaire sur les recherches geo logiq ues 
e:ffectuees en 1908. 

Гаr V. Kotoulsky. 

(Resume). 

Duraпt l'ete 1908 l'auteur а explore les regioпs au Nord 
et au Nord·Ouest des placers actuellement en activite et а 
fait deux excursions vet·s l'amont de l'Orlokon et de la Ni
noundra, tributaires du Petit Patom. Le long de l'Or1okon on 
observe des roches sedimentaires normales, le long de la Ni
noundra, des roches metamorphiques. La comparaison des diffe-
rentes coupes fait voir que toutes ces roches appartienneпt а. 

А • une meme asSise. 
La region au N ord-Ouest des placers est situee entt·e le

Vitin1 et le Grand Patom; au N ord elle а pour 1imites la 
PPtite Yazova1a et la Grand Touyoukan, au Sud, la Bartchikha 
et la Dikenga. Orographiquement elle presente un plateau 
sillonne de profondes vallees fluviales. De nombrenx cirques, 
la plupart ouverts vers le Nord, quelques-uns occupes par 
des lacs, sont un trait caracteristique de cette region. I.~es 

roches sedimentaires sont tantбt normales, tantбt metamorphi
sees (schistes metamorphiques et cristallins); parmi les roches 
eruptives on rencontгe des granites schisteux et, еп liaision 
avec eux, des filons de graвite, d'aplite, de quartz, ainsi que 
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des diabases et des amphibolites. Le metamorphisme des roches 
s'explique par l'activite postvolcanique apres l'intrusion du 
granite. 

Au point de vue tectonique, la region offre deux plis ren
verses dont les axes, formes de gtanites, s'etendent dans la 
direction NO. Dans le voisinage du granite du pli Nord on 
observe surtout des roches а ottrelithe et а disthene; pres du 
granite du pli Sud се sont des schistes amphiboliques, grena
tiferes et paгfois а staurolite qui sont developpes. 

Sauf une localite assez restreinte pres du Petit Satalak, 
occupee par des roches metamorphisees а FeS2 la region 
promet peu а l'industrie aurifer~. On n'y trouye pas non plus 
de gites plus ou moins riches d'autl~es mineгaux utiles. Les 
alluvions ne paгaissent nulle рагt atteindгe une aussi foгte 
puissance que sur la Boda'ibo. 

·' 



Гсолоrическiя: изслtдованiн въ бассейнахъ 
рр. Жуи и М. Ilатома, въ Ленско:м:ъ ropнol\IЪ 

oкpyrt, въ 1 9 О 8 году. 

(Предварительный отчетъ). 

Горн. ипж. А. Демина. 

Согласно проrраммt rеолоrическихъ изсд':Вдованiй въ Лен

скомъ золотоносномъ райопt, мои работы лtтомъ 1908 года 
коснудись какъ областей сплошной топографической съемки 

двухверстнаго масштаба, такъ и маршрутныхъ съемокъ того же 

масштаба. 

Сплошна11 съемка обнимаетъ площадь, извtстную подъ 

названiемъ Жуинскихъ прiисковъ, и захватываетъ план

шетъ VII-10 и сtверо-восточную часть планшета VIII-10. 
Маршруты начинаются въ првд·l>лахъ планшета VII-1 О 

и идутъ по рр. Rизину, Персп до р. Хомолхо и по р. Бу

rарихт..В до верховiй р. · Горбыляха и внизъ по посл..Вднему 

до впаденiя въ р. Малый Патомъ. 

Rpoмt того мною произведена глазомtрная съемка по 

р. Валюктt, впадающей справа въ М. Патомъ, до слiннiн ел 

вершинъ-Б. и М .. Валюктъ, по р. Rану отъ 1-ro зимовья 
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на Мачинскомъ трактt до впаденiя этой рtки въ М. Патомъ 

и выполнено пtсколько маршрутовъ въ области листа ·v-II. 
Иsучепнаа мною мiзстность у же была посtщена въ пiз

. которыхъ частяхъ геологами-горными инженерами проф. В. А. 
ОбручевымЪ и А. П. ГерасимовымЪ. 

Первый иsслiздователь пересiзк.ъ немногими маршрутами 

область сплошной съемки- Жуинскiй районъ, а А. П. Ге

расимовъ пр~иsвелъ глаsомtрную съемку по р. Жуt, огра

ничивающей Жуинскiй районъ съ sапада и сiзвера, исполь

sовалъ маршрутную съемку по всему Мачинскому тракту и 

по р. Божуик.тiз (впадаетъ справа въ р. Хомолхо), а также 

посtтилъ и описалъ прiиск.и верховiй М. Па тома, Большой 

и Малой Валюктъ. 

Поэтому мои маршруты и не представллютъ непрерывной 

линiи, прерыва.ясь въ частяхъ, иsученныхъ А. П. Гераси

мовымъ. 

Наsванные иsслiздователи выяснили въ своихъ работахъ 

общiл черты орогеолоrическ.ихъ условiй посiзщенныхъ мною 

райововъ; условiя эти вообще совпадаютъ съ таRовыми усло

вiями центральпой тайги и отличаются отъ нихъ лишь част

ностями. 

Въ орографическомЪ отпошенiи Жуинскiй райовъ пред

ставл.яетъ равмытое плато. Современный рельефъ этого плато 

носитъ характеръ рельефа горной страны и обусловлепъ 

исключительно интенсивной дtятельностью денудацiонныхъ 

агентовъ. 

Тектопическiе хребты sдtсь, какъ впрочем·ъ и въ другихъ 

посtщенвыхъ мною, а также и всiзми другими участниками 

работъ Левекой геологической партiи районахъ, оrсутствуютъ. 

Водораsдtлы слагаются группами высокихъ гольцовъ 

(горы, .пишепвыя лiзсного покрова), раsдiзлепныхъ болtе или 

мепtе глубокими и широкими сtдловинами. 
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Направленiе такихъ rруппъ совпадаетъ обыкновенно въ 

общихъ чертахъ съ направленiемъ рtчныхъ долинъ, отвоше

нiе которыхъ къ простиранiю породъ весьма разнообразно. 

Bci> долины эрозiонныя и врrБзаны довольно глубоко (до 

3 50 с.). 

У же начинал отъ перевала Шаманскаго хребта по лtт

ней дорогt съ Марковскаго прiиска, становител замi>тньпrъ 

повыmенiе страны къ югу. Еще болtе рtзкимъ оно стано

вится въ области Жуинскихъ прiисковъ, достигал наибольшей 

величины на южной границi> топографической съемки. Далtе 

па S топографической съемки нi>тъ, но, судя по характеру 

мtстности и расположенiю гидрографической ·сi>ти, слtдуетъ 

ожидать еще больmаго поныmенiя. 

Въ ~той области мы им·l>емъ постоянно отмtтки въ 600 
и болtе саженей, при чемъ нtкоторые гольцы достигаютЪ 

650 и · 700 саж. абс. в. 

Вм·l>стt съ увел иченiемъ абсолютныхъ высотъ возрастаютъ 

и относительвыя высоты, а также измtннетсл и харатtтеръ 

мrБстности. Однообразные плоскiе водораздtлы, разлогiя до

лины съ мягкими, споrtойными склонами, столь распростра

ненные къ N отъ Шаманскаrо хребта, замi>н.яются въ Жуин

скомъ районt болtе разнообразными и смtлыми формами. 

3дi>сь появляются, правда, въ относительно небольшомъ мас

штабt, крутые обрывы, скалистые разорванные гребни и ущелья. 

Нерi>дко рtки промываютъ свои ложа въ ·скалистыхъ бе

регахъ. Нtкоторымъ долинамъ свойственны терассы размыва, 

а иногда, при продольныхъ долинахъ, склоны на значитель..; · 
номъ протяженiи являются крутыми, отороченными скалистой 

каймой при переходi> на пологiй голецъ. Такова, напр., до

лина Б. Хорлухтаха въ верхнемъ теченiи. Иногда и водо

раsдi>лъ (В. I1мянi>тъ и Б. Хорлухтахъ) является въ видt 

узн.аго · скалистаго гребня; верховья стекающих;ъ отсюда 
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рrf>чекъ отличаются крутизной, изобилуютъ осыпзми, имr!>ютъ 

дикiй, угрюмый видъ, становясь труднодоступными даже и 

niзmexoдy. 

Это разнообразiе и контрастность въ формахъ рельефа 

объясняются петрографичесr~ими особенностями Жуинскаrо 

района въ связи съ интенсивной сrtладчатостью его. 

Rакъ и въ изслtдованныхъ раньше другихъ золотонос

ныхъ районахъ Олекмо-Витимской тайги главными петро

графическими представителями здtсь являются метаморфи

ческiе песчаники, кварци1·ы, углисто-кварцевые сланцы и 

филлиты. Въ юrо-восточной части Жуинскаго района, въ вер

ховьяхъ Б. Балаганаха и по Хода~ану выступаютъ контактово

метаморфическiя породы, прорiэзанныя многочисленными тон

кими жилами гранитовъ аплитоваго типа, представляющихъ, 

вtроятно, отпрыски гранитнаго массива, расположеннаго да

лiэе на OSO и встрtченнаго лiэтомъ отчетнаго года по р. Б у ль

бухтt А. It. Мейстеромъ. Контактовыя лвленiя здi>сь отли

чаются отъ обычныхъ. Мы не встрtчаемъ обычныхъ предста

вителей контактовыхъ минераловъ андалузита и граната. Они 

замtн.нются оттрелитомъ и дистеномъ, образующими оттрели

товые и оттрелитово-дис.теновые сланцы. Аплитовыл жилы, 

выходящiл, nanp., по Георгiевсrtому ключу, впадающему въ 

В. ИмянrВтъ, по Ходокаву выше бывшаго Троицкаго стана, 

переходятъ въ кварцевыя жилы въ плойчатыхъ филлитахъ 

въ видt Quarzflammen (Вейнmенкъ), повторяющихЪ всt 

изгибы пластовъ филлитовъ. Изъ наблюденiя подобныхъ кварце

выхЪ жилъ, являющихся, вtроятво, вамi>стителями аплитовъ, 

можно сдi>лать предположенiе объ одновременности дислокацiи, 

собравшей въ складки осадочныя породы даннаго района, и 

гранитной интрузiи, обусловившей метаморфизмЪ этихъ породъ. 

Зова въ области аплитовыхъ жилъ метаморфизована весьма 

интенсивно. МетаморфизмЪ выразился вд'ВСЬ главнымъ обра-
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зомъ въ обогащенiи полевыми шпатами прилежащихъ породъ, 

получившихъ гранитный составъ, въ появленiи выmеупомяну

'l'ЫХЪ рi>дкихъ сланцевъ (оттрелитовыхъ) и оруден1шiи; кромi> 

того, здi>сь наблюдаются тЪеныл смtшенiн. гранитной магмы 

и прилежащихЪ породъ, запу1·ыванiе обломковъ сланцевъ въ 

граниты, rtакъ бы родъ брекчiй. 

Съ удаленiемъ отъ упомянутой зоны метаморфизмЪ убы

ваетъ; такая убыль выражается въ изм'hпенiи минералогиче

скаго состава породъ и структуры, какъ это будетъ видно 

изъ описанiл петрографическихЪ группъ. 

Обилiе кварцевыхъ жилъ, то мощныхъ, то тонкихъ, на-
/ 

личность многочисленныхЪ второстепенныхЪ складокъ съ разно-

родными по· твердости и стойкости къ сопротивленiю дену

дацtоннымъ агентамъ крыльями и ядрами, распространенность 

кристаллическихЪ сланцевъ и обусловливаютЪ, ловидимому, упо

мянутыл выше отличiя рельефа Жуинскаго района отъ спокой

ныхъ однообразныхЪ формъ мtстностей, расположенныхЪ къ 

cflвepy. 

Петраграфи ческiй составъ метаморфической толщи до

вольно одвообразенъ, если исключить ту зону, которал пред

ставлена своеобразными полевошпатово-слюдистыми сланцева

тыми породами гранитнаго состава и сланцами оттрелитовыми, 

диетеновыми и др. 

Въ составъ этой метаморфической толщи входятъ полево

шпатовые песчаники, · кварцевоуглистые еданцы, извествnки, 

кварциты, разнаго рода филлиты. 

Контактован зона протягивается въ предi>лахъ моихъ ра

ботъ отъ верховiй ключа Сумаmедшаго, впадаю.щаго слi>ва 

въ рч. В. Имян·.Втъ, чрезъ устье ключа Георгiевскаго, при

тока В. Имянrf>та, отсюда по верховьямъ Ошуваловскаго ключа, 

впадающаго сл'lша въ Б. Балаганнахъ, чрезъ лi>вую вершину 

посл·.Бдннго по водораздi>лу переходитъ на р. Ходоканъ. 
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Главными составными частями аплитовъ, здtсь встрtча

ющихся, являются полевые шпаты и кварцъ. Пол~вые шпаты 

представлены плагiоклазами и ортоклазомъ. Въ качествt второ

степенной примtс.и наблюдается мусковитъ. Структура этихъ 

аплитовъ-гранулитовал (Всйншенкъ). Полевые шпаты каоли

визированы и мусковити3ированы, при чемъ плагiоклазы свtжtе 

ортоклаза. Rварцъ обнаруживаетЪ постоянно волнистое yra
caвie, рtже раздробленность. Иногда наблюдаютел гранофи

ровыл (Розенбушъ) прораставiл полевыхъ шпатовъ кварцемъ. 

Полевошпатово-слюдистыл породы контактовой зоны до 

такой степени обогащены полевыми шпатами, что принимаютъ 

гнейсовый habitus. Я буду называть ихъ гранитизированными 
сланцами или лептинолитами (М. Lacroix). 

Это породы желтобурага цвtта, рtзко отличающiясл отъ 

темныхъ сланцевъ и песчаниковъ, удаленныхЪ отъ гранитовъ. 

Въ . составt лептинолитовъ участвуютъ въ преобладающемЪ 

количеств'в полевые mпатыr-плагiоклазы, микропертитъ, орто

клазъ, кварцъ, мусковитъ, бiотитъ; незначительное количество 

хорошо образованныхЪ призмочекъ турмалина, довольно зна

чительвое количество водной окиси желtза, кристаллики пи

рита составляютъ постоянную примfюь . 

Структура лептинолитовъ обыкновенно псевдопорфировая: 

отдiJльныл крупныл неправильныл съ бахромчатыми неров

ными кралми зерна кварца и полевыхъ шпатовъ, а иногда и 

пластинки слюдъ порфировидво выдtллютсл среди болtе мелко

зернистага аггрегата тtхъ же минераловъ, обладающаго струк

турой Pflaster или Verzahnte въ вn.иболtе богатыхъ квар

цемъ частнхъ; болtе веправильной бахромчатой структурой 

обладаютъ участки, менtе богатые кварцемъ. 

ИнтересенЪ характеръ аплитовыхъ жилъ. Онt исключи

тельно пластовыл, четочнаго типа. Въ вtкоторыхъ мtстахъ 

линзы аплита придаютъ породt конгломератоный haЬitus. Та-
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ковы выходы лептиволитовъ и слюдннохлоритовыхъ сланцевъ 

по л1шому берегу рч. Ходокана, въ l 1/2 в. выше бывmаго 
ТроиЦкаго стана. 

Лептинолиты являются самыми распространенными поро

дами контактовой зоны, переходя съ удаленiемъ отъ контакта 

въ подевотпатовые метаморфическiе песчаники, отличающiеся 

меньшимъ содержанiемъ полев~хъ шпатовъ, большимъ слюды, 

а также и структурой. 

Kpoмrh лептинолитовъ, въ строенiи контак·rовой зоны уча

ствуютъ сланцы оттрелитовые, дистеновые, слюдяные, хлори

товые, кварциты и известн.вки, отчасти доломитизированные. 

Оттрелитовые сланцы встрtчаются на Спасительной сопкЪ, 

по Ходокаву на тропrh съ Троицкаrо на Аграфенинскiй станъ 

и ниже Аграфенинскаrо на правомъ берегу въ береговомъ 

утесt. 

Rpoмt оттрелита, являющагося здtсь или безцвtтнымъ, или 

же rустоокрашенпымъ зеленымъ, трихроичнымъ, въ составt 

сланцевъ участвуютъ кварцъ и мусковитъ. Турмалинъ .ввляе'l'СJI 

обычной примtсью. 

Откладыван описанiе отдtльныхъ представителей контак

товой зоны до подробнаго отчета, замtчу здtсь, что всt кон· 

тактовыя породы претерпtли весьма интенсивнын механиче

скiя измtневi.в, выра3ившi.вся въ валнистомъ ПОJ;'асанiи 

кварца, рtже полевыхъ шпатовъ и слюдъ, въ микросдвигахъ 

и микросбросахъ, плойчатости, а также раздробленности 

кварцевыхъ зеревъ до появленiн характерной цементной струк

туры-Mortelstruktur. 
Наибол·Бе значительнымЪ распространенiемъ среди породъ 

метаморфической толщи uписываемаrо планшета пользуютел 

песчаники. Это породы ctparo цвiзта различныхъ оттrhнковъ 

(отъ свtтлосtраго до темносtраго, зеленоватосtрыя, буровато

сtры.в). Обыкновенно песчаники слоеваты (неясно слоисты), 
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рtже они обладаютъ сланцеватостью, обычно не · тонкой. Въ 

составъ ихъ входлтъ кварцъ, полевые шпаты, преимущественно 

плагiоклазы: мусковитъ) хлоритъ, въ качествt главныхъ со

ставныхъ частей. 

Постоянными примtс.нми явллются титанитъ, рутилъ, пи

ритъ, водная окись жел'1за, бурый mпатъ, турмалинъ и калъ

цитъ; количество послtдняго достигаетъ иногда такихъ раз-. 

мtровъ, что приходител выдtл.нтъ особую группу известко

выхЪ песчаниковъ. Нерtдко встрi>чаетсл примtсъ углистаго 

пиrмента, окрашивающаrо преимущественно полевые шпаты. 

Структура такихъ песчаниковЪ кластическал, хотя и знаqи

'l'ельно изм·Iшеннал метаморфичесr~ими процессами. 

Среди мелкозернистой смtси кварца · и полевыхъ шпа~ 

1'Овъ псевдопорфировидпо выд·.hляютсл болtе r~рупныл .недtли

мыл тtхъ же минераловъ. Въ мелкозернистомЪ цементЪ 

располагаютr.л чешуйки мусковита, таблички хлорита, иногда 

nризмочки турмалина и другi.н аксессорвыл примtси. 

Ilсевдопорфировидныя зерна кварца и полевыхъ шпатовъ 

имtютъ неровные зазубренные, бахромчатые края. Въ квар

цахъ часто наблюдаются волнистыя погасанiя. 

Пири~ъ является весьма распространенной примiсью, 

нерtдко въ видt прекрасно образованныхЪ мелкихъ куби

.ковъ, иногда свtжихъ, чаще покрытыхъ . коркой бураго же
лtзняка; большей частью, сtрный колчеданъ настолыю оки

слился, что вмi>сто кристалловъ мы встрtчаемъ непра:ниль

ныя плтна ржа~о-бураrо цвi>та или . только кубическiя пу

стоты, заполненныл охристымъ веществомъ. Эти пятна раз

ныхъ оттtнковъ бураrо цв·:Вта встрtчаются въ песчаникахъ 

очень часто. 

Бурый шпатъ nъ моемъ районt рtдокъ. Макроскоnиче

скихЪ кристалловъ его мнt не приходилось встр·.hчать; обычно 

же о присутствiи бураго шпата приходится судить, встрtчая 
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въ tплифt рtзко очерченные ромбическiе разр'.l>зы карбоната, 

окруженнаго выд'.l>лившейсл окисью ж~лtза или пронизавнаго 

жилками той же окиси; нtкотора.н часть ржавыхъ плтенъ 

произошла, вtроятно, отъ его разложевiл. 

Песчаники встрtчаютсл главнtйше въ видt розсыпей на 

гольцахъ, гдt они о.бразуютъ чередованiе грядъ крупныхъ JJ 

болtе мелкихъ глыбъ, вытлнутыхъ по простиранiю. Такiл 

глыбы даютъ матерiалъ на сооруженiе "маяковъ" (небольшiл 

пирамидальвыя кучи) длл отмtтки тропы, часто терлющейсл 

среди пустыннаго ландшафта гольцовъ. Весьма рtдко песча

ники позволяютъ наблюдать условiл своего залеганiя. Почти 

всегда · въ этомъ случаt наблюдаютел песчаники сланцеватые 

и мелтtозернистые, въ чередовав1и . съ разными сланцами 

и филлитами. На гольдахъ такiе выходы исключительно 

рtдки. Такова, напримtръ, скала полевошпатоваго метамор

фическаrо песчаника по ·rpoпt съ прiиска Золотое Устье на 

Ходоканъ. 

·Песчаники по составу можно раздtлить на 1) полевошла

товые кварцевые, 2) известковистые полевотпатовые кварце

вые, 3) углистые полевотпатовые и 4) чистые кварцевые~ 

переходлщiе въ кварциты. Нtкоторые, по значительному со· 

держапiю бураrо шпата, слtдуетъ причислить къ 5) буро

шпатовымЪ. Первал и вторал группа имtютъ наибольшее 

распрострапенiе, дpyrie -ограниченное. 

По распространенности за песчаниrtами слi>дуютъ сланцы 

кварцевоуглистые и углистокварцевые. 

Это породы темносtраrо до сtросвинцовосtраго цвtта, 

тонкосланцеватыл, часто съ шелковистымЪ блескомъ на пдос

.костлхъ сланцеватости. 

Въ 2ависимости отъ колебавiя количествъ Itварца и угли· 

ста го вещества, сданцы эти то тверды и хрупки, то млгки 

и мараютъ руки. При кварцеватыхъ разновидностлхъ, блаrо-

гЕшr. И3СЛ'i>;I:. ЛЕНСIС ЗОЛ. Р., В. V. 5 
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даря существовапiю трехъ системъ трещипъ отдiшьности, часто 

встрtчаютсл розсыпи брусковидпыхъ образцовъ. 

Наблюдаемые подъ микроскопомъ, сланцы эти обнаружи

ваютЪ ясную параллельную структуру, представляя чередова

вiе слоевъ кварца съ полосами ивъ уrлистаго вещества. Вто

ростепенное послrВ кварца и уrлистаго вещества мtсто въ 

этихъ породахъ вапимаютъ слюдистый минералъ, хлоритъ и 

водная окись жел·l;ва. 

Аксессорными примtслми .являются титанитъ, въ видt 

неправильныхъ верепъ, рутилъ, часто въ прекрасныхъ колtн

чатыхъ и сердцевидпыхъ двойпикахъ, привмочки турмалина. 

Турмалипъ .явл.яетсл особо постоянной примtсью ~той группы. 

Филлиты, какъ и углистокварцевые сланцы, отличаютел 

ясно развитой сланцеватостью, часто весьма тонкой. Это по-

. роды равныхъ оттtнковъ ctparo цвtта отъ свtтлосtраго до 

темносtраго, почти чернаго, иногда съ фiолетовой побtжа

лостью. Большинство · и3обилуетъ кристаллами и вкраплепно

ст.ями пирита, обыкновенно превращенпаго въ бурую охри

стую массу, которал пятнами равнообразпой величипы и формы 

располагается на плоскостнхъ сланцеватости филлитовъ и при

даетъ имъ своеобразвый видъ. 

Главными составными частями филлитовъ .являются кварцъ, 

слюдистый мипералъ, хлоритъ, углистое вещество, достигаю

щее такого раввитi.я, что приходител говорить объ углистыхъ 

филлитахъ. Рi>же такую роль играетъ кальцитъ, вtролтно, 

обравовавшiйсл за счетъ бураго шпата, и мы получаемъ 

иввестковистые филлиты. Второстепеннын составныл части и 

аксессорнын примi>си вдi>сь тt же, что и въ углистоквар

цевыхЪ и кварцевоуглистыхъ слапцахъ-рутидъ, титанитъ, 

турмалипъ. Послtднiй всегда въ хорошо обравованныхъ rеми

морфныхъ nривмахъ. 

Известняки не пользуются обширпымъ распространенiемъ. 



Бъ предtлахъ 

М. Хорлухтаху, 

Б. Имлн'hту. 
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~уинскаго района они встрtчаются по 

Кигелану и везначительными прослоями по 

Они представлены исключительно кристаллическими раз

ностями. Это породы темносtраго цвtта, верtдко слоистыл, 

·составлены кальцитомъ съ небоJiьшой прим:tсью кварца, пда

~гiоклазовъ, пластинокъ мусковита, углистаго вещества и 

иногда кристалликовЪ турмалина. 

Количество кварца въ н'hкоторыхъ разностлхъ возрастаетъ 

настолько, что известняки могутъ именоваться кварцеватыми 

.и кварцевыми, а въ нtкоторыхъ случаяхъ uереходлтъ въ 

известковистые кварциты. 

Послtдн\uю группу породъ метаморфической свиты рав

ематриваемаго района представллютъ кварциты, прiуроченные, 

rдавнымъ образомъ, къ контактовой зонt по Ходокаву. 

Это породы св'hтлаго бtложелтаго цвtта, ясно сдоистыл 

и даже сланцеватыл. 

Главную массу ихъ, nъ минералогическомЪ отноmенiи, 

еоставляетъ кварцъ, къ которому примtmиваютсн очень часто 
м:елкiя чешуйки мусковита, таблички хлорита, кальцитъ, маг

нитный желtзнлкъ и турмалинъ. Структура кварцитовъ обык

-новенно смtшаппая Pflaster и V erzahnte, - рtже Pflaster 
.ВЪ ЧИСТОМЪ вид·J>. 

Въ зависимости отъ количества слюды и хлорита и т. д., 

можно было бы раздtлить кварциты на сдюдистые и хло

·ритовые, известковистые. 

Въ ви~у же малаго распространевiл кварцитовъ и незна

чительности ихъ выходовъ, не представляетсн вадобнос·rи въ 

подобномъ раздtленiи и на картt крупнаго масштаба. 

Bct описанныл метаморфическiл породы Жуинскаго района 
. -еильно дислоцированы. Общее направленiе простиранiл NW 

.330°, падевiе (среднее) на SW при yrлt 30°. 
5* 
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_ Здtсь · необходимо зам'liти,ть, ' что · въ : болы:trинствrБ слу

чаевъ приходилось наблюдать .лишь · падеniе кливажа. Rли

важъ зд·Ьсь очень развитъ и маскируетъ слоистость. 1 : 

Перван .линiл маршрутовъ Кизинъ.:.Перси совпадаетъ съ 

гольцевой троп~й- "дорогой 3ано~ворскаго". Въ орографи-
. 

ческом~ ~тношенiи .8'!-'ОТЪ марmрутъ не 1 даетъ ничего нова го 

сравнительно съ 1-:Куинс~имъ райономъ. Гольцы здtсь такого же 

характера, какъ и въ разсмотрtнной области ·сплошной 

съемки, и отличаются т'олько мен.ьшим.и _абсолютными высо

тами, которы.н здtсь не превосходюrъ отмtтки въ 572 с. 

Для- выясненiл тектоническихЪ : условiй маршрутъ даетЪ 

болtе ч·.Бмъ скудный матерiалъ. 

Встрtчаютс.н однt розсыпи, нигд·:Ь · нi>тъ' обнаженiй, и 

только гряды глыбъ метаморфическихЪ . песчаниковъ, разви

тыхъ зд·Ьсь. . также весьма обширно, поздоллют'}? опредtлить. 

общее простира~iе, t;toтopoe остается прежнимъ NNW; что же 
. 

касается паден1я, то только въ единичныхъ елучалхъ, въ 

оползняхъ, развалившихсл утесахъ можно· видtть намеки на 

NO падепiе. , . 
Направлепiе маршрута отъ Жуи до Цоричей NNO, отъ 

Норичей . до Хомолхо почти W съ небольmими уклоненiями 

на N и S. Такимъ образомъ, маршрутъ идетъ дiагонально П(} 

отноmенiю къ простирапiю метаморфической толщи, представ

ленной здtсь песчаниками, углистокварцевыми и глинисто-квар

цевыми сланцами; а ближе , къ Хомолхо слюдистыми сланцами. 

МассивнокристаллическихЪ породъ не встрtчаетсл, если 

не считать единичныхъ обломковъ гранита аплитоваrо типа, 

встрtчающихсл на водораздtлt Норичи-Чепко, на склонt, 

обращенномЪ къ Нори~и. . 1 ( 

Ваиболtе вtролтно происхожденiе этихrь обломковъ изъ 

гранитныхъ жилъ, · подобныхъ тtмъ, которыл выход.нтъ въ 

80 части Жуинскаго района. r • 1· 1 J • • • 
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Мета~орфическiе песчаники .являются здtсь полевоmпа

;товыми; кварцев~д'!И, а~алоги·чными ' столь распространеннымЪ 

.въ - Жуинс~омъ ·, районt~ · Съ удале:нiемъ на W. аналогiя эта 

уменьmа~тс·.а-измtняетс.а.· минер.алогическiй составъ такимъ 

·обравом.ъ, ~то . ~ачиl;lаетъ цграть ·.~ весьма значительную · роль, 

какъ примtсь, .. кальцитъ; турмалин·ъ, как~ аксессо.рная ·при

,мtс;ь, ста.новlится. рtже, зато воврастаетъ , кQличество титанита 

и рутила. · 1 • 

Въ равностя~ъ, богатыхъ калъцитомъ, наблюдается зна

чительное количество водной окиси , желtва, котора.а:" нерtдко 

.обравуетъ пеевдоморфо;зы по ромбоэдрамъ. 

В~сьма вtро.атно дроисхожденiе этого кальцита I! водной 

.Оitиси желtва, какъ продуктовъ раврушенiл бураго . шпата. 

Нерtдко встр.tчается · и пиритъ. • 
Вслtдствiе значительнаго содерж.анiя кальцита песчаники 

.эти . легко . вывi>1;риваются- дорога отъ Нори~и -до Хомолхо 

.(исключал только спускъ въ долину Хомолхо) идетъ по та

кимъ равру шеннымъ песчаниitамъ и часто по пe~rty. По

этому и склоны гольцовъ . хорошо дренированы, что видно 

уже ивъ. появденiл сосновыхъ боровъ, совершенно о~сут

етвующихъ въ Жуинскомъ районt. 

Кварцево-углистые и др. сланцы аналогичны ранЪе опи

еаннымъ. 

Съ перевал~ къ р. Перси появляются бiотитовые сланцы, 

.впервые встрtчающiеся здtсь. 

Лево слоистыл ~вtтлосtраго . цвtта съ ч~рными крапин

Rами не толстосланцеватыя породы эти содержатъ кварцъ, 

бiотитъ, хлори-rъ, мусковитъ, минералы группы эпидота и 

·тур:мали~ъ. . 
Въ противоположность . первому м~ршруту, прiуроченному 

.хъ голJ;цамъ, второй идетъ по · рtчнымъ долинамъ и, пересi>

каетъ ли·mь водоравдtлъ между Бугарихтой и Горбыллхомъ. 
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Для выясненiл тектоники и этотъ марmрутъ даетъ не

много, такъ какъ nриходится им'hть д'hло главнымъ образомъ. 

съ осыnями и розсыnями; въ рtдкихъ же обнаженiяхъ ко

ренныхъ nородъ условiя задеганiн наблюдаются не всегда. 

отчетливо-вездi> на первый планъ выступаетъ сланцеватость. 

(кливажъ ), маскирующая истинную слоистость. 
Здtсь наблюдается прежн.ня дислокацiя съ простиранiемъ. 

въ среднемъ въ 3 30° и паденiемъ, перем'hннымъ то SW, Т(} 
NO при разнообразныхЪ углахъ отъ 25° до 45°; углы въ 
3 0° и 3 5° преобладаютъ. 

Отноmенiе долинъ двухъ пройденныхъ р'hкъ къ прости

равiю метаморфическихЪ породъ различно въ разныхъ ча

стяхъ. Бугарихта въ нижнемъ теченiи имtетъ · дiагональную 

долину, въ среднемъ теченiи продольную; р. Горбыляхъ въ 

:нерхнемъ теченiи проходитъ въ дiагональной доливi>, въ сред 

немъ теченiи направленiе долины измi>няется на 90°, а въ ниж
ней части протяженiя Горбыляха ero долина уже прибли

жается къ типу поперечной. Долинамъ об1шхъ рtкъ свой

ственна смiша узкихъ мtстъ озеровидными расшИренiями, 

что легко объясняется, какъ и выmеприведенныя отноmенi.а 

къ простиранiю, различной сопротивляемостью породъ, въ. 

которыхъ эти рtки проложили свои долины. 

Въ нижнемъ теченiи Бугарихта имi>етъ долину сn.женъ 

въ 40 шириной съ узкой луговой террасой; скоро долина 

съ уживается, пройдя чередованiе песчаниковъ и мягкихъ фил

литовыхъ славцевъ и вступал въ область распространенiя 

песчаниковЪ. Характеръ рtки зд·Iзсь рtзко мtняетсл, долива 

съ уживается до 1 О саж., русло заваливается громадными ва

лунами, сравнительно спокойное течевiе рtки становител 

типичнымъ горнымъ, шумнымъ и дикимъ, склоны покры ~ 

ваются осыпями песчаниковъ, сильно затрудняющими пере

движевiе. Rрутые склоны располагаются, по обыкновенiю~ 
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въ шахматномъ порядкi>, и путь идетъ съ мыса на мысъ, 

бродами. 

Такой характеръ рtка сохранлетъ въ большей части сво

его средняго теченiл. Въ верхнемъ теченiи съ перемi>ной 

направленiя на дiаrональное, долина становится шире, склоны 

ел положе, рi>ка разбивается ва нtсколько рукавовъ, отдi>

ленныхъ другъ отъ друга каменистыми островами, поростими 

кустарниками голубицы. Здi>сь мtсто мощнаrо развитiя на

ледей, повидимому, широко распространенныхъ въ верховьяхъ 

мtстныхъ рtкъ. 

О степени развитiя этихъ наледей даютъ представлев1е 

высокiе срубы, которыми развi>дочныя партiи ограждали отъ 

затопленiл свои линiи шурфовъ. 

Перевалъ къ Горбыляху пологъ, причемъ склонъ къ Б у

гарихтt круче. 

Въ вершинi> Горбыляха долина переходитъ въ увалъ сu

всi>мъ неsамi>тно. Зд·.hсь въ еще большемъ масштабt аамi>

чаютсл признаки обширнаrо зимняrо развитiя наледей. Рtка 

течетъ во множеств'~> рукавовъ по пустынному · ш~рокому 
(100-120 с.) ложу. 

Несмотря на позднее времн лi>та (средина августа), кое-rдi> 

были зам·втны остатки тарыновъ до двухъ аршинъ толщиной. 

По разсказамъ же обитателей Александро-Невскаrо прiи-
' 

ска, расположеннаго въ вершинi> Горбыляха, тарыны дости-

rаютъ въ январi> мощности ·въ 2 саж. 
Верстахъ въ 8 ниже Александро-Невскаго стана долина 

Горбыляха съуживаетсл, ложе углубляется, рi>ка течетъ уже 

однимъ русломъ. Коренные увалы, покрытые осыпями, под-
. 

нимаютсн иногда вадъ пеширокими террасами накоплен1я, 

чаще непосредственно отъ русла; иногда долина озеровидно 

расширяется, появляются . острова съ довольно хорошимъ 

лиственичнымъ лi>сомъ, который растетъ и по уваламъ. 
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Выше-настоящiе гольцы, .каменистые, совершенно голые 

или покрытые только оленьимъ мохомъ. Какъ и Бугарихта, 

Горбыляхъ т~четъ и:звилисто, приходится также бродить съ 

мыса на мысъ; русло и:зобилуетъ крупными мало окатаиными 

валунами мtстныхъ породъ. На отлогихъ мtстахъ, обыкно

венно, при устьяхъ ключей почва :замшена, а на горtлыхъ 

мtстахъ. по берегамъ встрtчается недурная трава. 

Въ само~ъ нижнемъ теченiи, версты :за три до стана ве .. 
селаго долина Горбылаха сра:зу расширяется, вступивъ въ 

область ра:звитiя и:звестняковъ и глинистоуглистыхъ сланцевъ. 

Наибольшими абсолютными высотами обладаетъ водора:з

дtлъ Горбыляхъ- Бугарихта. Здtсь встрtчаютсл отмtт.ки до 

590 с. Относительныл высоты не велики, р1>:зкихъ формъ не 

наблюдаетс.а; высшiе пункты ГОЛЬЦОВЪ nредставлены обыкно
венно округлыми сопочками. 

Rа.къ было уже упом.ануто, въ предtлахъ этого маршрута 

ра:звиты прежде всего песчаники, которые и :здtсь метамор

фи:зованы. Подчиненное положенiе :занимаютъ . филлитовые гли

нИсто yr листы е сланцы. И:звестняки появляются лишь въ ниж

немъ теченiи Горбыляха, составляя часть той мощной свиты 

и:звестняковъ, которая тянется далеко на югъ отъ Лены. 

Метаморфи:змъ по в~ему маршруту проявляется въ мень

шей степени сравнительно съ Жуинскимъ райономъ. Убыль 

турмалина, отмtченная уже въ предшедствующемъ маршрутt, 

3д'.hсь проявляетс.а въ еще большей степени. 

· Несравненно большее вtроятное распространепiе имtетъ 

:здtсь другой пнеуматолитичес.кiй минералъ-бурый шпатъ. 

Я: говорю о вtро.атности, потому что не наблюдалъ самаго 

минерала, а лишь псевдоморфо:зы бураго желt:зн.ака по бу

рому шпату и микроскопическt.е кристаллики rtарбонатовъ, 

прони:занnые часто жилками водвой окиси желi>:за, а также 

ограниченны~ каймой того же . вещества. 
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Повидимому, выходы интрузиваыхъ массъ, метаморфизо,.. 

вавmихъ песчаники и сланцы этого маршрута, аначительно 

удад.ены. 

Не исключается возможность существов·анiл вебольшихъ 

mтоковъ интрузивныхъ породъ въ верховьлхъ Горбыллха~- въ 

пред·Блахъ прiисковъ Печерскаrо и Александро-Невскаrо. На 

эту возможность указы·ваютъ н1шоторые признаки усиленнаго 

метаморфизма вблизи этихъ прiисковъ. 

У глисто-кварцевые сланцы становятся пятнистыми, прiоб

рi>таютъ характервый приконтактовый видъ, въ нихъ полв

ллютсл ·хорошо образован~ые, вuолн..В аутаморфные кристаллики 

турмц.лина, ставmаго съ удаденiемъ отъ Жуи очень р..Вдкимъ. 

То же самое можно сказать про верховье Буrарихты, · rд..В 
посл..В долrаrо · перерыва въ сланцахъ появляется аутигеновый 
турмалинъ. Это лвленiе однако чисто мtстное, и убыль степени 

метаморфизма съ удаленiемъ отъ Жуи лвл.нетсн . несомн..Внной. 

Въ составъ метаморфическихЪ песчаниковъ, развитыхъ по 

Буrарихт..В и Горбыляху, входлтъ кварцъ и полевые шпаты 

(плагiоклазы), какъ главныл составныл части, дал..Ве сл..Вдуютъ 

мусковитъ, хлоритъ, кальцитъ, бiотитъ; какъ прим..Вси,- лв

ллются титанитъ, водная окись желtза, пиритъ, . цоизитъ, 
клиноцоизитъ, р..Вже рутилъ и очень рtдко турмалинъ. 

Песчаникамъ э:rимъ свойственна толстал сланцеватость, 

иногда параллельпое сложенiе; по величинt зеР._на преобла

даютЪ мелкозернистые и среднезернистые, крупнозернистые 

бодtа рtдки . . Я:вленiя катаклаза, . выражающiяса въ волни

стомъ поrасанiи кварца и раздробJiенности его, распростра

н~вы широко. 

Структура обыкновенно псевдопорфирическал, участками 

встрtчаетсл Pflaster и V erzal1ntf, часто бахромчатал. 
Подчиненной лвдяетсл группа фидлитовъ и фидлитовыхъ 

сланцевъ. Породы эти .лвллютсл пропластками въ песчани-
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кахъ и самостоятельное значенiе имtютъ лишь въ верховьлхъ 

Горбылях а. 

Для связи своего маршрута съ работами парriи, изучав

шей бассейнъ Б. Патома, мнt пришлось сдr:Ьлать экскурсiю 

съ Александро-Невскаго прiиска по тропt на Кристальный 

прiискъ до р. Таймендры, впадающей въ Б. Патомъ. 

Изъ этой поi>здки усматриваетсл аналогiл въ характерt 

вершинъ рtчекъ, сбtгающихъ въ Таймендру съ водораздtла 

Таймендра· Горбыляхъ, съ верхнимъ теченiемъ Горбылях а, а 

также и сходство орогеологическихъ условiй. 

Мпt остаетсл сказать о маршрутахъ въ области листа 
• V-II двухверстной топографической съемки по рр. Валюктt, 

М. Патому и Rану. 

Въ орографическомЪ отношенiи листъ V-II не представ
ляетЪ ничего рtзко отличваго отъ разсмотрtпныхъ выше 

районовъ. И здtсь мы имtемъ горную страну, при чемъ со

временный рельефъ обусл:овливаетсл только процессами раз

мыва. Высоты значительно понижены, отмtтки въ 450 са.ж.енъ 

встрrf>чаютсл рrf>дко, преобладаютъ высоты въ 300 с. 

Формы здtсь очень :мяrкiн, спокойпын; · какъ долины, такъ 
и склоны сильно sаболочены. 

Въ направленiи рtчныхъ долипъ относительно простира

нiл наблюдаетсл иЪкоторал правильность. 

Г лавпа.н рtка Валю к та въ большей части своего теченiа 

имtетъ продольную долину, только пижнiй участокъ ел при

ближается къ поперечной. 

Большал Валюкта имtетъ паправленiе одинаковое съ 

паправлевiемъ Валюкты, а Мал ал Валюкта . предъ слiннiемъ 

съ Больщой течетъ въ поперечной долинt, выше же стана 

Федоровскаrо въ продольной. Также и М. Патомъ въ части, 

пройденпой м.пою, отъ устьл Горбыляха до прiиска . Петров
скаго, имtетъ продольную долину. 
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Породы, развитыл въ райопt листа V-II, также затро
нуты метаморфическими процессами, но метаморфизмъ здtсь 

выраженъ весьма слабо. По р. Rану, отъ 1-го зимовьл на 

Мачинскомъ трактt до устья встрtчаютсл уже нормальвыл 

осадочныя образовавiл-извествяки, глинистые сланцы, квар

циты и кварцевые песчаники. Р1>зкой границы въ распро

стравевiи метаморфическихЪ породъ и нормальныхъ осадоч

ныхъ провести нельзл. Такал граница можетъ быть только 

условной, и въ предtлахъ своихъ работъ я считаю вод о- · 
раздtлъ между Rаномъ и Валюктой такой линiей; къ югу 

отъ пел развиты метаморфическiл породы, къ сtверу

осадочныя. Но и по Валюктамъ, и Молво- въ той части 

течевiл этой рtки, rtоторал имtетъ меридiональное направле

нiе, мы встрtчаемъ песчаники и сланцы, подъ JdИRpocкo-. 
помъ почти не отличающ1ес.н отъ осадочныхъ, не затрону- . 
тыхъ метаморфизмомЪ. Подъ микроскопомъ они представллютъ 

аггреrаты округлыхъ, а также округло-угловатыхъ зеренъ 

кварца, связанныхъ обыкновенно небольшимъ количествомъ 

цемента, кварцеваго по преимуществу, по иногда и желtзи

стаго, углистаго, глинистаго, соотвtтственно чему имtемъ песча

ники кварцевые, .жел':Взистые, углистые, глинистые и т. д. Ново

образованiя наблюдаются не въ большомъ количеств·:В. Сюда 

принадлежатЪ полевые шпаты (плагiоклазы), слюда (муско· 

витъ), рtдко турмалинъ, хотл ксеноморфнымъ онъ наблюдается 

нер·Бдко. 

Структура метаморфическихЪ породъ равсматриваемаго 

района типичная кластическая, и только кварцъ обнаружи

ваетЪ явленiл наростанiя, прiобрtтаетъ бахромчатыл очер-, 

танiя, а цементъ раскрисrаллизовывается болtе съ уси

ленiемъ метаморфизма. Идiоморфный турмаливъ встрtчается 

спорадически по Валюктt и въ прiисковомъ районi> Ва

люк.тъ и М. Патома въ цементi> нiзкоторыхъ породъ. 
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Нахожденiе этого минерада при Jупомл:нутJiiХ:Ь . услов1лхъ 

безусловно свидtтельствуетъ о .былой фумараль'ной дrf>ятельно,.. 

сти, сопровождавшей :в:tкоrда · иiз:трузiи :rлубинныхъ породъ. 

. Эти интрузiи и; поел~вулканическа.я ·дrJщтельцость соста

вляют~, вtроятн.Q; причины метаморфизма, . породъ · въ посt
щенныхъ мною област.ахъ. Taitoe заключенiе совпадаетъ съ 

p.aвrf>e выс~азанными · взглядами, сначала _ А. П ... Геlрасимо

вымъ, а затi>мъ и В. А. Обручевы,мъ, относительl:,'lо цен-

тральной тай rи. 'r . f 

Гипотеза А. П. Герасимова о . пвеуматолитическомъ 
. 

nрои·схождещи золота въ коренныхъ породах;~, предложенвал 

имъ -ддя центральной тайги, можетъ . быть распространена и 

для района моц:хъ работъ. .· · · 
Основанiлм~:I т~му служатъ зд·Бсь независимость вторичнfi!ХЪ 

мrБсторожденiй золота отъ Itварцевыхъ · щилъ и отрицатель

ные результа1,'ы пробъ на_ золото мноr~хъ кварцевыхъ жилъ. 

Это_ съ одной стороны. Въ то · jJ\e .вр~мя ~б~изи прiисковъ 

замtчаютсд слiщы усиленвой д·влте.J,Iьност~ послtву.!цtавиче

скихъ процессовъ, , кацъ это ~ыло показано выше. 

Если КJЗар~евыя жилы не суть родонач~льникц розсрrп

ноrо. золота, то т~ковыми · .должны быть породы метаморфи_че

ской свиты. Исходд изъ пнеуматолитическаго происхожденiл 

:;юло1~а, моац1о : а .priori СIJитать, что н~ибол..Ье богатыми, 

какъ первоu~точник~ · золота, будут~ «1лан~ы и филлиты, 

вообще породы съ развитой сланцеватостью. 

-Въ этихъ породахъ· . наблюдается наибольшее количество 
> • 

аути.rеноваго турмадцна, пирита, МQЖ~тъ быть," так~е пне-

у~атолитическаrо происхожденiя, какъ. р:родукта сtрнистыхъ 

фумаролъ. 

Прип.цсывал . дом~вирующее ·знач~нiе въ смысл'.!> золото

носности не квард~вым:ь жиламъ, а ~ородамъ метаморфиче-. 
ской толщи~ л не отрицаю и звачен1л первыхъ, какъ источ-
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никовъ зQлота. , .нахожденiе са:мородrtовъ съ кварцсмъ, а также 

вкрапленности 'въ . кварцевыхъ валунахъ, изрtдка находи-
, 1 . • 

мыл въ розсыплх.~, даютъ· этому под'!верждепiе. · 
Въ изслtдованной . :мною области · дtйствующихъ' прiиско ·в'L 

очень немвоrо. Mнorie, показанные, , па ;zщухверстной ~топо
графической· картt . прiисй.и теперь не · работаются· , а · отъ nt-

. . 
когl'Орыхъ ос'!1алиGь · только .. немноrочислевныя полуразрушен-

ныл пос.тройк.и., '.отъ· другихъ не осталось и этого .. 
Bct арiиски ~.старыхъ отк·рытiй~ работавmiеся много л·Бтъ. 

Нrf>которые сущ'ествуютЪ уже деслтrtи лtтъ.. Работы ведутел 

въ очен_ь небольшомъ , масmтабt, и·с:ключительно старатель

скiл-золотничныл. Хозлйскiя крупныл работы прежнихъ 

лt·тъ прои:?водились · въ боrатыхъ участкахъ розсыпей1 'Часть 

золота .осrавадась . въ невыработанпыхrь цtликахъ съ .относи

те:иьпо . · бtдньiмъ содержанiемъ, :въ бортахЪ, :· въ . о'брывках~ъ 
\• ~ , 

золотосодерж.rащи'хъ · пластовъ · у почвы, въ такъ называемыхъ 

".задиркахъ" . . Эти остатК~и ·вмt.стt съ отвалами и составллютъ 

матерiалъ, nадъ которымъ оперируетъ современная золото-

пром~шленнос'l1Ь. 1 • · < , , 

·: Соотв.tтствепно ·этому;, положенiе прiис:ковцrо д·Бла въ 

на·стоящее~ .вр.емя въ поеtrценном·Ъ ·. мною · районi>· не блестяще. 

Прiиски, нtкогда · гремtвшiе · пудовыми . съемками за день, те

перв даютЪ ' фунты за ·операцiю. Благодаря отсутствiю круп

НЬIХЪ работъ~ нtтъ и .дост~точнаг.о матерiала для из.ученiя 

зо~11отосодержащихъ ваносовъ·. Совокупность данныхъ по этому 

· предмету nозво·лнетъ охарактеризовать мtстныл золотыл· роз

сыпи, какъ типичпыя аллЮвiальныл неrлубокiн. Обыкновенно 

толщина наносовъ не превосходитъ 2-2,5 с. Отношенiе пу
стыхъ на·носовъ (торфовъ) :къ :юлотосодержащимъ (пескамъ) 

въ ' больmинствt случаевъ 2--2,5. Торфа и · пески-типич

ныл рt·чныл отложенiл, ·состо.нщi.н изъ галекъ' м·Бстныхъ п~

родъ съ примtсью ила и песка. Большал связность, а иногда 
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и млсниковатость песковъ отличаетъ ихъ отъ торфовъ, въ 

которыхъ также встрtчаются знаки золота. Отъ этого обыч

наго ти-па розсыпей вотрtчаютсл иногда уклоненiл. Таковы 

розсыпи Ходокана и низовьл Rигелана. 

Ходоканекал розсыпь отличалась весьма малой глубипой 

и малой мощностью золотосодержащаго пласта, который соб

ственно и недьзл назвать пластомъ въ общепринлтомъ смыслЪ, 

а скор·:Ве примазкой. Примазка эта располагалась въ трещи

нахъ весьма I~аиепистой почвы и въ разсtлинахъ скалъ, огра· 

ничивающихъ р·Бку. Изъ такихъ разсtлинъ старателлми до

.бывались съ трудомъ небольшiя количества этой примазки, 

дававшей богатое золото. 

Розсыпь низовьл Rигелана отличаетсл наоборотъ выда

ющейсл мощностью наносовъ. 3дtсь расположевъ прiискъ 

l'Iвапо-Ивановскiй, работавmiйсл шахтами до глубины 120 четв. 
арш. Теперь max·rы эти затоплены. По разскааамъ бывшихъ 

сдужащих.ъ на этомъ прiискt, торфа состолли изъ неболь

того слон растительной земли, за которымъ шли идистые и 

безъ ила рtчники; золотосодержа~цiй пластъ им·:Влъ мощность 

въ 12 четв., при чемъ 5 четв. приходилось на долю рtч

никовъ съ примазкой, другiл 7 четвертей состолли· изъ раз

рушенвой почвы. Содержанiе золота доходило до 5 золотн. 
Въ руслахъ наибол'.fiе значительныхЪ рtкъ, :ка:къ въ JityrБ 

и Хомолхо, также содержител золото. Л·:Втомъ 1908 года на 

.JI~yt въ нижнемъ течевiи работало uo косамъ болtе 500 че
ловtкъ вольныхъ старателей; по Хомолхо мнt также прихо

дилось встр·Бчать небольmiл партiи такихъ старателей, ра6-

работывающихъ своими примитивными способами косы. 

Надtлтьсл въ изслrБдованномъ районrБ на нахож.девiе бо

гатыхъ розсыпей, понимал богатство въ прежнемъ масmтабrБ, 

трудно. Гораздо болi;е вi>ролтно разсчитывать на оживленiе 
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Олекминской тайги путемъ разработки втупt лежащихъ мало 

развtданныхъ или совсtмъ неразвtданпыхъ розсыпей. 

Rапиталъ и болtе совершенные прiемы эксплоатацiи, надо 

надiшться, впесутъ новую жизнь вЪ умирающую Олекмин

скую тайгу. Повсем·l>стнал золотоность наносовъ при малой 

мощности торфовъ дtлаетъ это вtроятнымъ. 
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Explorations geologiques dans les bassins de la Jouya 
et du Petit Patom, effectuees en 1908. 

Par Ping. des mines А. Demine. 

(Resume). 

En 1908 l'auteur а explo1~e les bassins de la Jouyu. et du 
Petit Patom. Au point de vпе orographique, се rayon pre
sente un plateau dont le relief est uniquement du а l'action 
erosive des eaux. Les formes topographiques caracterisant la 
region sont des l1auteurs plus ou moins vastes faiЬlen1ent 
bombees, habituellement depourvues de vegetation et pour 
cette raison appelees "goltsy". Separees par des depressions 
et des vallees fluviales, elles remplissent tout le pays en coп
stituant des faites de partage uniformes. I..Jes cretes propre
ment dites font defaut. Les partages que l'on designe, pour 
ainsi dire par tradition, sous le nom de "khrebet", mot qui 
veut dire "arete '' (р. ех. ]е Chamansky Khrebet), ne se di
stinguent des autres que par une etendue plus consideraЬle. 

Les roches les plus developpees -- gres feldspathiques, 
phyllites, schistes quartzo-charbonneux-offrent toutes le ca
ractere d'un m~tamorphisme regioпal typique. La ligпe de
separation entre les roches metamorphisees et les sediments 
nоп modifies sur la Lena longe approximativement la riviere 
Kan. Au Sud-Est de la region, sur le Khodokan et au cours. 
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superieur du Grand Ballaganakh (bassin de la Jопуа), on 
observe une etroite bande de schistes cristallins а mica, ottre
lithe, disthene, une bande plus large de schistes injectes ou 
feldspathises et des affleurements de granite. 

L'auteur incliнe а penser que le metamorphisme, du d'une 
part aux intrusions granitiques, d'autre part aux processus 
postvolcaniques, repond au metamorphisme de contact du 
prof. Е. Weinscl1enk. 

Toutes les roches metamorphiques sont disloquees. L'iпcli
naison preponderante est SW 240° L. 30°. Les phyllites moп
trent souvent des veiпes quartzeuses, inflechies exactement 
comme les strates des phyllites et rempla<;ant selon toute 
vraisemЬlance les aplites qui apparaissent dans des conditions 
analogues dans les schistes feldspathises. Les schistes meta
morphiques se caracterisent раг la preseпce constante de cri
staux idiomorphes de tourmaline. Се mineral disparait gradu
ellement а mesure q u'augmente 1'eloignement des schistes. 

Les seules gites de mineraux utiles sont des saЬles auri
feres. Tous les placers en travail ou deja abandonnes se 
trouvent dans la region des roches metamorphiques. Quoique 
les :fllons q uartzeux soient parfois tres nombreux dans les 
schistes, l' or des saЬles parait etre originaire des roches meta
morphiques; dп , moins les analyses du quartz des filons ont 
toujours donne des resultats negatifs. 

fEOJI. И3СЛ"В ;r, ВЪ дЕНСК. :JO.'I. Р., В. У. 6 





rеологическiя изслtдованiл по восточной 
окраинЪ Ленскаrо золотоноснаго района 

въ 1907-1908 rr. 

(Предварительный отчетъ). 

Горн. Инж. А. :М::е:Истеръ. 

Предлагаемая ниже статья представляетЪ предварительный 

-отчетъ о работахъ, произведенныхЪ мною въ Ленскомъ золо-

-тоносномъ райовi> въ 1907 и 1908 годахъ. Въ 1907 году, 

.кромt дополнительныхЪ съемокъ въ области р. Олера (пра

ваго притока р. Эвгажимо ), л произвелъ, во-первыхъ, пло

~щадвую съемку одноверстнаго масштаба бассейна верхней 

части р. Энгажи:мо (планшеты IY-5, V-5, V-6) и, во

nторыхъ, маршрутныл изслtдовавiя по р. Д жег да кару (впа

.даетъ справа въ р. Вачу), по р. Вачt (отъ устья р. Д.жегда-

4tара внизъ до впаденiл въ Жую) и по р. Жуi> ·-отъ вер

ховьевЪ до устья р. Кадали. 

Въ 1908 году л произвелъ маршрутныл изслtдованiл по 

р. Малому Патому, въ облас·rи верхней части течевiн 

.р. Молво, по р. Ченчи (о'rъ устья до р. Будьбухты), по 

р. Бульбу:х тt, по р. Нечерt, вдоль перевальной тропы съ 

6* 
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р. Нечеры въ р. Соктольжинъ, по этой послtдней и, нако

нецъ, по р. В и т и м у на протлженiи между р. Энrажимо и 

СоктольживомЪ (по правому берегу). 

I. 

Въ орографическомЪ отношенiи область вышеуказанныхъ. 

площадныхъ и маршрутныхъ изслi>дованiй имi>етъ :мноrо

общаго съ центральной частью Ленскаго района и, если 

представл.яетъ нiш,оторыл особенности, то эти особенности 

обусловлены инымъ геологическимЪ строенiемъ. Какъ тамъ ,. 

такъ и тутъ формы современнаго рельефа суть формы скульп

турныя, формы, обусловленныл процессами денудацiонными .. 
Съ вершины какого-бы гольца ни смотрtть, мы ВИДИМЪ предъ 
собою слегка лишь холмистое какъ бы плато, изрtзавное uo 
всtмъ направлепiямъ широки!dи съ пологими склонами рtчными 

долинами. Почти всt высшiя точки поверхности, т.-е. гольцы, 

представляютел наблюдателю приблизительно одной абсолютной 

высоты, и лишь нi>которые изъ нихъ нtскол:ько возвышаются 

вадъ другими, вносл этимъ небольтое разнообраsiе, нtско.Jjько

нарушал удивительную монотонность. Таковыми лвляютсл, на

примtръ, голецъ Лонгдоръ (917 саж. абс. в.), голецъ Па

стынолакъ (въ верховьt лiшой вершины р. Жуи) и др. Bct. 
эти гольцы, всt междурtчныя, водораздtльныя пространства 

поражаютъ своими плавными, закругленными линшми конту

ровъ; мы не видимъ ни остроконечныхЪ пиковъ, ни хребтовъ1 
пи остроковечныхЪ гребней, ничего подобнаго. РаспредrБлеniе· 

положительныхЪ формъ рельефа не находител въ какомъ-либо 

законом·Брномъ отношенiи къ тектоник-Б области, всt онt въ 

своемъ направл:енiи слrБдуютъ рtчнымъ долинамъ; и въ этом.ъ 

отношенiи между тrБми и другими мы наблюдаемъ по:~ную 

гармон1ю. 
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Но если обратиться къ частностлмъ, то мы увидимъ извtст

вый ковтрастъ какъ между отдtльными участками посtщенной 

-области, такъ и между послtдвей и центральной частью Лен

екаго района, понимал подъ послtднею область рр. Бодайбо, 

Вачи, Энгажимо и т. д. У же въ области р. Энгажимо при

ходител столкнуться съ небольшими остроребрыми, скалистыми 

rребня:ми по уваламъ, ограничивающимЪ собою лtвые при

токи Энгажимо-рtчки Б. и М. Макалаrtи, также раздt

J.I.нющимъ ихъ между собою. Rакъ эти рtчки, такъ конечно 

и ихъ увалы строго вытянуты по простиранiю ра3витыхъ . 
-тутъ глинистыхЪ сланцевъ, въ почт.и широтномъ направ.nен1и. 

Съ болtе расчлененнымЪ рельефомъ мы встрtчаемсл дальше 

въ области верхнлго теченiя: р. М о л во; здtсь, именно по 

-правой ел сторонt, отдtльные гольцы и вершины нерtдко 

екали:сты, гребни и перемычки нерtдко заострены, давал въ 

профили довольно острые углы. Мtстами ландшафтъ, обуслов

.ленный этими формами, ихъ рi>зкими очертанiями, напоми

паетъ, правда, очень слабо, горный ландшафтъ. Но уже въ 

{)бласти р. Ходокава (слtва впадаетъ въ р. Бульбухту), на 

перевал·Б съ р. Ходокава въ бассейнъ р. Нечеры, именно 

на спуск·Б къ р. Варидt, мы встрi>чаемсл съ формами та

кихъ очертанiй, которыя обусловливаютЪ довольно типичный . 

горный ландшафтъ, до того здtсь сильны контрасты. Здtсь 

:этотъ ландшафтъ, совершенно незнакомый длл центральной 

части района, обусловленъ размывомъ кристаллическихЪ слан

цевъ. Наоборотъ, перевалъ съ р. Нечеры въ р. Соктольжинъ, 

сложенный гранитомъ, представляетЪ типичную почти-равни

ну (peneplaine), или, nапримtръ, область верхняго теченiл _ 
р. Соктольжина, гдt ландшафтъ типично равнинный, даже 

степной, и строго очерченвал рtчная: долина отсутствуетъ, 

€JI нi>т1;1. 

Наиболtе повышенной лвллется, конечно, область вод о-
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раздi;ла между системой р. Нечеры и системами рр. Жуи и 

Соктольжина, т.-е., другими словами, область Ленско-Витим

скаго водораздi;ла. Абсолютная его высота равна 650-657 са

женямъ. Отсюда къ югу мtстпость бысrrро и круто попижаетсл 

и достигаетъ у устья р. Соктольжива 166 саж. абсолю1·ной вы

соты; наоборотъ къ сtверу, т.-е. къ долинt р. Лены, спускъ. 

очень медленный и постепенный, прерывалсь рлдомъ втор о· 

степенпыхъ водораздtловъ. У устья р. Малаго Патома мы 

видимъ отмi>тку 64 саж. абс. вые.; это и есть низшал точка, 

посtще-ппой мною области. Выешал точка-вершипа г. Лонг .. 
доръ- 91 7 саж. абс. вые. (по данвымъ двухверстной топо

графической съемки). 

Bct гольцы и отдi;лъныл верШины, равно какъ и склоны 

поRрыты болtе или мепi;е мощвымъ слоемъ элювi.л, пред-

ставляющаго скопленiл обломковъ различной величины разви

тыхъ тутъ корепныхъ породъ. Особенно грандiозны подобныл 
. 

элюв1альныл розсыпи-морл камня-гранита, также массив-

наго кварцита и т. п. породъ, ходить по которымъ не всегда 

удобно и безопасно. Болr:Ве мягкiл породы, какъ песчаники, 

или глин·истые сланцы, даютъ лишь мелкiй щебень, но зато

ихъ розсыпи болtе мощны. Конечно, всt болi;е высокiн 

вершины всегда сложены болtе устойчивыми породами, а. 

сi;дловины между ними-болi;е разрушистыми. 

Среди щебня этихъ породъ на различныхъ высотахъ мы 

можемъ видi;ть довольно хорошо окатаппыл и каrtъ бы ошли

фованныл глыбы гранита и жильнаго кварца различной ве

личины. Особенно много подобпыхъ глыбъ гранита въ бас

сейпt р. Энгажимо; глыбы эти напоминаютъ собою эрратиче

скiе валуны, и такъ именно на нихъ смотрятъ мои пред

шественники. Впервые взгллдъ этотъ былъ высказанъ П. Rра

поткины:мъ, къ которому примкнули потомъ В. А. Обру

ч~въ и А. П. Герасимовъ. Надо замi;1·ить однако, что ко-
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личество подобныхъ "валуновъ" значительно увеличивается 

по мtpt приближенiл или къ области массивнаго грани·rа, 

какъ, напримtръ, въ бассейпt р. Олёра, или къ сравни

тельно даже небольшимъ его выходамъ, какъ, напримtръ, по 

р. Джегдакару. При этомъ по впtшнему виду rрапитъ 

этихъ "валуновъ" тождествепъ близъ- лежащему граниту, 

вообще приближается къ типу энгажимипскаго гранита. Съ 

удаленiемъ О'l'Ъ выходовъ грани1·а количество "валуновъ" бы~ 

стро уменьшается, и они появляются лишь спорадически, по .. 
добно кускамъ и глыбамъ жильнаго кварца. Одни и тt же 

условiл пахождепiл "валуповъ" обtихъ породъ заставляютЪ 

менл высказать предположеп1е, что и rрапитъ, подобно 
. 

кварцу, частью есть pesy льтатъ paвpyrneпiJI сравнительно 

тонкихъ жилъ гранита, частью же и массивныхъ мtсторожде

нiй его. Если бы эти "валуны" дtйствительно были эрратиче

скими, то длл менл представлялось бы непонятнымъ, почему 

кромt гранита мы не встрtчаемъ другихъ породъ, широко 

развитыхъ въ области верховьевъ рtкъ Жуи и Нечеры, какъ, 

напримtръ, сливныхъ кварцитовъ (съ оттрелитомъ), гнейсо

видныхЪ породъ и т. д· Указанпал область рр. Жуи и Не

черы потому имtетъ большое зпаченiс, что по своему наибо

лtе высокому · положенiю именно она мог л а бы служить 

центромъ бывшаго оледенtвiл, тtмъ болtе, что и П. И. Пре

ображенскiй и А. П. Герасимовъ совершенно опредtленпо 

отрицаютъ ва Патомскимъ Нагорье:мъ значенiл центра оледе

пtнiя. Непонятно также отсутствiе "валуновъ" гранита къ 

сtверу отъ указанпой ·высокой области. 

ТотЪ фактъ, ЧТО кореННЫХЪ ВЫХОДОВЪ ЖИЛЬНЫХЪ ПОрОДЪ 

мы наблюдаемъ очень мало, не можетъ служить опроверже

нiемъ вышевысказаннаго предположепiя, потому что выходы 

ихъ могутъ быть скрыты :мощными элювiальными обравова

вiями, покрывающими какъ вершипы rольцевъ, такъ и ихъ 



- 88-

склоны, подобно тому, какъ н ни разу не Естрi>тилъ выхо

довъ кварцевыхъ жилъ, несмотря на большое обилiе мtстами 

глыбъ жильнаго кварца. Напротивъ, совершенно понятно 

отсутстюе коренныхъ выходовъ и жильнаго гранита, и жиль

наго кварца при такомъ столь глубокомъ разрушенiи корен

ныхъ породъ, какое мы вездt наблюдаемЪ. 

Переходя дальше къ характеристик'!> рtчныхъ долинъ, я 

опять-таки долженъ отм'.Втить большое сходство ихъ строенiя 
r-

съ долинами центральной части округа, но въ то же время 

придется указать и на существенвыя отличiл. И въ посt

щенной мною области собственно современная долина, дно 

долины, ограничена съ обtихъ сторопъ террасами, которыл 

уже примыкаютъ къ водораздtльному массиву. Но въ цент

ральной части, какъ, напримtръ, въ долинt р. Энгажимо, 

эти террасы являются преимущественно террасами накоп

ленiя, вслtдствiе чего овt нослтъ увалистый характеръ. 

Въ долинахъ же М. Патома, Ченчи, Бульбу ·хты, Не

черы и т. д. эти террасы являются террасами размыва; 

благодаря этому онt рtзко очерчены и нерi>дко подход.атъ 

вплотную къ. руслу рtки, такъ что послtдн.ая течетъ какъ 

бы въ каменномъ корридорt. Особенно типично подобныя 

террасы размыва развитm по р. Ченчи, и тутъ онi> зачастую 

еще покрыты песчано-г линистыми отложевiями. Въ другихъ 

случаяхъ, какъ по р. Нечерt, эти отложенiя уже смыты, и 

нерi>дко сама поверхность террасы скалиста. Таi~имъ обра

зомъ, въ посtщенной мною области р·.Вки не только промыли 
• 

свои древнiя отложенiя, но уже · успi>ли значительно углу-

биться въ кореиныл породы; въ центральной ч~сти рi>ки, какъ, 

напримi>ръ, р. Энгажимо, текутъ еще среди надосовъ, и лишь 

въ устьевыхъ участrtахъ онt врtзались уже въ кореиныл по

роды. 

Ни по р. Эвгажимо, ни по его притокамъ я не . знаю 
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состава этихъ террасъ накоплевiJI, и поэтому не могу гово

рить о ихъ происхожденiи; съ точки же зрtнi.л орографиче

ской онt представлнют.ся обычными рtчвыми террасами~ Столь 

широкое раавитiе террасъ, особенно террасъ размыва, .очевидно, 

ув:ааываетъ на быстрое иамtвенiе базиса эроаiи, что, можно 

думатЬ, было вызвано общимъ поднятiемъ страны. 

Не вездt однако террасы развиты, въ н·Бкоторыхъ до.lи

нахъ онt отсутствуютъ на всемъ протлженiи рtки, какъ, ва

примtръ, въ до.1ивt р. Джегдакара. По своему. положенiю 

рtка принадлежитъ центральвой части района, но ptsкo от

личается своимъ характеромъ отъ ближайшихъ къ ней рtчекъ, 

притоковъ Энгажимо, Вачи и '1'. д. Ее отличаетъ прежде 

всего отсутствiе террасъ; долина очень широка и ограничена 

довольно круто спускающимпел склонами, причемъ границы 

между ними и двомъ доливы выражены очень рtзко. Ел 

поперечная профиль поэтому имi>етъ форму трапецiи. Рi>чка 

разбиваетсл на массу рукавовъ, дно доливы сплошь покрыто 

галькой; все указываетъ на большое развитiе наледей. Предъ 

впаденiемъ въ В а чу р. Джегдакаръ врtаывается въ метамор

фическiе сланцы, среди которыхъ течетъ одвимъ русломъ 

какъ бы въ каменномъ корридорt; русло съ обtихъ сторовъ 

ограничено отвi>свыми скалами. Ниже его устья р. Вача тоже 

течетъ въ узкой долинЪ въ скалистыхъ берегахъ, между тtмъ 

какъ въ части выше устья Джегдакара ея долива ограничена 

террасами. Подобвымъ характеремъ обладаетъ и р. Rадад и, 

какъ это усматривается изъ описанiя А. П. Герасимова, 

т.- е. въ верхней части ен долина широка, оrранцчеца ували-

стыми террасами, 

номъ корридорt. 

Олонrдо, слtва 

а въ н и жней части рi>ка течетъ въ камен

То же самое мы видимъ и на рtчкt 

впадающей въ р. Нечеру, и т. д. Сло-

вомъ, на ~ногихъ рtкахъ мы видимъ, _ что въ нижнихъ чa

Ci'JIXЪ своего теченiл онt съуживаются, текутъ въ узкомъ ка-
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менномъ корридорrБ, увеличиваютъ значительно свое паденiе. 

На болtе мелкихъ притокахъ это выражается даже въ томъ, 

что онИ низвергаются при устьt каскадами, какъ, напримtръ, 

правая вершинка р. Онлокита. Все указываетъ, · что мно
гимъ рtчкамъ передЪ СВОИМЪ впаденiемъ ПрИХОДИТСЯ какъwбы 

пробиватьсл сквозь серьезное преплтствiе, благодаря чему 

мы и наблюдаемъ на верхнихъ участкахъ весоразмrБрно 
. . 

широкое развит1е долины и полвлен1е мощныхъ террасъ . 
накоплеп1л. 

Обыкновенно долины имtютъ характеръ открытыхъ ,л;о

линъ, и мы свободно переходимъ изъ одной системы въ дру

гую; нерtдко при этомъ на водораздrВлt находител озеро, 

изъ котораго рtка и беретъ свое начало, какъ это уже от

мrВчепо моими предшественниками. Иногда мы наблюдаемъ 

цtлую серiю такихъ "верховыхъ" озеръ, лежащихъ на одной 

линiи въ общей долинrБ, служащей непосредственнымъ про

долженiемъ соотв·.Втствующсй рtчпой долины, и соедипенныхъ 

протоками. Такую систему озеръ мы видимъ, напримtръ, въ 

верховьt правой вершинки Онлокита (лtвой прлмой вер

Iпины Жуп) 1
). Особенпо много такихъ озеръ въ области 

истоковъ Жуи и л1шыхъ притоковъ Н е ч еры; они находятел 

въ стадiи заболачиванiя, :мпогiл уже повидимому совершенно 

за росли, и такiл мtста представллютъ большую опасность, 

потому что даже дикiй олень, по словамъ .якутовъ, здtсь про

ходить не можетъ. 

Большой интересъ представллютъ подобныл озера въ 

истокахъ р. Илигиря, слrВва впадающей въ р. Вечеру. Всего 

здtсь три озера; они соединены протоками и лежатъ, повиди

мому, на разныхъ rипсометрическихъ уровнлхъ. Самое верх-

1) Ра~шtры ихъ однако значи:телыю меньше показанныхъ на 10-вер

стной картt и3данiн Горнаго Департаl\'Iента пли на :картt П. Кропоткина. 
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нее озеро съ верховой сторолы ограничено невысокой стtн

кой, а всt лежатъ въ pt3RO очерченной уgкой долин·Б, склоны 
которой обрываютел прямо къ О3ерамъ. Перевалъ въ противо

положную долину и тутъ совершенно не3амtтенъ, склоны 

обi>ихъ долинъ-общiе. 

Много о3еръ можно наблюдать и въ самихъ рi>чных.ъ до

линахъ; одни и~ъ нихъ еще соединены протоками съ рrБкой, 

другiл уже обособились и находятел въ стадiи 3аболачиванi.н; 

но всt они, очевидно, представляютЪ остатки бывшихъ. ста

рицъ, протокъ и т. п. Но есть другiл О3ера, которыл, мпt 

думается, не подходЯ1'Ъ подъ эту категорiю, какъ, напримtръ, 

О3еро ТананДа на р. Жуt, оз. Ropy (Ельгеръ) па р. Не

черt. Они тоже протоitой соединены съ рi>кой, но отъ озеръ 

перваго типа отличаютел своей огромной глубиной. Такъ 

глубина О3ера Тананда, по словамъ лкутовъ, превышаетъ 

40 локтевыхъ саженей, а О3еро Ropy, очень маленькое, по 

собственнымЪ и3мi>ренiямъ, достигаетъ . 6 саженей глубины, 

во вс.якомъ случа·Б превышающей глубину здtсь рi>ки. Вблизи · 

подобныхъ О3еръ теченiе рtки обыкновенно очень замедляется, 

оно совершенно не зам·.Втно, между тtмъ какъ выше и ниже 

рtка имtетъ характеръ горной pr.latи. Мнt думается, что ге

незисъ этихъ озеръ иной и свлзанъ, быть можетъ, съ ди3ь

юнктивной дислокацiей. 

Въ заключенiе этого краткаrо и общаго очерка орографiи 

страны, укажу на тt измtненiл въ изображенiи гидрогра

фической сi>ти, которыя внесли съемки 1907 и 1908 годовъ. 
Какъ видно изъ приложенной карты, р. Нечера, противно 

тому, какъ это изображено на 10-верстной картt и3данiл 

Горнаго Департамента, не подходитъ своей вершиной къ 

верховьпмъ р. Жуи, а представляется рi>кой 3Начительно боль

шей длины. Волtе вtрно она нанесена на 40-верстной картt 

П. Ji,ропоткина. Дальше, съ верховьевъ р. Жуи мы не Пере .. 
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ходимъ прямо въ верховья р. Ченчи, а попадаемъ въ истоки 

л1шыхъ притоковъ р. Нечеры. Р. Жул слагается, дальше, 

двумн крупными вершинами, Изъ которыхъ лtвая, прямая) 

носитъ назвавiе Онлокита и течетъ приблизительно въ мери-
. . 

Дiональномъ направлен1и, а правал -текущая въ широтномъ 

направленiИ- носитъ назвавiе Rоту лакъ. На существую

щихЪ картахъ нанесена лишь эта посл'.Ьднял вершина, кото

рал и поситъ па пихъ названiе р. Ж у и. Интересно отмtтить 

тутъ, что тунгусы съ р. Витима подъ именемъ р. Жуи 

понимаютъ ~менно ея правую вершину, т.-е. р. Котулакъ, 

а ·гунгусы съ р. Нечеры подъ р. Жуей понимаютъ ел л1шую 

вершину, т.-е. р. Онлокитъ. Поэтому меня въ 1907 г. 

тунгусы съ р. Нечеры вели по р. Онлокиту, а въ 1908 г. 

топографа кап. Петрова проводникъ тунгусъ съ р. Вит им а 

привелъ на р. Коту лакъ, какъ на Жую~ 

Р. Соктоль.жинъ, какъ пока.зано на существующихЪ 

картахъ, своей вершиной подходитъ къ верmинt Коту лака . 
. Это не такъ; истоки р. Соктольжина подходлтъ къ истоitамъ 

р. Онлокита, отсюда онъ течетъ въ среднемъ на востокъ и, 

подойдя почти вплотную къ Rоту лаку, круто поворачиваетЪ 

·на югъ. Между нимъ и Котулакомъ водораздtлъ отсут

ствуетъ, обt текутъ одно время рлдомъ въ общей долинt. 

Между ними залегаетъ зыбRое кочковатое болото, переходить 

которое вебезопасно даже оленю. Я думаю, что прежде тутъ 

было большое озеро, изъ котораго на югъ вытекалъ Соктоль

жинъ, а на NW- р. Rоту лакъ, съ W въ него впадала 

совремевпал вершина Соктольжина, а съ NО-совремепнан 

вершива Коту лака. Съ теченiемъ времени озеро П{>еврати

лось въ бодото, явилась перемычка, въ результатt чего _полу

чилась столь странвал современная гидрографическая с·.h_ть. 

Очевидно, этимъ надо объяснять существованiе тутъ большихъ 

озеръ, покв-занныхъ на старыхъ картахъ. 
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II. 

Перейду въ характеристикt геологическаrо строенiн · посt

щенной мною области. Въ ел строенiи принимаютъ участiе 

породы осадочнын-нормально-осадочныя и метаморфическiл-и 
. 

породы массивно-кристаллическiл, почти исключительно граниты. 

. Нормально-осадочныл породы-песчаники и известннки
выступаютъ, во-первыхъ, по нижнему теченiю р. М ала го 

Патома, именно на протлженiи меаtду его устьемъ и устьемъ 

впадающей въ него справа р. Вал юкты; во-вторыхъ, по ниж

нему теченiю р. Ченчи и р. Бульбухты. Въ первомъ районt 

породы представлены кварцевыми арr\.озовыми песча

никами и известняками, съ подчиненными имъ глини

стыми сланцами и кварцитами, а во второмъ-исключи

тельно слабо сланцеватыми глинистыми извес:тнли, ами, 

преимущест-венно блtднозеленоватагп·и блtдносиневатаго цвtта, 

м·.Бстами красноватыми. 

По нижнему теченiю р. М. Патома осадочныя породы 

дислоцированы въ NO направленiи, а выmе-въ: NW направ
ненiи, падал тутъ сначала на NO, а выше на SW. По 

р.р. Ченчи и БульбухтЪ известняки дислоцированы въ NW 
направленiи; пласты падаютъ поперемtнно на NO и на 

SW подъ разными углами къ горизонту, откуда можно 

думать, что они собраны въ рндъ болtе или менtе полоrихъ 

складокъ, вtролтно повторuыхъ. 

Непосредственно выше, и при томъ согласно, залегаетъ и 

по р. М. Патом у, и пор. Бульбухтt группа такъ называе

мыхъ метаморфическихЪ породъ; особенно хорошо это на.'!е

ганiс выражено пор. Бульбухтt. Метаморфическiя породы, 

развитыл по р. М. Патому, по р. Мол во и по р. Ву ль

бух тt, подобно нормально-осадочнымъ, дислоцированы пре

имущественпо въ NW направленiи; падал то на NO, то на 
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SW, онt тоже, очевидно, собраны въ р.лдъ повторныхъ скла

докъ. Нельзя при это:мъ сказать, чтобы въ отношевiи степени 

дислоцированности наблюдалась особенно рtзкая разница 

между породами обtихъ группъ. Въ общемъ пласты метамор

фическихЪ породъ поставлены круче, но переходъ въ этомъ 

отношенiи настолько постепененъ, что рtзкой границы обна

ружить мы не въ состоянiи. Надо наоборотъ сказать, что съ 

точки зрiэнiя тектоники об'.h группы породъ принадлежатЪ 

несомн'.hнно одной свитt, или что он'.h были подвержены 

складкообразовательнымъ процессамъ одновременно. 

Литологическiй составъ метаморфической группы 1·отъ же, 

что и группы нормально- осадочныхъ породъ, т.-е. предста

вленЪ и3вестняками, глинистыми сланцами, песчани

ками и кварцитами. Еще въ обнаженiяхъ, или въ кускахъ, 

глинистые сланцы и песчаники метаморфической группы от

личаются отъ авалогичныхЪ породъ второй группы~ именно, 

глинистые сланцы от~ичаютс.л н'lюко.1ько шелковистымъ бле

скомъ своихъ поверхностей, хотя не всегда, песчаники отли

чаютел слабо сланцеватой текстурой. Но подъ микро

скопомъ и эта разница пропадаетъ, и если говорить объ 

отд'.hльныхъ шлифахъ, то зачастую трудно бываетъ отдать 

себt отчетъ, съ какой собственно породой мы имiэемъ дiэло. 

Конечно, въ массt разница вырисовывается, и это лучше 

всего сказывается на песчаникахъ. Rpoмt слабой сланцева

тости, мы можемъ отмtтить по.лвленiе въ цементt чешуекъ 

хлорита, листочковъ мусковита, аутигеннаrо турмалина, кри

сталловЪ пирита; можно наблюдать ростъ зеренъ кварца, по

явленiе бахромчатой пери.ферiи, по.лвленiе свtжихъ зеренъ 

кварца въ цементt и т. д. Г линистые сланцы иногда прiобр'.h

таютъ отчасти филлитовый habitus. Но всt эти лвленiл вы

ражены . такъ слабо, что провести рiэзкую границу между 

тtми и другими крайне трудно. Поэтому на карт'.h граница 



-95-

проведена условно; къ нормально-осадочнымъ отнесены свi>т

лые известняки съ подчиненными имъ породами, темпосi>рые же 

глинистые сланцы-къ группt метаморфическихЪ породъ . .Ясно, 
что это равдi>денiе совершенно усдовно, проиввольно. 

Такимъ обравомъ, и по составу представитедя обi>ихъ 

группъ принадлежатЪ какъ-бы одной · свитi>; очевидно, что мы 

им~Бемъ д-Бло съ однимъ непрерывнымЪ комплексомъ отложенiй. 

Насколько слабо отличается группа метаморфическихЪ 

породъ отъ нормально-осадочныхъ въ области рр. М. Па

тома, Модво и Будьбухты, настолько слабо-же она отли

чается отъ группы метаморфическихЪ породъ, раввитыхъ по 

р. Энгажимо и ел притокамъ. 

МетаморфизмЪ тутъ выраженъ интенсивнi>е, но въ то-же 

время онъ не въ силахъ быдъ уничтожить, напримtръ, кла

стической структуры въ песчаникахъ. 

Раввитыл тутъ породы принадлежатъ тi>мъ же видамъ, 

что уже укаваны :моими предшественниками, В. А. Обру

ч е вымъ и А. П. Герасимовымъ; тутъ ныступаютъ равно

обравные метаморфическiе песчаники и гдинистые сданцы, 
у • 

q>Иллиты, известняки; мноr1е сланцы и песчаники содержатъ 

кристалды ci>pнaro кодчедана, обогащены нерtдко бурымъ 

шпатомъ. Сдовомъ, мы видимъ тi> же породы, что и въ бас

сейнt рр. Бодайбо, Вачи и т. д. Но въ то Же время по степени 

метаморфизма онt настолько не существенно отличаются 

отъ анадогичныхъ породъ рр. Малаго Патома, Молво и 

т. д., что трудно, мнt кажется, нсвовможпо видi>ть въ нИхъ 

породы другого возраста сравнитедьно съ послtдними. Боль

шая степень метаморфизма выраЖается · въ бодьшемъ обо-

. гащевiи песчаниковъ слюдой (мусковитомъ), хдоритомъ, тур

мадиномъ и т. д., въ по.явленiи филлитоподобныхЪ гдини

стыхъ сланцевъ, наконецъ, такихъ сланцевъ, которые уже 

можно отнести и къ филлитамъ. 
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·· · Судл по немноrочисленны~ъ давнымъ, :можно думать, что 
и вдtсь, т.-е. въ бассейнt верхняго Энгажимо, породы ди

слоцированы въ NW nаправленiи; падевiе пластовъ я набЛю

далъ почти исклюЧительно на NO, но л не :могу скавать, 

есть ли это слiщствiе опрокинутой на SW складчатости, или 
результатъ отсутствiя достаточнаго количества хорошихъ об

нажевiй. 

Rpoмt приведенныхъ выше породъ, сравнительно широко 
. 

развиты кристаллическ1е сланцы, представленные равно-

обравными слюдлны:м:и сланцами, кварцитами и кристалличе

скими известняками .. Минералогическiй составъ ихъ довольно 
разнообразный; такъ, слюдяные сланцы часто богаты поле

выми шпатами, гранатомъ, роговой обманкой, минералами 

ЭIIидотовой группы~ турмалиномъ, Rлинохлоромъ, хлоритомъ; 

кварциты и кварцитовые сланцы часто обогащены оттрели

томъ и дистеномъ, такъ что васлуживаютъ навван1я оттре

литовыхъ и дистеновыхъ сланцевъ; известняки обыкновенно 

содержатъ слюду (бiотитъ, мусковитъ), кварцъ. 

Появ.1енiе подобныхъ кристаллическихЪ сланцевъ все г да 

тiзсно связано съ появлевiемъ массивнаго гранита, и они 

вевдt бол·Jэе или менiзе широкой подосой окаймляютъ по

слiзднiй. Переходъ отъ обыкновенныхЪ метаморфическихЪ по

родъ, укаванныхъ выше, къ кристаллическимЪ сланцамъ до

вольно pts:кiй, рrБвкiй въ томъ отношенiи, что совершаетсл 

быстро, но съ точки sptнiл ивмtненiя мивералоrическаго 

состава переходъ все-таки довольно постепеневъ. Дол.жно 

дальше вамtтить, что подобные переходы въ Rристалличес:кiе 

сланцы зачастую можно прослtдить, идл не въ крес~ъ про · 
стиранiя, · а по простиранiю. IIодобпыл отношенiя до того 

ясно укавываютъ на генетическую зависимость, существую

щую между появлен1емъ кристаллическихЪ сланцевъ и мас

сивнымЪ гранитомъ, что нельв.н сомнiзваться, что мы имtемъ 
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дi>ло съ результатомъ кон·rак'l'Оваго метаморфизма. Это 

до того очевидно, что л не нахожу да.же возможнымъ оста

навливаться на доказательств-Б этого положенi.а, а перейду 

прямо къ описанiю отдrБльныхъ ·rиповъ кон'l·актоваго мета

морфизма. 

Обыденнаго типа контактъ наблюдается по верхнему 

течевiю р. Джегдакара. 3дiзсь въ контактrБ съ грани

томъ выступаетъ свита взаимно переслаивающихся метамор

фическихЪ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ; плас'l'Ы вы

·r.апуты по направлевiю NW - SO, съ которымъ совпадаетъ 

тутъ и направленiе долины р. Джегдакара. Ясные признаки 

ковтактовага метаморфизма появляются уже верстахъ въ двухъ 

выше (по течевiю) выхода гранита. 3дiзсь сланцы обогащены 

андалузитомъ (точнi>е хiаС'l'Одитомъ), хорошо образован
нымъ, дающимъ иногда какъ бы крестообразные срос.тки. 

IIo направленiю главной зоны минерала, на вrБкоторыхъ 

только индивидуумахъ, хорошо видна розовая окраска, т.-е. 

по оси NP. Обогащевiе андалузитомъ наблюдается лишь въ от· 

дi>льныхъ пластахъ, и, напримiзръ, глинистые сланцы, высту

пающiе въ основанiи обважевiя, совершенно лишены его. 

Песчаники, выступающiе вблизи грави·rа, R.poмt апдалу

sита, въ значительвой степени содержатъ еще бiотитъ; суще

ственными частями породы являютел кварцъ, бiотитъ и ап

далузитъ .. Ее бы можно назвать андалузито-слюдянымъ слав
цемъ, но сохранившаяся еще кластическа.а структура заста

вл.аетъ относить породу къ песчанику. Бiотитъ вмrБстt съ 

микроскопическими зернами кварца .авляетсл цементомъ, въ 

которомъ заключены болiзе круnныл угловато- округлевныл 

зерна кварца. Андалузитъ обладаетъ типичной Siebstructur; 
во надо отмtтить, что включенъ въ немъ почти исключи

тельно itварцъ, именно первичнъiй; бiотитъ почти отсут

ствуетъ, лишь турмалинъ наблюдаетсл сравнительно чаще. 

ГЕОЛ. И3СЛ'f>Д, ВЪ JIEHCit. ЗОЛ, Р., В. V. 7 
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Отсюда можно заключи1ъ, что бiотитъ образовалел поелЪ ан

далузита, что въ перiодъ кристаллизацiи андалузита бiо

тита еще не было. 

Аналогичные результаты контактонаго метаморфизма на

блюдаются въ сланцахъ и песчапикахъ, · выступающихЪ по 

сосЪдству съ гранитомъ ЕЪ верховьнхъ лЪвыхъ притоковъ 

р. Энгажимо (въ верхнемъ его теченiи). 

Qqень хорошо прослtживается дальше контактъ песча

ника съ гранитомъ П!> нижнему теченiю р. Б у льбухты, если 

подвигаться отъ Тунгусскаго прiис:ка на югъ; :къ сожалtвiю, 

:коренные выходы тутъ отсутствуютЪ. Постепенно цементъ 

песчаника замtщается хлоритомъ, въ · центральныхЪ частяхъ 

котораrо дальше появляется буроватая окраска бiотита, а 

въ контактЪ весь цементъ замtщенъ уже бiотитомъ, но та:къ, 

что между зернами кварца находится одинъ индивидуумъ его. 

Совершенно отчетливо видно, что бiотитъ цементируетЪ собою 

кластическiй кварцъ; по минералогическому составу порода 

представляетъ слюдяной сланецъ, но структура еще отчет

ливо кластическая. Такимъ образомъ, тутъ контактовый ме

таморфизмъ выразилен лишь въ замЪщенiи цемента песча

ника бiотитомъ (и хлоритомъ). 

Значительно разнообразнЪе по минералогическому составу 

являются контактово-измЪненныя породы по р. Олёру. По 

р. Олёру развиты вообще метаморфическiе песчаники, глини

стые сланцы филлитонаго характера, кварцитовые сланцы. 

При приближенiи къ граниту выступаютъ мелкозернистые из

вестково-слюдяные сланцы, представллющ1е аггрегатъ кварца, 

кальцита и бiотита; видны кромi> того призмочки турмалина 

и скелетообразныя выдtленiя клинохлора. Структура сланца 

еще отчетливо кластическая. Въ бурошпатовыхъ филлитахъ 

полвл.аются порфировидныя выдtлевiл бiотита. Ближе къ гра

ниту появляются · :мелкозернистые слюдяные сланцы, состоя-
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щ1е изъ зелено-бураго бiотита и кварца, къ которымъ при

соединлютея клинохлоръ и эпидотъ; оба поС.II'Вднихъ обла

даютъ характерной Siebstructur; кромt того видны муско

ви.тъ, титанитъ, ильмевитъ, рутилъ. Струшi'ура сланца хорошо 

напоминаетъ Hornfelsstructur. 
Ниже . (по течевiю) по лtвому берегу р. Олёра вдоль 

границы съ гранитомъ выступаютъ бiотитовые филлиты съ 

порфировидно выд'hллющимся клинохлоромъ, также мелко-
. . 

зернистые кристалличес1t1е сланцы, состолщ1е изъ аггрегата 

кварца, полевыхъ шпатовъ, пироксена (?), эпидота, цоизита, 

роговой обманки (нерtдко хорошо образованные кристаллики), 

бiотита, кальцита и т. д. Наконецъ, есть бiотитовые фил

ЛИ'I.'Ы съ мелкими пластинками оттрелита. 

Надо замtти'rь, что именно здtсь, по лtвому берегу 

Олёра, перечисленные выше сланцы лежатъ на ' простирапiи 

сравнительно слабо метаморфизованныхъ породъ. Отсутствiе 

хорошихъ обнаженiй, размывъ непосредственнаго контакта 

не позволяютъ представить болi>е полной картивы :метамор

физма. 

:Кристаллическiе известняки, выступающiе по Витиму въ 

правомъ берегу р. Синеки, въ контактt съ тtмъ же эпга

жиминскимъ гранитомъ обогащены бiотитомъ, мусковитомъ, 

кварцемъ, роговой обманкой, тремолитомъ. Подобные же из

вестняки выстуnаютъ и выше р. Синеки, по правому берегу 

Витима. 

Совершенно иного типа контактовый метаморфизмъ на

блюдается въ бассейн'~> р. Нечеры и Б у льбухты, хотя я и 

долж.енъ замtтить, что приверженцы у'ченiн: о динамомета

морфизмt будутъ со мной несогласны. Предоставлю однако 

фактамъ говорить за себя. 

По нижнему течевiю р. Нечёры, также въ райов'.h ел 

лtвыхъ притоковъ, какъ-то рр. Илигиря, Богарихты, высту-

7* 
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паютъ крис·rаллическiе сланцы, представлепные разнообраз

ными слюдяными сланцами, именно: гранатовыми, полевошпа

товыми, роговообманковыми (Garbenscl1iefer), кристалличе

скими известняками и '1'. д. Ilласты дислоцированы въ ~W 

направленiи, т.-е. лежатъ на простиранiи метаморфическихЪ 

слапцевъ, выступающихъ къ NW отсюда по р. Жуiэ. Сrrепень 
дислоцировапности тtхъ и другихъ слапцевъ одна и та же. 

Я не имi>ю рtшительно никакихъ оспованiй приписывать 

тtмъ и другимъ различный стратиграфическiй горизонтъ; на

оборотъ, все говоритъ за то, что одни сланцы лвллютсл не

посредствевнымъ продолженiемъ друrихъ. Такъ, известпякамъ, 

выступающимъ по ptкt Rюлли-берикану (слtва впадающему въ 

р. Жую), строго соотвtтствуютъ известняки р. Илигиря; эти 

лишь кристалличны и обогащены мусковитомъ и бiотитомъ, а 

тt- мелкозернистые, ана.1оrичвы известнякамъ метаморфиче

ской группы. 

Если мы теперь будемъ сдi>довать въ крестъ простиранiл 

означенной свиты кристаллическихЪ сланцевъ и будемъ слt

дить за ивмtненiемъ минералогическаго состава сланцевъ и 

петрографическаго состава свиты, то увидимъ, что слюдяные 

сланцы все болtе обогащаютел полевыми шпатами, а среди 

сланцевъ все чаще полвл.яютсл иластовыл жилы различной 

:мощности аплита, пегматита и бiотитоваго гранита. Продолжал 

подвигаться дальше въ томъ же направленiи, наприм·.Бръ, на 

SW, мы увидимъ, что · количество упомянутыхъ жилъ гра

нитонаго состава настолько увеличивается, что трудно даже 

отдать себt .ясный отчетъ, какая порода-осадочнан или мас

сивна.я:-преобладаетЪ. Съ другой стороны, благодаря, кромt 

того, многочисленнымЪ взаимнопараллельнымъ тонкимъ пласто

вымЪ прослолмъ аплита и бiотитоваrо гранита, слюд.лный сла

нецъ получаетъ видъ типичнаrо полосатаrо гнейса. Въ обна-
. 

жен1.лхъ картина столь ясна, что ни минуты мы не можемъ 
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сомнtватьсJJ, ч·rо передъ нами резу льтатъ инъекцiи осадочныхъ 

породъ гранитной магмой. Насколько постепененъ переходъ 

отъ такихъ инъицированныхъ слюдяныхъ сланцевъ (нерtдко 

богатыхъ гранатомъ, роговой обманкой) къ свитt слюдявыхъ 

сланцевъ, прор·.Бзавныхъ пластовыми жилами гранитоваго со

става, настолько же постепененъ переходъ отъ нихъ къ мас

сивному граниту. Поэтому надо смотрtть на проведенныя на 

картt границы, какъ на приблизительныя. 

Подобные же инъицированные сланцы выступаютъ и по 

р. Олонгдо, лtвому притоку р. Нечеры; они между прочимъ 

лежатъ на простиранiи кристаллическихЪ сланцевъ . рр. Или " 

гиря и Богарихты. Но по правому берегу р. Нечеры раз

в_И'l'Ы сланцы другого типа. Они тоже имtютъ видъ гнейсовъ, 

но здtсь · гнейсовая текс'l·ура обусловлена прослоями аггре

rаrовъ бiотита, и породы имtютъ видъ давленыхЪ, спрессован

ныхЪ. По наблюденiямъ подъ микроскопомЪ онt существенно 

СОС'l'Оятъ изъ мелкозернистага аггрегата кварца, среди кото

рыхъ выступаютъ болtе крупвыя зерна полевыхъ шпатовЪ,' 

преимущественно кислыхъ плагiокдазовъ; нtкоторое участiе 

полевые шпаты принимаютъ и въ составЪ "основной массы(/. 

Слюда образуетъ скопленiл. Нtкоторые образцы очень богаты 

эпидотомъ. МикроскопическимЪ эпидотомъ, цоизитомъ, муско

витомъ богаты иногда и крупные плагiоклазы. Подобнымъ 

гнейсовиднымъ сланцамъ подчинены и инъицированвые слю~ 

дяные сланцы, описанные выше; тt и другiе, наконецъ, про

рtзаны · пластовыми жилами гранитоваго состава. 
По первому впечатлi>нiю . гнейсовидные сланцы предста

вляются давлеными, сдоисто-сланцеватыми гранитами, и именно 

такъ я смотрtлъ на нихъ въ полt . . Но это не такъ; разрtзъ, да-, 
ваемый гольцомъ Лонгдоромъ, убtждаетъ насъ, что мы им·Бемъ 

дtЛо съ гранитизированпыми кварцитами. Вершина Лонгдора, 

Подобно многимъ другимъ наиболi>е высокимъ гольцамъ (см. 
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выше отчеr_rъ П. И. П реображенс.каго), сложена и3ъ свиты 

сi>рыхъ мел.ко3ернистыхъ кварцитовъ, переслаивающихся съ 

фил.nитами. Если подвигаться вни3ъ, къ долин·!> р. Не

черы, то мы отчетливо будемъ наблюдать, и въ кускахъ, и въ 

шлифахъ, .ка.къ постепенно кварцитъ прiобрtтаетъ сланцеватую 

текстуру, обогащается слюдой и круnными 3ернами поле.хзыхъ 

шпатовъ, и прiобрi>таетъ видъ гнейса, или сланцеватаго гра

нита. Картина гранити3ацiи наблюдается очень отчетливо, 
и именно гранити3ацiи, а не фельдmпати3ацiи. 

ОтдrБльные пласты .кварцитовъ, слагающихъ вершины 

Лонгдора, . вастолько обогащаются дистеномъ, или оттрели

томъ, что 3аслуживаютъ на3вав1я дистеновыхъ, оттрелитовыхъ 

сланцевъ. 

Подобныл-же гранити3ировапныя породы и оттрели·rовые 

сланцы выступаютъ на перевалrБ и3ъ системы р. Бульбухты 

въ р. Нечеру. 

Я не могу подЪ контактовымЪ метаморфи3момъ понимать 

только непосредственное во3дi>йствiе массивной породы па 

боковую, т.-е. пере.кристалли3ацiю послtдпей тольк·о подъ 

влiявiемъ высокой температуры и га3ообра3выхъ минерали3ато

ровъ. Подъ контактовымъ метаморфи3момъ .я хочу понимать 

всю совокупность процессовъ, сопровождающихЪ и слtдующихъ 

3а иптру3iей массивной породы, т. е. включал сюда и про

цессы послtвулкавической дtлтельвости; по-моему, непосред

ственпое во3дi>йствiе массиввой породы на боковую есть только 

частный случай контактоваго метаморфи3:м:а, весьма ограничен

ный въ своемъ распространевiи. 

Описанные выше ипъицированные слюдяные сланцы 11 

гранити3ированные кварциты .являются, очевидно, ре3у льтатомъ 

послiшу лканической дt.нтельности, слtдовавшей 3а интру3iей 

массивнаго гранита; быть можетъ, частью ипъекцi.н была уже 

одновременна интру3iи, быть можетъ даже предшествовала 
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инъекцi.я являются, во всякомъ случаt, 

слtдствiемъ интрузiи гранита, и такъ 

прiурочены только къ периферiи послtд-

пнго, то они должны разсматриваться, какъ слtдствiе копта-с.

товаго метаморфизма. Съ другой стороны,- къ ипъицированнымъ 

слапцамъ примыкаютъ или гранатовые, полевотпатовые и т. п. 

слюдяные сланцы, или дистепо- оттрелитовые; эти сланцы 

лежатъ па простирапiи метаморфическихЪ слапцевъ. Т'В и другiе 

дислоцированы въ одинаковой степени, опять-таки кристал

лическiе сланцы прiурочены только къ подобнымъ ипъици

рованнымъ и rрапитизированпымъ сланцамъ. Сл1щовательно, 

и кристаллическiе сланцы, въ томъ числt дистено·О'l'трелитовые, 

· суть коптактово-измtнеппыл породы. Образованiе ихъ съ точки 
зрtнiя учепiя о динамометаморфизмt не объяснимо, потому 

что и они, и лежащiе па ихъ простиранiи метаморфическiе 

сланцы р. Жуи, какъ дислоцированные въ од~паковой сте

пени, были подвержены одному и тому же динамическому 

давлепiю. Одни изъ нихъ лишь лежатъ ближе къ источнику 

метаморфизма, другiе- дальше и поэтому метаморфизовапы 

слабtе. 

Маршрутный характеръ изслtдовапiй, отсутствiе иногда 

xopomaro контакта, напр., по р. Олёру, не всегда позволяютъ 

нам'!>тить всt детали контактоваго метаморфизма; во всякомъ 

случаt мы можемъ выдtлить четыре типа ero. Первый типъ, 
наиболtе простой и обыденный, представллютъ бiотитово-апда

лузитовые сланцы р. Д же г да кара; второй типъ-мелкозер

пистые кристаллическiе сланцы р. Олёра, съ эпидотомъ, 

роговой обманкой, пироксеномъ, плагiоклазомъ, оттрелитомъ и 

т. д.; третiй типъ-кристаллическiе известняки р. Витима съ 

бiо1·итомъ, мусковитомъ, кварцемъ и роговой обманкой; 

четвертый типъ-паиболrБе сложный-ипъицированные и грапи

тивировапные сланцы, переходящ1е дальше въ гранатовые, 
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полевотпатовые и т. п. слюдяные сланцы и дистено-оттре

литовые. 

Мнt остается упомянуть о встрtченныхъ ·массивныхъ по

родахъ. Наибольmимъ ра:звитiемъ пользуютел массивные гра

ниты; ОНИ обыденнаго типа, принадлеЖаТЪ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИ r 

тельно бiотитовымъ. Въ структурномъ отноmенiи предста

вляютЪ 2 типа; представителемъ одного служитъ энгажимин

скiй гранитъ, представителемъ другого-граниты Соктольжина, 

Жуи и т. д. Этотъ nослtднiй типъ характеризуется своей болtе 

гранулитовой структурой, первый- порфировидной, благодаря 

выдtленiю круппыхъ кристалловъ nолевыхъ шпатовъ. Энгажи

минскiй гранитъ представляетЪ тотъ ивтересъ, что въ пери

ферическихъ частнхъ массива появляется роговообманковый 

гранитъ. Это мы наблюдаемъ по р. Олёру и по р. Витиму 

(выше р. Энгажимо). 

Роговал обманка въ этихъ гранитахъ отличается боль

mимъ УГЛОМЪ ПOГaCaHIJI, ДОХОДЯЩИМЪ ДО 32°, . И СВОИМЪ ЦВrЕ

ТОМЪ плеохроизма. Мы наблюдали 

по .оси N и - голубой цвtтъ 

" " Nm- зеленый " 
" " · NP - блtдно-зеленоватый цвtтъ 

Формула абсорбцiи: Nu ~ Nт > NP. Rакъ гранитъ, такъ и 

роговал обманка заслуживаютъ болtе детальнаго изсл·.hдованiн. 

Граниты, въ - особенности выстуnающiе по Жу'.h, Соктоль

живу и т. д., обыкновенно сопровождаются жильными его 

разновидностями, аплитами и пегматитами. Rъ сожалtнiю, 

граниты крайне рtдко обнажаютел въ видt скалъ; обыкно

венно они обнажены въ видt грандiозныхъ элювiальныхъ роз

сыпей, покрывающихъ вершипы и склоны гольцовъ, и поэтому 

трудно судить о взаимныхъ отношен1лхъ массивнаго и жиль

наго гранитовъ. Съ одной стороны несомнtнно, что аплиты и 

пегматиты залеrаютъ въ массивномъ rранитt въ видt на-
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стоящихъ жилъ съ рtзко обособленными зальбандами; съ 

другой стороны, мы наблюдаемъ массу глыбъ и кусковъ гра

нита, въ которомъ мы видимъ лишь жилоподобныя образо

ванiя а плитового состава, т. -е. такiл образованiя, которыл 

не имrБютъ рrБзко обособленныхъ зальбандовъ. Переходъ отъ 

массивнаго гранита къ такому аплиту или пегматиту совер

шенно постепеневъ, каiюй-бы мощностью эти образованiя ни 

обладали. Ихъ можно разсматриватL, какъ внrБдрrБнiе аили

товой магмы въ еще вискозную, пластичную массу гранита; 

т. е. какъ гистерогенетическiе шлиры. Съ другой стороны, 

подобнын аилитовыл образованiя могутъ даже сообщать гра

ниту слоистую текс'l·уру, до того они часты и· тонки; это 

явленiе мы скор1зе можемъ разсматривать, какъ слгlщствiе 

дифференцiацiи . 
. Кромt того апдиты, пегматиты и бiотитовые граниты 

залегаютъ, какъ уже извrБстно, пластовыми ж.илами среди 

сланцевъ въ предtлахъ приконтактовой ~юны. Мощность такихъ 

жилъ можетъ варьировать въ очень широкихъ предtлахъ, 

ш~мtрянсь нtсколькими десятками метровъ и понижаясь до 

нtсколькихъ м~ллиметровъ, обусловливая этимъ гнейсовидную 

текстуру сланцевъ. 

Остается упомянуть ещ~, что по нижнему ·rеченiю р. Нечеры 

выступаетЪ мусковитоный гранитЪ. Осталось веизвrБстнымъ, 
представляетъ-ли этотъ гранитъ самостолтельное образованiе, 

напримtръ, мощную пластовую жилу, или периферически

фацiальное обра:1ованiе · массивнаго бiотитоваго гранита. 
НерrБдко среди бiотитоваго гранита, въ особенности среди 

гранитизированныхъ сланцевъ по правому берегу р. Нечеры 

выступаютъ основвыя породы: дiабазы, габбро, лерцолиты, 

горнблендиты. Отсутствiе коренныхъ выходовъ не позволяетъ 

выяснить, каковы взаимныя отношен1я этихъ основныхъ 

породъ къ окружающимъ ихъ; я не могу так.же сказать, 
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залегаютъ-ли овt только среди гранитизированныхъ сланцевъ, 

т. е. въ предtлахъ приконтакт.овой полосы. По нижнему 

теченiю р. Олонгдо дiабазъ жилами сtчетъ какъ прикон

тактовые сланцы, такъ и сtкущiл ихъ пластовыл жилы бiотито

ваrо гранита; отсюда можно заключить, что дiабазъ моложе 

послtдвихъ. 

Дiабазы переходятъ въ эпидiабазы и амфиболиты. Лерцо-

. литы вообще не богатЬJ ромбическимЪ пироксеномъ, и соотвtт
ственныя породы скорtе можно-бы назвать гиперстеновыми вер

литами. Габбро тоже содержитъ ромбическiе пироксены, при 

чемъ эти послtднiе обыкновенно наблюдаютел въ тонко-пеr

матитовомъ сростанiи съ моноклиннымъ пироксеномъ. Плагiо

клазы отличаются своимъ сtрымъ цвtтомъ, что зависитъ отъ 

массы ультрамикроскопическихЪ включенiй, природу которыхъ 

· пока опредrБлить не удалось. 

Горнблендиты содержатъ небольтое количество основныхъ 

плагiоклазовъ. Наконецъ, по верхнему течевiю р. Соктольжива 

на гранитЪ залеrаетъ слоистая порода, состолщаа почти 

исключительно изъ монок.ниннаго пироксена, такъ что по 

минералогическому состаиу она можетъ быть названа пироксе

нитомъ. Совершенно изолированвое положенiе пороДы не 

позволяетъ опредtленно говорить, что изъ себя она пред

ставллетъ. Мнt думается лишь, · что врядъ ли ее можно 

разсматривать, какъ породу магматическую; скорtе она. на

поминаетЪ контактово-измtненную осадочную породу. 

Остается упомянуть еще, что по р. Малому Патому среди 

метаморфическихЪ породъ двумя сtкущими жилами залеrаетъ 

дiабазъ, а среди гальки по р. Нечерt встрtченъ былъ 

порфиръ. 

Резюмируя то, что говорилось о дислокац1и осадочныхъ 

породъ, я могу ска3ать, что тектоника посtщенной мною 

области обусловлена главнtйше пликатявными процессами. 
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Пласты собраны въ р.адъ складокъ предпочтительно NW - SO 
направленi.я; совершенно подчиненное 3наченiе имtетъ . склад

чатость, орiентированная по направленiю NO - SW. 

III. 

Нъ золотопромышленномЪ отноmенiи пос'вщенную область 

должно раздi>лить на 3 района. ltъ первому району .я отнесу 

область верхняго теченiя р. Эвгажимо, т.-е. площадь план

шетовЪ IV --5, V-5 И V-6 одноверстной съемки; ко вто

рому-прiисковый районъ по р. Малому Патому, р. Молво 

и по р. Ву льбухтt; къ третьему-область рtкъ Жуи, Не

черы и Соктольжина, т.-е. область собственно Ленско-Витим

скаго водора3д'hла. 

Второй районъ, какъ видно, елагаетел изъ двухъ пло

щадей, довольно далеко другъ отъ друга удаленныхъ; по ха

рактеру же своихъ розсыпей онi> принадлежатъ, такъ ска-

3ать, ОДНОМУ типу. Я ИМ'ВЛЪ ВО3МОЖНОСТЬ ПОСrf>ТИТЬ сл1>дую~ 

щiе прiиски: пр. Валеровскiй (Крещенскiй) по р. Выну ндрt, 

пр. Раисовскiй и Викторо-Николаевскiй по Гуи ндрi> (всt 

работаются В. Н. Березинымъ), пр. Медынскiй-Фед. Вл. 

Угринович~, пр. Марковскiй въ верховь.а:хъ р. Молво 

и пр. Тунгузскiй по р. Бульбухтrf>, принадлежащiй Ленскому 

Золотопромышленному Обществу. 

Розсыпь :Валеровскаго прiиска (р. Нынундра) принадле
житЪ типу верховыхъ розсыпей и залегаетъ на метаморфиче

скомЪ песчаникi>. Въ разрtзt пластъ сильно песчанистъ, 

по видимому, элювiальваго происхожденi.а:. Ра3работка только 

начинается, и поэтому дальнtйшихъ свtдtвiй н не имtю. 

По р. Гуиндрt въ пред·.Блахъ Раисовскаго прiиска вы

ступаютЪ сtрые и3вестн.а:ки, прорtзанные кварцевыми про

жилками съ сtрнымъ колчеданомъ; · у нижней грани отвода 
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известняки прикрыты глинистыми сланцами, которые, пере· 

слаивалсь съ известняками, аркозовыми песчаниками и квар

цитовыми сланцами, выступаютъ ниже въ предrБлахъ отвода 

Виктора-Николаевека го прiиска и дальше ниже по долинrБ. 

Породы дислоцированы въ NW-SO направленiи, и р·.hка р·13-

жетъ ихъ вкрестъ простиранiя. По словамъ В. Н. Березина, 

розсыпь въ предtлахъ Раисовскаго прiиска залегаетъ не

равномtрно, именно "косяками" поперекъ долины; ширина 

такихъ "косяковъ", т.-е. полосъ, · саженъ 50. Пластъ, мощ

ностью въ среднемъ 10/4, apm., элювiальнаго характера; торфа
мощностью 18

/ 4 apm. -р·вчники. На "пустыхъ" промежуткахъ 
пластъ отсутствуетъ, и торфа садятся прямо на почву. 

Золото крупное, содержанiе доль 70, концентрируется у почвы; 
попадаютел самородки до 11

/ 2 фунта и больше. Проба 880. 
Въ предtлахъ Виктора· Николаевека го прiиска розсыпь зале

гаетъ тоже "косяками", но вытянутыми по долин-Б, также 

отдtльными струйками. Мощность пласта не больше 6
/ 4 арш., 

а торфовъ-12 
/ 4 apm. И здtсь торфа представляютЪ рi>чники; 

что же rtасается пдаста, то онъ здtс:ь аллювiальнаго про

исхожденiя, такъ какъ галька г линиста го сланца распола

гается плашмя съ уклономъ вверхъ по додинt, т.-е. нор

мально. Золото болtе терто, проба выше 900; содержанiе въ 

среднемъ _ 1/2 золотника. По правому берегу совремевпал до

лина ограничена уступомъ террасы размыва, на которой тоже 

мtстами лежитъ розсыпь; мощность пласта окодо 2
/ 4 арш. 

Золото болrВе ноздревато, но проба ниже, ч·hмъ руслового 

золота. 

Своеобразное залеганiе розсыпи въ предtлахъ Раисовскаго 

прiиска обусловлено, очевидно, размывомъ известняковъ, про

стирающИ:хся поперекъ долины, и тамъ, гдi> они отсутствуютъ, 

она залегаетъ нормально. Мнi> кажется, что приведеиная 

характеристика розсыпИ съ несо:м:нtнностью указываетъ на 
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ел аллювiальпое происхождепiе; что же касается "элювiаль

наrо", по словамъ В. Н. Березина, обраsовапiл розсыпи 

Раисовскаго . прiиска, то это мвiшiе обънсплется тtмъ, по

моему, что галька извес·rняка вообще располагается мен-Б е 

правильно, также тtмъ, что обыrtповенно и въ типично-аллю·· 

вiальныхъ розсыпяхъ самые низы ихъ представляютЪ см·.Бсь 

· ал л ювiл и элювiл, даже одного элювiя. Подобное строенiе 

отнюдь ве ука.зываетъ еще па элювiальное происхожденiе 

всей розсыпи. 

Такого же характера и розсыпи въ Молвипскомъ район·!;. 

Въ предtлахъ Медынскаrо прiиска розсыпь ·праваго борта 

залегаетъ па глинистомъ слапц..В, а въ лiшомъ-на С'.Бро:мъ 

известплкt; ширина всей ровсыпи саженъ 70. При мнt р;:t.

боталась лишь правал часть. Мощность торфовъ около 3 са
жепъ, пласта-отъ 2 до 3 apm.; пластъ-рtчникъ, хорошо 

промываемый. Золото мелкое, сильно тертое, пластинчатое. 

Содержанiе доль 70. На известнлкt золото крупное, и со

держапiе здtсь гнf,здовое; розсыпь залегаетъ часто ямами. 

Выше и ниже по р. Молво содержавiе золота, судл по раз

вtдкамъ, слабое. 

На Марковскомъ прiискt пластъ тоже рtчниковатый, 

мощность его около 6/r, apm .; торфопъ столько же. Солержа
нiе золота отъ 3

/ 4 дол. до 1 золотника. Золото тертое, мелкое. 

Пlурфы въ лtвомъ борту обнаружили моtцность торфовъ въ 
25/~ apm., пласта 6

/ 4 apm. Въ почвt-глипистые сланцы. 
Такого же характера и розсыпь Тунгузскаго · прiиска по 

р. Ву льбухтt; работы ведутсн старателями, и точпыхъ свrВ

дtнiй получить л не моrъ. Судл по дапнымъ, приводимымъ 

горн. ипж. м. е. ГорбачевымЪ 1), прiискъ богатствомЪ не 

1
) М. е. Горбачевъ. Отчетъ по статистико-экономическому пзслtдо

вавiю Ленскаrо горнаго округа. II. 1903, стр. 241. 
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отличался; за время съ 1887 по 1899 годъ всего намыто 

11 пудовъ съ небольшимЪ, при среднемъ содержанiи въ 

81 3
/ 4 доли; наибольшее содержавiе было въ 1890 г., именно 

ВЪ 1 ЗОЛ. 7 41/~ Д • . 

Вышеприведенвыя данныл не свидtтельствуютъ въ nользу 

большихъ богатствъ указанныхъ районовъ. Большинство 

извtстныхъ здtсь прiисковъ не работается, вtро.лтно за ихъ 

полной выработанностью. Ilринимал во внимавiе, что розсыпи 

вообще Молвинско-Патомскаго района работаются уже съ 

18 53 года, что этотъ районъ конечно хорошо развtданъ, 
. . 

принимая во вниман1е современныл данныл и услов1я: rеоло-

гическаrо строенiл, я полагаю, что разсчитывать зд·hсь на 

открытiе новыхъ богатыхъ площадей, могущихъ послужить 

основанiемъ Для организацiи круnныхъ предпрi.лтiй, нtтъ до

ста.точныхъ данныхъ. Развитiю же мелкой золотоuромышлен· 

н ости преплтствуетъ отсутствiе сносныхъ путей сообщенiя, 

дороговизна приnасовъ, тяжелый кредитъ и т. д 

Rъ первому изъ вышеуказанныхЪ районовъ относител 

область верхнлго теченiя р. Энгажимо. Какъ мы зваемъ, здtсь 

развиты метаморфическiе г линистые сланцы и песчаники, 

нерtдко обогащенные сtрнымъ колчеданомъ и бурымъ шпатомъ; 

есть здtсь и кварцевыя жилы. Здt~ь, слtдовательно, имtются 

тt же условiя, что и д л: л Бодайбинскаго района, и поэтому, 

если правильны заключенiя В. А. Обручева, что обогащенiе 

розсыпей тамъ золотомъ обязано главнtйше заключенному 

въ сланцахъ сtрпому колчедану , то зд·Бсь въ энгажиминскомъ 

районЪ мы должны ожидать присутствiл такихъ же богатыхъ 

розсыпей. И здtсь наносы, судя по строевiю долинъ, должны 

обладать такой же больп1ой мощностью. Конечно, окончатель

ное рtшенiе вопроса можетъ быть получено лишь путемъ 

систематическихЪ детальныхъ развtдокъ. 

Если руководствоваться той же точкой зрi>нiл, то и 
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третiй районъ, т.~· е . . Жуинско-Нечерскiй, .является несомн'hнно 
3Олотоноснымъ, такъ какъ развитыя тутъ осадочныя породы 

лежатъ какъ разъ на простиравiи той свиты, которая развита 

въ район'h р. Ныrри и по верхнему течепiю р. Хомолхо; · и 
для этого района коренной источникъ разсыпного золота за

ключается, по мнtнiю А. П. l'ерасимова, въ сtрныхъ колче

дапахъ. Золотосодержащiл розсыпи Спектральнаго прiиска и 

прiиска пор. Rюлли· бериканъ, залегающiл въ промежутк·Б между 

обоими районами, подтверждаютЪ предполож.евiе. На присут

ствiе золота въ Жуинско-Нечерскомъ районt указываютъ и 

работы вольныхъ старателей, встрtченныя мною по р. Бо

гарихтt. 

Обогащенiе осадочвыхъ породъ сtрнымъ колчеданомъ и 

бурымъ шпатомъ лвл.яется, конечно, слtдствiемъ послtвулка

нической дi>ятельности, какъ это вполнt правильно замtчаютъ 

В. А. Обручевъ и А. П. Герасимовъ. Именно . процессамъ 

послtву лканической дtятельности мы и приписываемъ про

исхож.денiе развитыхъ въ районt кристаллическихЪ сланцевъ; 

той же дtлтельности обю~ано и образованiе иньицированныхъ 

и гранитизировавныхъ сланцевъ. Такимъ образомъ, здtсь 

процессы послtву лканической дtлтельности наблюдаются еще 

болtе интенсивно, чtмъ въ районt р. Вачи, Бодайбо и т. д. 

и: логично допустить, что эти процессы и въ Жупвеко Не

черскомъ районt однимъ изъ резу льтатовъ своего воздi>йствiя 

имtли обогащенiе развитыхъ тутъ сланцевъ золотосодержа
щими колчеданами, а слtдовательно и образованiе золото

содержащихЪ розсыпей. 

Я должевъ однако сказать, что здtсь сланцы, повидимо

му, содержатъ сtрный колчеданъ въ значительно меньmемъ 

количествt. Это .явленiе можно было бы объяснить близостью 

къ контакту съ гранитомъ, хотЯ, съ другой стороны, предпо-. 
ложен1е это мало понятно. 
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Другимъ слrВдствiемъ посл1шулкавической дtлтельности 

лвллются, какъ извrВство, кварцевыл жилы. Розсыпи жильнаго 

кварца изв·Бстны и ·тутъ, слiздовательно присутствiе кварцевыхъ 

жилъ несомвrВнно. По данвымъ, приводимымъ и В. А. О б р у

чевымъ и А. n. ГерасимовымЪ, кварцевыл жилы централь
НЫХЪ частей округа золотосодержащи, и на мой взглндъ 

приводимое указанными лицами содержав1е золота достаточно 

для обълсненiл присутств1л золотосодержащихЪ розсыпей. 

Естественно думать, что въ приконтактовой nолосrВ содержанiе 

золота въ кварцевыхъ жилахъ не ниже, извiзстныя же осно

ванiл говорлтъ въ noJtьзy еще большаго содержанiя. 

Такимъ образомъ, мы можемъ съ достаточзымъ освова

нiемъ говорить, что Жуинско-Нечерскiй районъ лвллется 

завrВдомо золотоноснымЪ. Я не могу, конечно, говорить о ха

рактерrВ промытленной золотоносности района, потому Ч'l'О 

этотъ вопросъ, по крайнему моему разумiшiю, можетъ и ·дол

женъ быть рrВmенъ лишь путемъ систематическихЪ развiздокъ. 

Задача полевого геодога заключаетсл, во-первыхъ, въ уста

новлевiи золотоносности даннаго района, во-вторыхъ, въ 

опредrВленiи границъ золотоносности. ОпредrВленiе же степени 

золотоноснос·ги, промышленнаrо ел характера-есть дi>ло систе

матическихЪ развrВдокъ, есть дrВло частной предпрiимчивости. 

Обозначенвал на приложецной картrВ граница нормально

осадочныхЪ породъ служитЪ восточной границей распростра

ненiл золотоносности Ленскаго округа между р. Леной и 

р. Бульбухтой. Rъ югу отъ р. Бульбухты эта граница не 

мо.ж.етъ быть намrВчена, потому что очевидно, что зд·Бсь зо

лотоносность рас пространлетел дальше къ востоку. Ближай

шею цrВлью будущихъ геологическихЪ работъ и явител опре

дrВленiе тутЪ ВОС'l'ОЧНОЙ граНИЦЫ ЗОЛО'l'ОНОСНОСТИ; друГИМИ СЛО

вами, настоятельно необходимо продолжевiе работъ дальше 

къ востоку, т.-е. къ верховьлмъ р. Чары. 



Recherches geologiques e:ffectuees en 1907-1908 aux 
confins orientaux de la region aurifere de la Lena. 

А. :М:eister. 

Resume. 

L'auteur expose brievement les resultats de ses recherches 
effectueeS' en 1907-1908 dans le bassin du cours superieur 
de l'Engajimo, · le long de la riviere Djegdakar, au cours 
inferieur de la Vatcha, au cours superieur de la J ouiia, dans 
le bassin du cours superieur du Molvo, au cours infe:tieur de la 
Tchentchi et de la Boпlboukhta, son affluent, au cours inferieur 
de la N etchora, le long du sentier conduisant de la N etchora 
au cours superieur du Soktoljin: enfin le long de cette ri.viere 
et suг la rive droite du Vitim depuis le Soktoljin jusqu'a 
l'Engajimo. 

Orographiquement., les confins orientaux de la region de la 
Lena offrent dans leur ensemЬle l'aspect de la partie centrale 
de la region. La comme ici les formes du relief actuel sont 
uniquement dues а des processus d'erosion. L'observateur se 
trouve sur un plateau sillonne dans toutes les directions de 
larges et profondes vallees fluviales donnant а la contree 
l'aspect d'un pays montueux. Cependant on ne remarque 
presque aucune liaison de cause а effet entre le relief et la 
tectonique. Le caractere de plateau ressort particulierement 

rEOJ[. ИЗСЛ$Д. ВЪ ЛЕПСК. 30.11. Р.., В. V. 8 
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bien sur la ligne с1е partage entre les ~ystemes de la Lena 
et du Vitim, ()U la region des sources de la Joпiia, du Soktoljin, 
etc. presente la coпfiguration typique d'une peneplaine. 

Ап cours inferieur du Petit Patom et de la Tchent.chi appa
rait une serie de roches sedimentaires normales, disloquees en 
general dans la direction NW-SE. Pardessus, en concordaпce 
de stratification, repose une assise de roches metamorphiques 
(schistes argileux, gres, calcaires semi· cristalJins, quartzites). 
Pett·ographiquement се sont les memes roches sedimentaires 
пormales plus ou moins modifiees par un metamorphisme qui 
n'a pas ete assez profond pour en masquer totalement la 
st_ructure clastique. _ 

Des granites, d'ordinaire separes de l'assise metamorphique 
par diverses varietes de schistes cristallins, jouissent d'un assez 
vaste developpement. l}auteur considere ces schistes comme 
etant des roches. de contact de l'assise metamorphiqпe et 
distingпe quatre types de contact. 

Le premier type offre les phenomenes habituels du contact 
du granite avec les schistes, ceux-ci etant transformes en 
schistes а andalousite (riv. Djegdakar). Des schistes de contact 
de composition mineralogique plus compliquee s'observent sur la 
riviere Oler; се sont des s~histes micaces а grain fin avec 
cristaux de clinochlore, d'epidote, de tourmaline, de rutile, de 
feldspaths, de pyroxene (?), de zo'isite, d'amphibole, etc. 

Sur le Vitim, des calcaires cristallins sont enrichis au cun
tact de Ьiotite, mпscoyite, quartz, amphibole (tr·emolite). 

Le metamorphisme de contact se presente le plus comp1i
que dans le bassin de la N etchora et de la Boulboukhta. Au 
contact meme, les schistes se montrent injectes de granite et 
on у observe des schistes gneissiques; comme les granites du 
contact offrent un haЬitus schisteux et sont а leur ·tour perces 
par des granites filoniens, la limite entre les granites et les 
schistes injectes est tres peu nette. Plus loin, des schistes injectes 
analogues se remplacent soit par des micaschistes а grenat, 
amphibole et feldspaths (N etchora, paгtage entre les eaux de 
la Lena et du Vitim), soit par des · schistes а ottrelite et 
dystheпe (mont Longdor). 
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Outre les granites он а rencontre des diabases, des lherzo .. 
lithes, des gabbros et des hoгnЫendites. 

Suivant l'auteur, le rayon explore par lui est indubitaЬle
ment aurifer·e, mais des recherches speciales seules pourтant 
determiner sa ricbesse industrielle en or. 





Объя:снительнал заnиска къ "КартЪ маршрутовъ Лен
ской геологической nартiи въ сt:верной части Патом

скаrо наrорьл". 

П. И. Преображенскiй. 

Данная карта представляетЪ сводку различпаго рода съе

мокъ, сдtланныхъ въ сtверной части Олекминско · Витимскаго . 
округа за время производства тамъ геологическихЪ изслf>до~ 

вавiй. Матерiалъ этотъ разбивается на двt группы: 1-я- это 

полуипструментальныя съемки двухверстнаго масштаба, сдt

ланныя чипами корпуса воепныхъ топографовъ; онt соста

вляютЪ основной замкнутый полигопъ, повf>шенный на 8-ми 

астровомическихЪ пунктахъ и положенный въ основу данной 

карты. 2-я группа- это глазомtрки геологовъ. Послtднiн 

работы ведись лицами, производившими одновременно съ этимъ 

и геологическiя изслtдовапiя, что не мог л о не отразиться на 

точности съемокъ, но необходимо отмf>тить, что удачвое рас

положенiе основной-полуинструментальной сtти даетъ воз

можность безъ больmихъ ошибокъ исполыювать и эти г лазо

мtрки. 

Имtющiйся въ нашемъ распоряженiи матерiалъ, rtстати 

сказать, nочти исчерпывающiй всt наши картографическiн 



свi>дiшiя о даnвомъ районЪ, - распредЪллется по авторамъ 

слiщующимъ образомъ: 

I-я гrуппА.-полуинстРУМЕНТАльныя съЕмки. 

г~номъ Rучевскимъ- сняты: Б. Патомъ отъ . западной 

рамки карты до устья и р. Лена между Б. Патомомъ и 

с. Мачей. 

Г-номъ Гурскимъ: Путь отъ западной рамки карты, по 

Хайваркt, Кевактt, черезъ астрономическiе пункты на 

рр. Топодt, ЧелончевЪ и Омпопдрактt (прiискъ Плачевво-

8еодосiевскiй) на р. Нынувдру до астрономическаго пунк1·а 

на прiискЪ Валеровскомъ (въ н.изовьлхъ Нывундры). Rpoмt 

того имъ же произведена площадная съемка, охватываю1цал 

верхнюю часть бассейна р. Rевакты и верховьл рр. Жел· 

тукты и Омнондракты (область такъ на3ыв. Rевактинскихъ 

прiисковъ). 

Г-номъ Топорковымъ: Весь М. Патомъ отъ прiиска 

Петровскаго до устьл, путь отъ пр. Плачевво-8еодосiевскаrо 

по Б. Таймепдрt на юrъ, черезъ прiискъ Алексапдро-Нев

скiй до южной рамки карты, и р. Горбыллхъ до ел устья. 

Г-помъ Дроздовымъ: Мачинскiй трактъ - отъ с. Маqи 

до южной рамки карты и произведена площадная съемка, 

охватывающая верховья Большой и Мал. Валюкты, Иревь

урлха и бассейны лЪвыхъ приток.овъ р. Молво. 

II-л ГРУ п п.А.-ГЛА.3ОМ1>РН ыя съЕмки. 

А. n·. ГерасимовымЪ: Маршруты СЪ пр. 8едоровскаrо 

(па М. ВалюктЪ) черезъ Свято-Троицrtiй па пр. В~селый на 

м. ПатомЪ, СЪ еедоровскаrо прiиска на прiискъ Петровскiй 

на М. ПатомЪ и кл. Ирень-урJ!ХЪ. 

А. А. Демипымъ: Маршруты по рр. Rану и Б. Валю.&Т'В. 
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д. и. Муmкетовымъ: Р. Лена ОТЪ ст. Гипной (у св

верной · рамки карты) до устья Б. Патома. 

II. И. Преобра.женскимъ: Маршруты съ р. Лены у 

устья р. Rутуккана на М. Патомъ-у зимовыi Старуха; съ 

Орлокона по М. и Б. Д.жербедяпкt на Б. Патомъ; съ 1\'lал. 

Патома черезъ Молдоунъ и Молдоуканъ на р. Ныпупдру; по 

Б. Таймендр-Б отъ прiиска Майскаго до устья; съ Б. Тай

мендры по р. Илигирю и Б. Джербед.ннк:.Б на Б. Патомъ; съ 

Б. Патома по Мардж.и-гулаху и Rандаковскому ключу къ 

устью р. Rымырдека; съ Б. Патома по Кудулаху и Малой 

Таймендр·Ь на Челонченъ; по Челончепу отъ бывш. прiиска 

Червопнаго до устья; съ Челончена черезъ Гоктулахъ, Во- . 

життахъ, Илигирь, Топоду, низовья Омнондракты на прiискъ 

Андреевскiй на р. Желтуктt; р. Пуричи отъ южной рамки 

карты до устья и далtе Тонода до впаденiя. р. Илиrир.я; путь 

съ прiиска Андреевскаго черезъ Илигирь па Б. Патомъ у зи

мовыi Перевозъ; низовья . рр. Илигиря и Тоноды и ключъ 

л1ш. Rорсука. 

В. R. Rоту льскимъ сн.нтъ марmрутъ--верховья Б. Тай· 

мендры, . верховья р. Гаричи, р. Семикача и р. Челонченъ 

отъ южной рамки карты до съемки · Гурскаго; р. Тонода отъ 

южной рамки до устья Пуричи и перевалъ съ Тоноды - по 

М. Тонодt-на Челонченъ. 

Опорными точками карты послужили 8 астрономическихЪ 
пунКТОВЪ, ОПредtлеННЫХЪ ВЪ 19 () 1 году ПОЛКОВНИКОМЪ Щет

RИНЫМЪ. 

Пункты эти слtдующiе: 

1. Б. Пато:м:ъ. Зимовье Перевозъ на усть'.Б р. Хайварки. 

Широта-59°35' 1411 4, долгота-114 °5 14 7". 
2. Воздвиженскiй пр. (Г. Т. Токарепко) нар. Б. Безымянкt, 

недалеко отъ ел впаденiя въ Rевакту. Illиpoтa-59°23 1 23"7, 
долгота-114 о 441 16''. 

/ 
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3. Р. Тонода . Бывшее зимовье Отдох6, па лtв. бер. То

воды, на ел пересtченiи дорогой, ведущей на М. Патомъ. 

Широта -59°22' 49" 6, долгота-115 °7'57 1 
'· 

4. Бывш. Червонный прiискъ на прав. бер. р. Бесырлхъ 

недалеко отъ его впаденiл въ Челонченъ. Широта-59°35 1 29"4, 
долгота-115 о 40'7". 

5. Плачевно-8еодосiевскiй прiискъ на лtв. бер~ р. Омнон

дракты, верстахъ въ 3-хъ отъ . ел впадепiл въ Б. Таймендру. 

Широта-59°36' 41 "9, долго1·а-116°3 1 23". 

6. Rрещенскiй прiискъ на ключt, впадающемъ въ р. Ны
нундру справа, въ 1

/ 2 верстi> отъ устья. Широта-59°35'32", 
долгота-116°39 1 51 11 • 

7. Веселый прiискъ на р. Горбылнхt въ 1 верстЪ 

отъ его впаденiл въ . М. Патомъ. Широта- 59°26 118"8, 
долгота~ 116° 49'7''. 

8. С. Мача. Прiисковая резидепцiл на прав. бер. Лены 

(столбъ въ церковной оградt). Широта - 59° 54' 31" 6, 
долгота-117°35 1 1". 

Rpoмt того, въ предtлахъ глазомi>рпой съемки инжене

ромЪ Преображенскимъ была опредtлепа въ 3 мtстахъ 

широта. 

1. Въ верхоnьяхъ ключа, впадающаго справа въ Челон

ченъ, на дoport съ М. Таймевдры-59°53 1 54". 
2. На р. Челонченi>, верстахъ въ 2-хъ ниже устыi рiши 

Божиттаха-59°52' 32". 
3. На В. Джербедлнкt, на мiютt спуска на нее тропы 

съ Rутуккава-59°58'35". 

Географическая сtть длл карты построена на слtдующихъ 

основанiлхъ: проэкцiл взята цилиндрическая прнмоугольнал; 

параллель, по которой проведено с·вченiе цилиндромъ-· 59°50'. 
Ра3стоявiе между меридiанами, в3лтыми у насъ чере3ъ 201

, 

...., 
-з 

) 
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принято 8762,5 саж. 1
), а между параллелнми, проведеи-

ными череsъ 10'-8701 саж. 1
). 

1 

Такъ :какъ объемъ карты по широтt невеликъ, то иsмrh-
. . . 

нен1е раsсто.ян1я между параллелями не приняты во вниман1е. 

Масштабъ карты== 1/210000 или 5 верстъ въ 1". 
Сознавая всю неполноту и несовершенство данной карты, 

мы, тrhмъ не менtе, считаемъ необходимымъ выпустить ее, 

равсматриван Э1'J сводку съ одноi:i стороны :какъ картографи

ческiй матерiалъ, съ другой -какъ опредtленнымъ обравомъ 

составленную основу, на которую мtстные дtнтели будутъ 

постепенно вносить свои дополненiн; бевъ этихъ дополненiй 

нечего и мечтать имtть хотя бы и въ болtе или менtе отдален· 

номъ будущемъ достаточно полную карту даннаго района. 

На средства государства съемка не можетъ проивводитьс.л, 

та:къ ка:къ есть еще много облас1•ей, не имtющихъ даже и 

того, Ч1.'О сдi>лано въ данномъ районt и, слtдовательно, всн 

надежда на мtстны.л силы. Мо.жно кромt того пожелать, 

чтобы сдtланныя дополненi.л не оставались подъ спудомъ. 

1
) Витковскiй. Практическая Геодезiл, таблицы на стр 817 
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L •• I. 1900 r.-П. Яворовснiй. Геол:оrпческi.н пзслtдоваы 
ЗОЛОТОНОСНОМ'!> paЙOIJ'R ВЪ 1898 г. (Р. Уа V ОГО V S lry. RecnJ1 
giques dans le bassiп aurifere de la Zeia en 1898).-М. Ивt1 
дОГИЧеСКiЯ Й;{СЛ1щованiя RЪ aefiCKOMЪ ЗО.ЮТОНОСВОМЪ pariOI·l'h ВЪ 
rоду. (.М Ivanow. Recherches geologiчues faites en 1898 dans la 
.region aurifere de la Zeia). Цtна 55 J\Оп. 

n. II. 1901 r.-П. И. Яворовскiйr Гоолоrпческiя изсл·Iнtованi.н въ 3енскомъ 
золотоносномЪ районt нъ 1899 году. (Р. К. Yavoтovsky, Recherches 
geologiques daнs le bassin aul'ifere de la Zeia en 1899 ).~Ивановъ, М. м. 
l'eOЛOl'l!l!eCRiЯ JЛЗСЛtдованiл .ВЪ ~CUCJ\0~1Ъ ЗОЛОТОНОСНОМЪ райовt. ВЪ 
18Н9 го,;~.у. (М. :м:. Ivanow. Rechercl1es geologiques dans le bassin 
aurif'ere de la Zcia en 1899). Ц'вна 65 коп. 

n. m. 1902 r.-A. Хлапонинъ. Геолоrичесitiн пзслtдовавi.н ВЪ 3eJiCKOJ\IЪ 
зоJютоносно.ыъ раlюнt въ 1900 году. (А. К111аронiц. Recl1erches.. 
geologiques daпs le bassin aurifere de la Zeia en 19UO).- Э. Анертъ. Гео
лоrJРJесн~iя пзсл·hдованiя RЪ 3ейекомъ :30.IOTOtJorнoмъ ра.Ион·.Б JП• 1900 г. 
(AЪnert, Е. Recllet·ches geologiques daпs le Ъassiп aurifere de la 
Zeia еп 1900).-Яворовскiй, n. Kpaткilr очеркъ t·солопиrс[\дrо строенiл 
бrреrовъ .Амура отъ ст. Чернnевой до r. Блаrоя·Бщевсr~а по uаблю
деuiиl\п. 1900 г. (Уа vorovs ky, Р. А per~u de la structш·e geologique 
des rives de · l'Amour depпis la staпitsa Tchet·пialeva jusqu'a la ville 
de ·вlagoveclltclteпsk).-Pиnnacъ, n. Геолоrпческiя 113С .. 1'.1iдоваАiн ВЪ бас
сеliнахъ рtкъ Бряпты н Утугея въ ·1900 r. (Rippas, Р. Recl1erches 
geologiques faites еп 1900 dans la region aurifere de Ia Zеiа).-·Ива
новъ, м. Геологнчсси.iл пзсл·tдоваuiя въ 3енско.мъ золотоноснш1ъ paй
ont въ 1900 г. (Ivaпo,v, М. R~cherches geologiques faites en 1900 
daпs la regioп aurifere de la Zeia). Цtна 1 р. 40 ко11. 

ып. IV. 1901 r.-A. Хлапонинъ. Геологпческi.н иэслtдованiя, прошзведенныя 
въ золотоносном·ь palloнt бассейна рtки Селемджп въ 1901 году. 
(А. Khlaponin. Rec11erches geologiques faites en 1901 dans la regioг. 
aurifere de la SfJlemdja).- П. Яворовснiй. Геологнческiн изсл·вдованiя 
1901 r. в·ь бассеftнахъ рр.I\,ербп, Нимава и Селе3щжп. (Р. Yavorovsky. 
Rechercl1es geologiques faites en 1901 dans les bassins des rivHп·es 
Kerbl, Niman, Selemdja).~П. Риппасъ. Гсологпчесitiн пзсл'hдованiя въ 
бассеuнахъ р1нr.ъ Уныr н Бol\Ia въ 1901 году. (Р. Rippas. Exploratioпs 
geologiques faites ев HIOl cl~нs les bassins dея 1·ivieres Ounia et Вош).
м. Ивановъ. l'eo:roi·ичeci~iя послtдованiл въ A.~нyнcttG~JЪ :юJIОТОtJОсно.мъ 

· райов'Б въ 1901 году (бассеr1нъ рр. Rерба 11 Семп). (М. Iwaнov. 
Recherches geo1ogiques faites en 1901 dans la геgiоп . aurife1·e de la 
'riviere КегЬiJ. Ц1ша 1 р. 30 :коп. 

Вып. v. 1902 r.-Э. э. Анертъ. Геологичес.кiл пзслtдованiл ВЪ аеikк.омъ II 
Алдансl:iомъ золотоносныхЪ раiiонахъ въ ]902 r. СК Ahпert. Recher
ches geologiques faites ев 1902 daпs les regions auriferes de la Zeia 
et de l' Aldan).-A. Хлапонинъ. feoлorпчecкiJI пзслtдованiн, произведен
ныл ю, 1902 I'. (А. Khlaponiп. Recherches geologiques faites en 
1902).-. П. Яворовскiй. Гсо.югичесJйЛ И3сл·l:щованi.н въ Маломъ Хпнганt 
въ 1902 г. (Р. Уа vo1·ovsk у. Reche1~ches geologjqries au Petit~Khingan 
en 1902).- П. Риппасъ. Геолоrпчеекi.а изсл·Iщованiя нъ южн.оfi частп 
бассеrша верХШIJ'О течеоiя рtки 3ен въ 1902 г. (Р. Rippas. Compte 
rendu p1·eliшiнaire des recherchcs geologiques faites. еп 1902).-М. _м. 
Ивановъ. Геолоrпче<".кiн нзс.чtдовапiн въ золот()носныхъ райоnахъ 
заuадноu чat't'JI A~Jypcкoli области въ 1902 г. (М. Jvanow. Recller
ches gcologiques dans la partie ouest de la regioп aurifere de la Lena). 
Цtна 2 р. - коп. 

Вып. VI. 1906. Хлапонинъ, А. l'eoлorпчecrtiii изсдtдованiл, пронаведенныл 
въ 1903 r. в~ бассеuвt р. Бурен. (Khla poniп, А. Recherches geolo
giques faites ен 1903 daпs le bassiп de la Boureia).-Pиnnacъ, П. reo
.lOI'Jiчecltiя изслtдованiн въ восточной части хребта Тукурпнгры. 
(Rippas, Р. Rccl1e1·ches geologiques executees clans la partie Est de 
la сlшiне Toukoш·iпgra).- Анертъ, Э. Геолоrпческiя Jrаслtдованiл въ 
верхне-зеfiсi\01\IЪ золотоносвом.ъ pafioнt въ 1903 r. (А l1 n е r t, Е. 
Recherches geologiques dans le bassin aurifere de la Zeia superieш·e 
en 1906).-Ивановъ, М. Теологическi.н пзсдtдоJЗанiл въ областп бас
сеll.uовъ рр. Б. Ол1->доя n Гнлюя въ 1903 .roдv. (lvanow, М. Recher
ches geologiqпes faites ен '" 1903 dans la I·egion des гivieres Gr. Oldor 
et Ghiloui). Ц'lша 1 р. 40 к. 

Вып. VII. 1907. Хлапонинъ, А. Маршрутвыя изслtдонанiл въ бассейвахъ 
рр. Бурен н Нп.мапа (Khlapoпin, А. Descriptioп des itine1·aires 
claпs les bassiпs de la Boureia et du Niinan). Ц. 1 рубль. 

Вып. VIII. 1908. Анертъ, Э. Дна псресtчевiл Станоного Хребта (Al1пert, Е. 
Пеuх tr•aversees de la chaiпe des mont Staпovoi). Ц. 1 рубль. 

Вып. IX. 1908. Хлапонинъ, А. :М.аршрутныл изслiщованiн въ бассеИвt р. 
Al\lryнп (Khlaponiп, А. Descгiptioп des itiпeraires clans le bassiп 
(}е l' Ашgоuп) еъ картой . Ц. 90 к. 











.rn:чесхая :карта Амурско-Приморскаrо зоJrотоноснаrо 
(Carte geologique de la region aurifere de l'Am Mat· 
ш'I'абъ 1:84000. Съ понсшпе.п)н. текстомъ. 3 е ft с н. i 11 р а ii о о'ь: ЛИС'l 
0 -4 и 1-5 (А. Хлапонинъ), ц. цо 1 р. дпсты lll-2; J(. 2 р. 20 В' 
Пl-3, ц. 1 р. 70 к.; 111-4, ц. 1 }). 50 к. (Э. Анертъ), .1шсгъ II- . 
ц. 1 р. 60 к. (П. Pиnпacъ).-Ceлeм д жirocrt ili раtlонъ: .шсты 1 и 1 
(А. Хлапонинъ), ц. по 1 р. 

Ленснiй золотоносный районъ. 

Region a.urifere de la. Lena.. 

Вып. I. 1901 r.- А. Герасимовъ. Геолоrпческi.л пзсл'Бдоранiа въ бас<;е ilвахъ 
р. Ва'ш и Кадали въ Ленскомъ I'Орно~п. Oitpyr'B въ 1900 rоду (А. Gue
l' assimo~·. Reche1·ches geologiques faites en 1900 dans les bлssins des 
riYie1·es Vatclta et Kadali~ ar1·oпd. minier de IJena). Ц. 55 кон. 

Вып. II. 1903 r.- в. Обручевъ. Бассеiiнъ р. БодаИбо. (W. Obrutch ew. 
Le bassiп de la I'iviere Boda'ibo).- А. ГерасимовЪ. Геолоrическiл 
ш~с.l'Бдовапiн въ бассеftнахъ рtкъ :К.адаJш п 3нгажюю въ Лепско;\JЪ 
J'OfШO!l'f> округ 1> въ 1901 I'оду. (А. Guerassimow. R.echerches geolo
цiques faites еп 1901 dans les bassins des 1·ivUн·es Kadali et Enga-
jimo [ arroпd. шiпier de la Lепа]). Ц tв а 90 ко а. · 

Вып. III. 1905.- А. Герасимовъ. Геологиqесrtiн нзслtдованiл в·ь .аевс1rомъ 
rорномъ Oitpyr·t> в·ь 1902 1'. (А. Uuerassimow. Recherches geolo
giques faites ен 1902 dans l'arrondissement шinie1· de la Lепа).
П. Преображенскiй. Бассеiiны рр. Тахтыrи и Анангры. (Р. Preo bra
jeпsky. Bassiпs des rivieres Takhtyga et AnangraJ. Ц·tна 1 р. 30 к 

Вып. IV. 1907 r.-A. Герасимовъ. Геолоrическiя изсл·lщованiл въ Денскоъ1ъ 
rорномъ окру1•1> въ 1!Ю3 rоду. (А. Guerassimow. Recllerchcs geolo
giques faites en 1903 dans le dist1·ict minier de la Lena). n. Преобра .. 
женснiй. Геологпческiл изслtдовавiл въ ЛciJCROl\IЪ rорномъ окру h 
въ 1903 rзду. (Р. Р1·ео bt·aj ens k у. Rмherches geologiques faites en 
1903 dans le dist1·ict miпier de la Ьеnа). д. Мушкетовъ. Краткое 
предварпте.1ьное шшсанiе маршрута no р. дев·h оrъ с. Витима до 
r. Oлeкl\JПtJc"a Bh 1903 rоду. (D. Mouchketow. Descriptioп preliшi
naire de l'itineraire 1е long de la Lепа du vi1lage Vitim jusqu'a la 
ville d'Ulel\miпsk. Цtва 1 р. 20 к. 

rеолоrичес:кая карта Ленскаrо золотоноснаго района (Carte geolo· 
gique dela region aurifere de la Lena). МасштабЪ 1:42,000.
Съ пояснптельн. тексто:uъ. дистъ II -о, ц. 2 р. 50 н:; л. IП-6, ц. 2 р. 
JИСТ"Ь 1-6/7, ц. 1 р. 30 к. (А. Герасимовъ); листъ IY-1, 2, ц. 3 р! 60 к. 
(В. Обручевъ). (Feuilles II-6 et III-6, dressees pat· А. Guerassimow. 
F. IV-1, 2, dresse,e ра1· W. Obл1tcl1ew). 

Про .. цtютсн ВЪ С.-Петербурrt: ВЪ KHИЖ.HOliJ h ма•·аЗIJН·t; 3rt·epcъ к К0; ВЪ 

картоrраф11ческоllrъ маrа~шн·в. И.1ьин:1 II :иаrазsшt изданiii Г.и.внаrо Штаба, 

1>Ъ Иркутскt и Томскt-въ ннпжныхъ иаrавпнахъ Макушпuа; нъ Ленпцигt-

въ книжно:r.rъ :наrа:шнt Мах W eg, Konigstt·. 3. 

Наnечатано. по распорлжевiю Геологическаго Коиитета. 

Типографiл М. М. Стлсю.JIЕВПЧА, Спб., Вас. остр., 5 .IИИ., 28. 
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