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I исследователя, равно как и неиску¬
шенного наблюдателя, совершенно
естественно приковывается к Байкалу
так же, как и ко всякому проявлению
мощи и красоты природы. Под влия¬
нием этого впечатления с давних вре¬
мен слагались легенды, сохранившиеся
в народном эпосе до наших дней.
Под влиянием того же впечатления

у первых исследователей Байкала
чисто умозрительным путем возникали
различные гипотезы о происхождении
Байкальской впадины. Совершенно
ясно, что и в более поздних теорети¬
ческих построениях, попытках реше¬
ния интересующей нас проблемы, эле¬
мент чувственного восприятия играл
весьма значительную роль.
Сейчас, однако, для нас существенна

не внешняя, подкупающая прелесть
байкальского ландшафта. Необходимо
учитывать, что оз. Байкал представ¬
ляет собой природный „комбинат"
крупных естественных ресурсов боль¬
шого народнохозяйственного значения.
Вспомним энергию порогов р. Ан¬

гары, вытекающей из Байкала, золото¬
носные россыпи на дне озера и в ряде
долин, впадающих в Байкал, месторо¬
ждения слюды на речке Слюдянке
и др., месторождения марганцевых и
железных руд, цветных камней, ура¬
новых руд, керамического сырья, пре¬
восходных каменных материалов, осо¬
бенно мраморов, наконец, вспомним
о знаменитых нёфтепроявлениях вдоль
восточного побережья озера. Наличие
этого сложного и богатого комплекса
естественных ресурсов делает осо¬
бенно заманчивой исследовательскую
работу, стремящуюся выяснить зако¬
номерности развития участка земной
коры в пределах территории Байкала,
получить надежное орудие для оты¬
скания новых промышленных объек¬
тов, понять и экономически оценить

Внимание исследователей самых раз¬
нообразных школ и эпох давно уже
привлекали, так же как привлекают
и сейчас, проблема происхождения
впадины оз. Байкал, время ее обра¬
зования и механизм движений земной
коры, давших столь интересный и
своебразный эффект.
Озеро выполняет сравнительно уз¬

кую (30—60 км), длинную (630 км)
впадину, несколько изогнутую в плане
в виде дуги, выпуклостью обращенную
к юго-востоку. Местами глубина озера
достигает 1500 м и даже более (до
1700 м). Дно впадины неровное; наме¬
чаются подводные хребты, пересекаю¬
щие озеро наискось с юго-запада на
северо-восток. Это обстоятельство сви¬
детельствует о том, что впадина Бай¬
кала не представляет собой простое
ваннообразное углубление в земной
коре, а является довольно сложной,
состоит из сочетания нескольких, не
менее трех, впадин.
Горы, то покрытые лесом, то голые,

каменистые, подходящие вплотную
к озеру и отступающие только в устьях
рек, впадающих в Байкал, возвыша¬
ются обычно на многие сотни метров
над водной поверхностью. Общая глу¬
бина впадины озера от вершины гор¬
ного склона до дна впадины должна
быть оценена в максимальных цифрах
в 2000—2500 м.
Впадина оз. Байкал представляется

в виде глубокой морщины на лике
Земли — зоны узкой и длинной полосы
земной коры на 2—2!/г км.
Внешний вид озера необычайно кра¬

сив и привлекателен. Можно лишь по¬
жалеть, что в наше)! художественной
литературе, в нашем изобразительном
искусстве это поразительное явление
природы не нашло еще сколько-ни¬
будь полного отображения. Внимание
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мощь известных месторождений. В
частности, в отношениипроблемынефти
громадное значение имеет то или иное
решение теоретического, на первый
взгляд, вопроса о механизме и вре¬
мени формирования Байкальской впа¬
дины.

сталлического массива. Весьма суще¬
ственно то, что В. А. Обручев рассма¬
тривал впадину Байкала не как со¬
вершенно изолированное и единствен¬
ное в своем роде явление, а как одно
из звеньев целой системы участков
опусканий-грабенов, распространенных
на весьма значительной территории.
Отмечая наличие третичных отложе¬
ний во впадине, В. А. Обручев выска¬
зался за сравнительно древний, тре¬
тичный возраст впадины. Эдуард Зюсс,
принявший полностью точку зрения
В.А.Обручева, развил в своей сводке по
геологии земного шара („Лик Земли")
представление о Байкальской впадине,
как о сложном грабене, состоящем из
двух впадин, разделенных узким под¬
водным выступом-горстом.
М. М. Тетяев в одной из своих пер¬

вых капитальных работ по Прибай¬
калью (1913—1914 гг.) также рассма¬
тривал впадину Байкала, как узкую
полосу оседания земной коры, и
сравнивал ее с хорошо известным гра¬
беном Рейна. Впадина, по мнению Те-
тяева, образовалась весьма недавно,
чуть ли не на глазах первобытного
человека, в результате „провала на выс¬
шей части, поднявшейся плоским бу¬
гром, почти равнины".
Недавно Н. С. Шатский высказал

предположение о близости структуры
Байкальской впадины со впадиной
Мертвого моря, изучавшейся рядом
геологов, в частности, американцем
Бейли Виллисом. Это предположение,
с моей точки точки, ближе всего со¬
ответствует истинному положению ве¬
щей.
Оценивая ход развития теоретиче¬

ских представлений о происхождении
впадины Байкала и о механизме ее
формирования, мы видим значитель¬
ную пестроту взглядов как относи¬
тельно способа формирования впадины,
так и времени ее возникновения.
Черский считал, что впадина начала

формироваться еще в докембрии. Об¬
ручев и большинство позднейших ис¬
следователей рассматривают эту впа¬
дину как значительно более молодую
структуру,
с движениями земной коры в третич¬
ном периоде. Наконец, Тетяев допу¬
скает весьма молодой, с геологиче¬
ской точки зреция, возраст Байкаль-

II
Первые исследователи Байкала и его

окрестностей — русские и иностран¬
ные путешественники — единодушно
рассматривали впадину этого озера
как результат крупной катастрофы на
данном участке земной коры, ката¬
строфы, приведшей к быстрому опу¬
сканию, провалу узкой и длинной по¬
лосы. Эта точка зрения в 80-х годах
прошлого столетия сменилась другой,
предложенной знаменитым исследова¬
телем Сибири И. Д. Черским. Черский
считал, что впадина Байкала не про¬
вал, а результат медленного и плав¬
ного прогибания земной коры в виде
синклинальной складки. Образование
этого прогиба произошло, по мнению
Черского, уже очень давно—в докем-
брийское время. В силуре этот про¬
гиб был выполнен морскими водами;
здесь был крупный залив силурийского
моря, затоплявшего огромные пло¬
щади в Восточной Сибири. Этот залив
сообщался рядом проливов с главным
морским бассейном, расположенным
к западу от Байкала, в области со¬
временной Ленско-Енисейской плоской
возвышенности. Следы этих проливов
Черский видел в тех участках запад¬
ного побережья озера, где силурий¬
ские отложения выходят непосред¬
ственно к самому Байкалу.
Однако точка зрения Черского до¬

вольно скоро была оставлена и, по
предложению В. А. Обручева, заме¬
нена представлением о провале, но на
новой, более современной и более со¬
вершенной основе. В 1897 г. В. А. Об¬
ручев, тогда еще молодой, но уже
весьма известный исследователь Азии,
изучавший западное побережье Бай¬
кала и западное Забайкалье — Селен-
гинскую Даурию, пришел к выводу
о том, что впадина Байкала, вместе
с целой системой забайкальских де¬
прессий, представляет сложную цепь
грабенов, образовавшихся при раско¬
лах жесткой глыбы Байкальского кри-

связывая ее появление
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делах Селенгинской Даурии. В на¬
стоящее время дело изучения Бай¬
кальской нагорной области сильно про¬
двинулось вперед. Многое стало тре¬
бовать пересмотра и переоценки в
свете нового материала наблюдений.
Наиболее интересным и новым обстоя¬
тельством является тот факт, что
структурные аналоги Байкальской впа¬
дины имеются не только в Селенгин¬
ской Даурии, но и в пределах гораздо
более обширной территории к западу,
востоку и северо-востоку от Байкала.
На юго-запад от Байкальской впадины,
составляя непосредственное ее продол¬
жение, располагаются в неточном по¬
рядке впадины более мелкого мас¬
штаба—Тункинская, Торская и др. На
севере происходит как бы раздвоение
впадины Байкала на две ветви— Бар-
гузинскую и Северо-байкальскую, про¬
тягивающиеся далеко вверх по тече¬
нию рек Баргузина и Верхней Ангары.
К северо-востоку от Баргузинской впа¬
дины располагается довольно значи¬
тельная по размерам впадина, занятая
верхним течением р. Ципы и оз. Баунт.
Между Ципинской и Верхнеангарской
впадинами, отделяясь от них горными
перемычками, располагается сравни¬
тельно небольшая впадина, занятая
верхним течением р. Муи, левого при¬
тока р. Витим. Эта впадина является
крайним западным членом целой си¬
стемы депрессий, объединяемых под
общим названием Муйско - Чарской
впадины, наиболее крупной после Бай¬
кала. В состав обширной Муйско-
Чарской впадины входят, помимо упо¬
мянутой впадины в верховьях р. Муи,
еще впадина низовья рек Муи и Конды,
обширная Верхнечарская впадина и
Токкинская (в верховьях р. Токко,
крупного правого притока р. Чары). Все
эти впадины располагаются в неточ¬
ном порядке. Их совокупность слагает
крупную Муйско-Чарскую впадину,
объемлющую более мелкие депрессии,
разъединенные лишь невысокими ме-
ждугорными перемычками. К югу от
Верхнечарекой впадины располагается
довольно крупная отрицательная фор¬
ма рельефа— Верхнекаларская впа¬
дина.

Абсолютные отметки для впадин
весьма разнообразны. Минимальная
абсолютная отметка для Байкальской

ской впадины, относя начало ее раз¬
вития к антропогену. >

Не менее существенны разноречия
и в вопросе о типе движений земной
коры, создавших интересующую нас
впадину. Большинство, как мы видели,
склоняется к тому, что впадина Бай¬
кала представляет грабен, т. е. уча¬
сток земной коры, опустившийся вслед¬
ствие окраинных разрывов сбросового
типа. Окраинные сбросы, ограничи¬
вающие впадину, одними (В. А. Обру¬
чев, Э. Зюсс) трактуются как крупные,
но сравнительно простые разрывы;
другие (М. М. Тетяев) стоят на пред¬
ставлении о сложном строении окраин¬
ных разломов, указывая на ступенча¬
тый характер сбросов, окаймляющих
впадину и обусловивших ее возникно¬
вение.
Совершенно иначе представляют

себе механизм формирования впадины
геологи, сравнивающие структуру Бай¬
кальской впадины со структурой впа¬
дины Мертвого моря. Эта последняя,
по мнению Б. Виллиса, ограничена
разрывамй не сбросового типа, а на¬
двигами. Представления Виллиса о по¬
добнойструктуре, названнойим ярамп“ ,
весьма отличны п® существу от взгля¬
дов сторонников теории грабена-рифта.
Основное отличие заключается в том,
что теория рифта предполагает рас¬
трескивание земной коры и опускание
отдельных ее участков-грабенов под
влиянием растягивающих усилий. В ос¬
нову здесь кладется момент расши¬
рения земной коры. Теория Виллиса
исходит из обстановки сжатия земной
коры, порождающей условия возникно¬
вения своеобразных рамповых струк¬
тур, относящихся к категории структур
складчатого типа. Та или иная исход¬
ная позиция, естественно, предопре¬
деляет ряд важных следствий. К ним
мы вернемся впоследствии. Здесь же
пока ограничимся фиксацией большой
пестроты взглядов на природу Бай¬
кальской впадины, на время и способ
ее образования.

Ill
В. А. Обручев был глубоко прав,

когда в свое время рассматривал Бай¬
кальскую впадину не как единичное
явление, а лишь как одно из звеньев
целой системы впадин, развитых в пре-
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впадины выражается в 1250 м (в округ- На крайнем юго-западе впадины
ленных цифрах) ниже уровня моря, стеснены высотами Тункинских Альп
Эта впадина занимает наинизший уро- и Хамар-Дабана. Западнее берег Бай-
вень во всей системе. Дно всех про- кала окаймлен Приморским хребтом,
чих впадин располагается на значи- плавно повышающимся с юга на се-
тельно более высоких уровнях. Так, вер. Вдоль восточного берега озера,
например, дно Ча рекой впадины имеет от устья р. Селенги до устья р. Бар-
отметку около-)- 700 м, Каларская впа- гузин, тянется Морской хребет; он раз-
дина + 1200 м. Таким образом разница дваивается далее к северу и как бы
в абсолютных отметках весьма значи- обтекает Баргузинскую впадину с двух

сторон. На западе, между р. Баргу-
Совершенно ясно выражена опреде- зин и Байкалом, продолжением Мор-

ленная закономерность в повышении ского хребта служит высокий альпино-
абсолютного уровня дна впадин в пре- типный хребет, известный под назва-
делах рассматриваемой системы де- нием Баргузинского или Чевыркуй-
прессий. Эта закономерность выра- ского. С востока Баргузинская впа-
жается в том, что по мере удаления дина окаймлена Икатским хребтом.
от Байкала абсолютная высота дна Крайняя северная оконечность Бай-
впадин становится все больше и кальской впадины—депрессия р. Верх-
больше. Крайние члены системы впа- ней Ангары—окружена высокими го¬
дин, например Каларская, Чарская впа- рами Верхнеангарского, Делюн-Уран-
дины, характеризуются максимальными ского и Северномуйского хребтов.
абсолютными отметками. Внутри си- Вдоль огромной Муйско-Чарской впа-
стемы впадин Байкальская прогнута дины тянутся мощные альпийские цепи
максимально. К краям системы ампли- Северно- и Южномуйского хребтов,
туда погружения дна впадин убы- соответственно переходящих далее
вает. на восток в горный массив Кодар и
Итак, в Восточной Сибири, помимо хр. Удокан. Этот последний отделяет

впадины Байкала существует еще це- Верхнечарскую впадину от Верхне-
лый ряд аналогичных форм рельефа, каларской. Последняя обрамлена с
сочетающихся в целую систему, вы- юга Каларским хребтом с его высо-
тянутую с юго-запада на северо-во- кими пиками —Снежным, Скалистым
сток, и изогнутую в виде пологой и др., для которых характерны макси-
буквы S (фиг. 1). Это обстоятельство, мальные абсолютные отметки. В райо-
интересное в ряде отношений, важно не р. Олекмы все эти горные цепи
еще и потому, что мы имеем возмож- сливаются в единый массив, прорывае-
ность наблюдать и изучать сухие впа- мый рекой. Дальнейшее распростра-
дины, вцдеть их дно, закрытое в Бай- нение этого массива к востоку, по
кальской впадине мощной водной мае- правобережью р. Олекмы, неизвестно.

Таким образом мы видим, что си-
Обратимся теперь к горному обрам- стема впадин, которую мы будем на-

лению впадин. Повсеместно наблю- зывать Байкальской системой, всюду

тельна.

сой.

дается одно и то же явление, имею- сопровождается высокогорными мас-
щее характер определенной законо- сивами альпийского типа, вытянутыми
мерности. Именно— абсолютная вы- вдоль впадин и вплотную примыкаю-
сота горных возвышенностей достигает щими ко впадинам со всех сторон. Эта
максимума у края впадин. В сторону высокогорная рама, окружающая впа-
от впадин абсолютные высоты сни- дины, к северу и югу от Байкальской
жаются довольно заметно и посте- системы испытывает плавное пониже-
пенно. Вдоль краев той системы впа- ние абсолютных отметок поверхности.
дин, о которой мы говорили выше, На севере Северномуйский хребет и
тянутся в виде двух параллельных Кодар плавно переходят в сравни-
хребтов альпийские горные цепи, до- тельно невысокое нагорье, занятое
стигающие абсолютной высоты 1800— бассейнами нижнего течения рек Ви-
2000 м. Во многих местах эти отметки тим, Б. Патом, Жуй.
значительно больше и достигают 2500—
2800 м,

На западе Приморскийхребет быстро,
но также плавно, сливается со столо-
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Фиг. 1. Схема восточносибирского рампа. (По Е. В. Павловскому.)

/ —сводовое поднятие Стенового хребта; 2— область Витимского плоскогорья, на юге — зона мелких рамповых структур; в— окраинная зона под¬
нятие—Патонское нагорье; 4 —Прилеиская плоская возвышенность; 5—предгорная впадина, выполненная мезозойскими отложениями; 6 —
оз. Байкал; 7— впадины: /— Туккииская, Торская, // —Бяргуэннскй, 111—Верхнеангарская, IV —Ципннская, V —Муйско-Чарская, 1
ларская; 8 — междугорные перемычки; 9— подводные междугорные перемычки; 10 — древние долины; 11 — зона поперечного мезозойского

нала; 12 — главное поле развитая покровных баэвльтов.

впадина
VI — Ка-
синкли-
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вера скалами и утесами Кодарекого
массива свыше километра относитель¬
ной высоты.
Рельеф поверхности впадин резко

контрастирует с горным, альпийским
рельефом прилегающих ко впадинам
участков Станового хребта. Внутри
впадин господствуют мягкие пологие
формы рельефа, сформированные пре¬
имущественно рыхлыми отложениями
разнообразного типа и генезиса. Боль¬
шую роль в северной половине Бай¬
кальской системы в составе рыхлых
отложений играют различные ледни¬
ковые отложения—морены, флювио-
гляциальные пески. Немаловажна так¬
же роль аллювиальных отложений как
речных, так и озерных. Местами песча¬
ные отложения различного генезиса
развиваются, возникают формы пустын¬
ного ландшафта с движущимися бар¬
ханами. Ледниковые отложения сла¬
гают при устьях долин, впадающих
во впадины, валы конечных морен„
многочисленные холмы донных и бо¬
ковых морен.
В южной части Байкальской системы,

в частности, во впадине самого Бай¬
кала, и в более южных впадинах —
Тункинской и др., помимо перечислен¬
ных выше отложений, присутствуют
также и более древние породы тре¬
тичного возраста. Третичные отло¬
жения представлены конгломератами,
глинисто-песчаными породами, иногда
с пропластками бурых углей. Это —
отложения озер и дельт. Мощность
третичных отложений значительная и
выражается в сотнях метров. Особенно
значительна эта цифра для третичных
отложений,пройденныхбуровымисква-
жинами в районе дельты р. Селенги.
Здесь мощность третичных отложений
достигает 900—1200 м. Местами встре¬
чаются прослои вулканической лавы,
похожей на обсидиан.
В Тункинской впадине’сохранились

небольшие поля базальтов покровного
типа, перекрывающие четвертичный
аллювий. Некоторые исследователи до¬
пускают существование здесь неболь¬
ших вулканов с более или менее со¬
хранившимися кратерами. Крупная
мощность третичных отложений во
впадине Байкала, несомненно, говорит
о том, что эти обложения формиро¬
вались в условиях непрерывного про-

выми возвышенностями иркутского
амфитеатра. На юге Икатский хребет
граничит с невысоким и абсолютно и
относительно Витимским плоскогорьем,
сменяющимся далее к востоку нагор¬
ной областью верховьев р. Олекмы,
аналогичной в орографическом отно¬
шении Патомскому нагорью.
Высокогорная зона, тесно связанная

с системой впадин, в общем повто¬
ряет контуры этой последней. В плане
зона высокогорья представляется по¬
лосой, изогнутой в виде пологого S и
вытянутой в общем с юго-запада на
северо-восток. Ширина этой зоны вы¬
ражается в 150—200 км. Длина ее,
равная длине Байкальской системы
впадин, может быть оценена, примерно,
в 2000 км. Развивая новые представ¬
ления акад. В. А. Обручева об оро¬
графии Восточной Сибири, 1 мы с пол¬
ным основанием можем предложить
именовать очерченную нами зону вы¬
сокогорья, протягивающуюся на гро¬
мадном протяжении на юге Восточной
Сибири, истинным Становым хребтом.
Старое географическое понятие Ста¬
нового хребта применялось к группе
возвышенностей, трудно объединяемых
в единое орографическое целое, как
это убедительно показал в своей ра¬
боте акад. В. А. Обручев.
Тот сложный орографический ком¬

плекс, к которому мыприлагаем термин
Станового хребта Сибири, в поперечном
разрезе имеет вид пологого свода. В
центральной части этот свод расколот
вдоль оси, в связи с чем наивысшая
часть свода почти на всем протяже¬
нии опущена и выражена в рельефе
в виде системы байкальских впадин.
Система расколов местами довольно
сложна, о чем свидетельствует нали¬
чие ветвящихся и параллельных друг
другу впадин. Таковы взаимоотноше¬
ния Байкальской и Баргузинской впа¬
дин, таковы сочетания Ципинской,
Верхнемуйской и Верхнеангарской
впадин и др.
Горные склоны круто, местами от¬

весно, обрываются по впадинам; наи¬
более эффектно это выражено в Верхне-
чарской впадине, ограниченной с се-

1 В. А. Обручев. Хребты Яблоновый и
Становой по новым данным. За индустриализа¬
цию советского Востока, 1933, № 2.
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гибания дна впадины, существовав¬
шей, следовательно, в' том или ином
виде уже в третичное время.
Это обстоятельство весьма суще¬

ственно и дает нам первое точное ука¬
зание на время формирования Бай¬
кальской впадины.
Склоны впадин Байкальской систе¬

мы, равно как вся область высоко¬
горного поднятия Станового хребта,
сложены почти исключительно древ¬
ними породами различного типа и ге¬
незиса. На больших пространствах об¬
ласти Станового хребта распростра¬
нены кристаллические сланцы и аля-
скитовые граниты архея, сложная
серия разнообразных метаморфических
сланцев, кварцитов и известняков
протерозоя, прорванных интрузиями
кислой магмы.
Более молодые отложения кембрия

встречаются сравнительно редко в
виде небольших островообразных уча¬
стков. Все эти древние отложения
обычно метаморфизованные, вместе
с пронизывающими их разнообразными
интрузиями слагают весьма сложные
структуры. Их изучение дает пока
очень немного для понимания при¬
роды окраинных рйзломов впадин. Го7
раздо больший интерес с этой точки
зрения представляют юрские отложе¬
ния, имеющиеся на участке западного
побережья Байкала на окраине Верхне-
чарской впадины и во впадине Верх¬
него Калара. Близ истока р. Ангары,
между реками Малые Коты и Нижней,
юрские отложения выходят непосред¬
ственно на побережье озера. Здесь,
по данным ряда исследователей, уста¬
навливается трещина разлома, хорошо
выраженная в рельефе, совпадающая
с берегом озера и рассекающая толщу
юрских отложений. Это обстоятель-
ствр весьма существенно. Оно гово¬
рит о том, что краевые разломы на
периферии Байкальской впадины воз¬
никли после отложения грубых осад¬
ков юры. Иными словами, здесь мы
получаем ясное указание на существо¬
вание послеюрских разломов, участво¬
вавших в формировании впадины Бай¬
кала. К тому же выводу приводят
наблюдения над тектоникой юрских
отложений во впадинах верхнего те¬
чения рек Чары й Калара. В первом
пункте юрские породы найдены и на

дне впадины у самого подножия вы¬
сокого и крутого, почти отвесного
склона массива Кодар, обрывающегося
во впадину, и на высших точках этого
массива у самого обрыва. Это обстоя¬
тельство свидетельствует о разрыве
единого ранее поля распространения
юрских отложений, формирование ко¬
торых происходило, очевидно, в усло¬
виях рельефа, совершенно отличных
от современных. Часть поля юрских
отложений очутилась во впадине, дру¬
гая часть оказалась поднятой над дном
впадины на высоту около 1 км.
И здесь, в верховьях р. Чары, мы
имеем ясное указание на послеюрский
возраст разломов, сформировавших
впадину.
Здесь же, в верховьях р. Чары,

можно наблюдать интересное явление,
проливающее свет на природу раз¬
рывов, окаймляющих впадины бай¬
кальской системы. Эти наблюдения
характеризуют структуру северного
склона свода Станового хребта, обры¬
вающегося в Верхнечарскую впа¬
дину.
Массив Кодар, входящий, как мы.

видели, в систему Станового хребта,
сложен в одном пункте (у устья р. Аб-
сат) спокойно залегающими угленос¬
ными отложениями юрского возраста.
Юра выполняет глубокую ваннообраз¬
ную котловину, врезанную в породы
архея и протерозоя. Последние интен¬
сивно и сложно смяты, тогда как
угленосные отложения залегают совер¬
шенно спокойно. Юрская котловина
отделена от Чарской впадины неши¬
рокой перемычкой докембрийских
пород, формирующих как бы стену,
высокую, но неширокую, между со¬
временной впадиной р. Чары и древ¬
ней юрской котловиной. В пункте при-
слонения юрских пород к крутому
склону древнего ложа котловины —докембрийской „стены" — спокойное
залегание юры резко нарушено. Здесь
наблюдается ряд мелких складок, опро¬
кинутых в сторону от докембрийской
перемычки, т. е. от Верхнечарской
впадины в сторону массива свода Ста¬
нового хребта. Ряд складок разорван
мелкими надвигами, обусловившими
перемещение разорванных частей про¬
слоев складок по крутым надвиговым.
поверхностям.
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Эти наблюдения и некоторые дру¬
гие обстоятельства1 говорят о том,
что формирование впадин байкаль¬
ского типа целесообразнее связывать
не с расширением земной коры, не
с формированием разрывов типа нор¬
мальных сбросов и не с опусканием
узкой и длинной полосы под влия¬
нием силы тяжести. Скорее этинаблю¬дения свидетельствуют в пользу тео¬
рии сжатия, под влиянием которого
началось вспучивание огромного вало-
подобного Станового хребта, сопро¬
вождавшееся сколами земной коры
в замковой части свода. Эти сколы,
как можно думать, по типу относятся
к разрывам надвигового типа — одной
из форм проявления складкообразо¬
вательного процесса. Нужно думать,
что надвиги, по которым обе части
свода надвигались на центральную
полосу, имели характер встречных
надвигов, по поверхностям скольже¬
ния которых обе части разорванного
свода двигались навстречу друг другу.

К этому вопросу мы вернемся позже.
Здесь же мы продолжим изучение тех
явлений, которые дают нам указание
на возраст впадин байкальского типа.
Весьма характерным и любопытным
является рельеф поверхности тех уча¬
стков Станового хребта, которые
слабо затронуты новейшими эрозион¬
ными процессами. Всюду в этих слу¬
чаях удавалось установить наличие
зрелых форм рельефа, весьма напо¬
минающих местами формы рельефа
Европейской равнинной части СССР.
Путем длительного изучения древних
форм рельефа удалось установить на¬
личие целой системы древних речных
долин, находящихся на большой высоте
над современными отрицательными
элементами рельефа. Нередко удава¬
лось находить древнеаллювиальные от¬
ложения в этих долинах. Картирование
древних долин, изучение состава об¬
ломочного материала древнего аллю¬
вия показало, что древние долины ча¬
сто не имеют никакого отношения

к современной речной сети. В про¬
цессе изучения древних форм рельефа
удалось выяснить, что ориентировка
древних долин располагаются по укло¬
ну свода Станового хребта в обе сто¬
роны от зонымаксимального поднятия.
Участки среднего течения древних
рек располагались преимущественно
вдоль подножия сводового поднятия
Становика. Установление системыдрев¬
них долин весьма интересно с практи¬
ческой точки зрения, имея в виду ве¬
роятную, а местами и практически
доказанную золотоносность древнего
аллювия.
Древние долины, как мы уже ска¬

зали, стекали с обоих склонов ста¬
нового поднятия. Северная система
долин несла воды в Северное море,
южная — в Тихий океан. Во время
существования древних долин Стано¬
вой хребет играл роль водораздела
между северно-морским и тихоокеан¬
ским бассейнами. Однако впослед¬
ствии, во второй половине постплио¬
цена, эта роль им была утрачена
в силу развития и углубления впадин
Байкальской системы. Углубляющиеся
впадины явились новыми местными ба¬
зисами эрозии. На склонах впадин раз¬
вились долины, впадавшие во впа¬
дины 1 и энергично врезавшиеся в под¬
нимавшиеся склоны свода. Верховья
этой системы речных потоков, тяго¬
теющих ко впадинам, перехватили вер¬
ховья рек, стекавших по склонам Ста¬
нового хребта, в ряде случаев повер¬
нули вспять течение рек. К настоящему
моменту Становой хребет пропилен до¬
линами таких крупных рек, впадаю¬
щих в Северное море, как Витим и
Олекма. Процесс пропиливания Ста¬
нового хребта еще незакончен полно¬
стью и в настоящее время. Участки
рек Витима и Олекмы, расположенные
в области Становика, славятся своим
бурным течением и знаменитыми по¬
рогами.
В процессе становления новой реч¬

ной системы часть озер, выполнявших
впадины, была спущена.

В некоторых местах на дне древних
долин под покровом древнего аллю-1 Например отсутствие эффузивных пород

по окраинам впадин. Нормальные сбросы боль¬
шой амплитуды и значительного простирания
должны были играть роль проводников магмы
из глубины на поверхность подобно тому, ках
это имеет место в грабене Рейна.

1 В некоторых впадинах, в том числе и
в собственно Байкальской, установился озер¬
ный режим.
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вия были найдены третичные и даже
юрские угленосные обложения. Эти
факты позволяют думать, что начало
движений земной коры, приведших
к формированию станового свода и
связанных с ним речных долин, отно¬
сится к весьма отдаленным временам—
к юрскому периоду. Новый фактиче¬
ский материал с неизбежностью опре¬
деляет этот вывод о древности си¬
стемы поднятий Станового хребта во¬
преки распространенному мнению о
сравнительной молодости интересую¬
щих нас явлений. Молодой характер
рельефа горного обрамления впадин,
указывающий, по мнению некоторых
геологов, на сравнительно недавнее
(третичный-четвертичиый периоды)воз¬
никновение всех этих форм, с нашей
точки зрения говорит совсем о другом.
Факт молодости форм горного окру¬
жения Байкальской системы впадин
свидетельствует вовсе не о том, что
они возникли геологически очень не¬
давно. Этот факт говорит лишь о том,
что процесс формирования сводового
поднятия и впадин продолжается до
сих пор, что скорость вертикальных
движений значительна, что вся сово¬
купность агентов Денудации не спра¬
вляется с контрастами в рельефе, воз¬
никающими в результате эндогенного
процесса сложного движения круп¬
ного участка земной коры.
В подтверждение этому можно при¬

вести много фактов, свидетельствую¬
щих о непрекращающихся и сложных
движениях в области, например, Бай¬
кальской впадины. Геоморфологиче¬
ские наблюдения позволяют выделить
на побережье Байкала ряд подвиж¬
ных участков. На глазах у людей про¬
исходят резкие опускания крупных
участков прибрежной зоны (залив Про¬
вал, район дельты р. Верхней Ангары
и др.).
Точные нивелировки дают неоспо¬

римый материал, позволяющий судить
о скорости и направлении движений.
О той же незавершенности процесса
формирования Байкальской системы
впадин говорят непрекращающиеся
землетрясения в этой области, обилие
горячих и газовых источников, извест¬
ных почти во всех впадинах и строго
локализованных на их периферии, т. е.
в зоне разломов.

Итак, у нас имеется известное осно¬
вание предполагать, что начало фор¬
мирования сводового поднятия Стано¬
вого хребта относится к далекому от
нас юрскому периоду. Это поднятие
развивалось на базе древних! докем-
брийских и каледонских структур,
причем новая структурная единица —
Становой хребет — частью унаследо¬
вала древние простирания складчатых
форм, частью расположилась незави¬
симо от ориентировки древних струк¬
тур. В южной части сводового подня¬
тия сказались „саянское” и „байкаль¬
ское" простирания древних складок.
В северной части свод протянулся
почти в широтном направлении, наи¬
скось перерезав частью северо-запад¬
ные, а главным образом северо-во¬
сточные складчатые структуры до¬
кембрия и кембрия. Свод Станового
хребта можно рассматривать как круж¬
ную складку антиклинального типа —мегантиклинал. Его своеобразие за¬
ключается в том, что он, имея все
признаки обычной структуры склад¬
чатого типа, выражен на' поверхности.
Формирование этого своеобразного
мегантиклинала явилось настоящим
горообразующим процессом, привед¬
шим в конечном счете к появлению
высокогорного Станового хребта.
Подходя в самых общих чертах к

анализу структуры этого мегантикли¬
нала, мы прежде всего должны отме¬
тить, что вдоль северного крыла мег¬
антиклинала на территории иркут¬
ского амфитеатра развилась сопут¬
ствующая ему форма — впадина типа
предгорных впадин, выполненная юр¬
скими пресноводными отложениями.
Эта впадина развилась на базе спокой¬
ных пологих структур южной окраины
платформы каледонской складчатой
зоны. К северо-востоку от Иркутского
угленосного бассейна подобного рода
структур не наблюдается, возможно,
потому, что область мегантиклинала
на всем остальном протяжении рас¬
положена внутри сложной складчатой
зоны каледонид и протерозоид. По
той же, повидимому, общей причине
нет аналогичных структур типа круп¬
ных предгорных впадин и вдоль всего
южного крыла свода.
Изучая на карте контуры станового

свода, мы видим, что, несмотря на
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весьма приближенный по точности ме¬
тод его оконтуривания, наблюдаются
определенные изменения в ширине
полосы высокогорья. Эта полоса за¬
метно сужается у южной оконечности
Байкала и вновь расширяется к се¬
верной части озера, достигая макси¬
мума ширины в области развития
Верхнеангарской, Верхнемуйской и
Ципинской впадин. Далее к востоку
эта полоса вновь заметно сужается.
Это явление можно рассматривать как
показатель ондуляции шарнира меган-
тиклинала. Расширение полосы свода
в плане свидетельствует о восстава-
нии шарнира складки, сужение по¬
лосы говорит о погружении шарнира.
В области погружения шарнира мег-
антиклинала в районе истока р. Ан¬
гары можно предполагать наличие
обычного сопутствующего явления —поперечного синклинала. О наличии
этой поперечной синклинальной зоны,
может быть, свидетельствуют свое¬
образные грубые отложения юры, из¬
вестные и на западном, близ истока
р. Ангары, и на восточном берегу, в
долине р. Селенги. Юрские отложения
там представлены преимущественно
грубообломочными кластическими по¬
родами— конгломератами и даже, по
Н. С. Шатскому, фангломератами.
В поперечном синклинале отлагались
продукты сноса с соседних антикли¬
нальных структур — элементов меган-
тиклинала, вздымавшихся в виде гор¬
ных сооружений. Строение синкли¬
нальной зоны осложнено явлениями
надвигов, известных под названием
ангарского и посольского. Зона попе¬
речного синклинала, пересекающего
Байкал в северо-восточном направле¬
нии от истока Ангары к устью р. Се¬
ленги, заложенная, очевидно, как и
главная структура мегантиклинала,
в эпоху формирования мезозойских
складчатых структур Забайкалья, со¬
хранила и в дальнейшем основную
тенденцию к опусканию. С этой зоной
связано отложение наиболее мощной
серии третичных отложений восточного
берега Байкала. К ней же приурочена
одна из трех глубоких впадин, входя¬
щих в состав крупной впадины Бай¬
кала.
Необходимо, однако, иметь в вй)гу,

что третичная впадина, пришедшая

на смену юрской синклинальной зоне,
получила иную ориентировку, опреде¬
ленную в грубых чертах простиранием
полосы опускания Байкальской впа¬
дины.
Дальнейшее развитие структур, шед¬

шее, вероятно, довольно сложным пу¬
тем, характеризуется началом разрыва
центрально-осевой части свода, выде¬
лением полос опускания. Этот про¬
цесс зарождения и развития впадин
со всей отчетливостью проявляется в
неогене — эпохе формирования мощ¬
ных отложений на восточном побе¬
режье Байкала и в Тункинской впа¬
дине. Развитие впадин шло, повиди-
мому, неравномерно и неодновременно.
Можно предполагать, что древнейшей
из них является впадина Байкала с ее
минимальными абсолютными отмет¬
ками и сохранившимися местами мощ¬
ными третичными отложениями. В пост¬
плиоцене происходит дальнейшее раз¬
витие системы впадин параллельно со
вздыманием крыльев свода, оконча¬
тельное оформление впадин в том,
виде, в каком мы их видим в настоя¬
щее время. Окраинные разломы впа¬
дин, частью наблюдаемые на склонах
впадин, хорошо также прослежива¬
ются по резким уступам больших глу¬
бин, уступам, идущим в общем парал¬
лельно берегам Байкала. Эти разломы,
в частности, контролируют газо- и
нефтепроявления вдоль восточного бе¬
рега озера.
Образование впадин сопровождалось

излияниями базальтов. Это явление
имело место, по крайней мере, два¬
жды. Наиболее древние излияния про¬
исходили, вероятно, в конце третич¬
ного или начале четвертичного пе¬
риода. Вторая фаза излияний имела
место совсем недавно с геологической
точки зрения — в постплиоцене. Заме¬
чательно, что главная масса излияний
происходила вне области свода на
Витимском плоскогорье.
Базальтовые покровы и потоки из¬

вестны также в Китойских и Тункин-
ских Альпах, в хребте Хамар-Дабан.
Базальты изливались на поверхности
древнего пенеплена, характерного для
всей области сводового поднятия и
возвышающегося на 1500—1600 м над
дном современных долин. Часть ба¬
зальтовых потоков спускалась поскло-
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ветвь великой африканской полосы
опусканий.
Работы Григори, Вейланда, особенно

последнего, вносят много нового в дело
изучения природы рифтовой полосы.
Вейландом уделено много 'внимания
изучению рельефа и истории развития
речной сети экваториальной Африки.
Им установлен ряд древних речных
долин в районе оз. Виктория. Древние
реки текли из Кении на запад в об¬
ласть Конго.
В настоящее время древние долины

заняты реками, текущими в противо¬
положном направлении. Некоторые
участки древних долин затоплены во¬
дами крупного оз. Виктории.
Весьма существенным результатом

новейших исследований Уганды пред¬
ставляет открытие остатков великого
африканского пенеплена, на фоне ко¬
торого позже начали образовываться
рифтовые долины. Имеется ряд фак¬
тов, говорящих о продолжении про¬
цесса формирования рифтовой полосы
и в настоящее время. Об этом говорит
сейсмичность и западной (Уганда) и
восточной (Кения) частей рифта; о том
же свидетельствует распространение
в области рифта горячих ключей и
выделений паров. До настоящего вре¬
мени не прекратился вулканизм.
Основные этапы развития области

рифта восточной Африки на основе
имеющегося материала представляются
в следующем виде: 1) выработка пене¬
плена; 2) поднятие пенеплена. Заложе¬
ние консеквентных долин, постепенно
углубляющихся. Большие площадные
эффузии в Кении; 3) формирование
рифта восточной Кении, западной
Уганды и депрессии современного оз.
Виктории; 4) развитие полос рифта об¬
условило антецедентное вырезание реч¬
ных долин вкрест поднимающихся бо¬
ков западного рифта и опускающейся
между боками средней части; 5) круп¬
ные поднятия юго-западной части риф¬
товой зоны и опускания северо-восточ¬
ной ее части в плювиальном периоде.
В связи с этим восточная часть речной
системы потекла вспять на восток.
В оз. Киога оформился сток на за¬
пад (нижняя часть долины Виктория —
Нил).
Характерно, что всеми геологами

характер поднятия пенеплена в буду-

нам гор в долины. Нет ни одного до¬
казанного случая непосредственной
связи базальтовых излияний с тре¬
щинами окраинных разломов, опреде¬
ляющих формирование впадин.
Вся сумма имеющегося материала,

правда, далеко еще недостаточного для
точных заключений, дает все же осно¬
вание для первых самых общих сопо¬
ставлений грандиозной и своеобразной
структуры Станового хребта и связан¬
ной с ним системой впадин с другими
аналогичными структурами, известны¬
ми уже давно и многократно описан¬
ными в литературе.
В поисках структур, аналогичных

впадинам Байкальской системы и об¬
рамлению их Становым хребтом, вни¬
мание, естественно, останавливается на
близких явлениях, известных уже срав¬
нительно давно на побережье Среди¬
земного моря, в Палестине и на во¬
стоке африканского континента под
именем рифтовых или рамповых долин.
Еще Э. Зюсс обратил внимание на

узкие полосы опускания земной коры,
тянущиеся на огромном протяжении
по восточному побережью Африки и
в Аравии. Опустившиеся полосообраз¬
ные участки имеют вид длинных гра¬
беноподобных впадин между двумя
параллельными системами разломов.
Система впадин восточной Африки по¬
лучила название Большого Африкан¬
ского рифта. До самого последнего
времени не может считаться сколько-
нибудь установленным тип разломов,
ограничивающих полосы опускания.
Неясно, относятся ли эти разломы
к категории нормальных сбросов или
взбросов, или надвигов, и однотипны
ли эти разломы для всей системы Боль¬
шого рифта. Весьма спорным также
представляется вопрос о происхожде¬
нии полос опускания рифтового типа —обязаны ли они своим образованием
явлениям сжатия или расширения зем¬
ной коры.
Большой рифт тянется, как известно,

от оз. Танганайка через Кению, Уганду,
Абиссинию до Красного моря. Красное
море представляет'собой впадину, вхо¬
дящую в состав северной части Боль¬
шого рифта. Далее к северу в преде¬
лах рифтовой системы располагается
Мертвое море и долина Иордана. В ниж¬
нем течении Нила находят западную
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Фиг. 2. Общая схема тектоникиМертвого моря. (По Б. Виллису.)

неплена. Последующий этап — вспу¬
чивание свода—создает совершенна
новые условия существования речной
сети, приспособляющейся к новым ус¬
ловиям рельефа поверхности. И в Аф¬
рике,' и в байкальской зоне на фоне
развития сводового поднятия образуют¬
ся узкие полосовидные зоныопускания.
Формирование этих последних яв¬
ляется сложным процессом, связанным
с образованием диагональных пере¬
мычек внутри впадин. Впадины в неко¬
торых частях начинают служить водо¬
емами для крупных озер. Эти послед¬
ние, в свою очередь, оказывают опреде¬
ленное ориентирующее влияние на
прилегающую речную систему, служа
для нее местным базисом эрозии. Фор¬
мирование свода и узких полос опу¬
скания в Африке, так же как и в Во¬
сточной Сибири, является процессом,
не завершенным до настоящего вре¬
мени. И Байкальская система и Вели¬
кий Африканский рифт представляют
собой области частых землетрясений.
По окраинам впадин располагаются
горячие ключи и газовые источники.
На периферии сводового поднятия
проявляется мощная эффузивная дея¬
тельность, как это мы видели, на¬
пример, в Трансиордании. Совершенно
аналогичное явление наблюдается и
для Байкальской системы.
Аналогия между Байкальской си¬

стемой полосы опускания и Великим
Африкано-Аравийским рифтом выра¬
жается не только в качественной, но
и в количественной стороне явления.
Известный в настоящее время размер
зоны Байкальской системы впадин по
простиранию выражаетсяцифрой около
2000 км. Этот отрезок земной поверх¬
ности равен, примерно, впадине Крас¬
ного моря с ее продолжением на север

щей области рифта оценивается как
вздувание земной коры в виде свода.
Наиболее интересные работы по во¬

просу о структурах и происхождении
полос рифтового типа дал Б. Виллис,
изучавшийэто явлениев 1927 г. в Пале¬
стине, Трансиордании и Сирии (фиг. 2).
Мертвое мореидолина Иордана распо¬
лагаются в глубокой впадине меридио¬
нального направления, доходящей на
юге до Красного моря. Длина впадины
до 750 км при ширине от 20 до 50 км.
Впадина, имеющая характер узкой
депрессии, лежит между двумя обшир¬
ными нагорьями. Общее превышение
рельефа от дна впадиныМертвого моря
до .вершин сводов на его сторонах
достигает 1600 м. Формированию сво¬
дового поднятия и связанных с ним по¬
лос опускания предшествовала текто-
нически-неактивная фаза —эпоха выра¬
ботки зрелого ландшафта. Виллис про¬
слеживает историю развития речных
долин области в эпоху формирования
зрелого рельефа страны и те резкие
изменения, которые произошли в ней
в связи с образованием свода и разры¬
вов в его центрально-осевой частц.
В тесной связи с явлением образова¬
ния свода стоят мощные излияния ба¬
зальтов на восточной периферии сво¬
дового поднятия—в Трансиордании.
Приведенный вкратце материал по

истории развития рельефа и структу¬
рам Африканского рифта и аналогич¬
ных образований Аравии позволяет
убедиться, что эти явления порази¬
тельно близки к тому, что мы видим
в области развития Байкальской систе¬
мы впадин. И в Африке, как и в Ара¬
вии, так же как и в Восточной Сибири,
формированию сводов и полос опуска¬
ния предшествовала эпоха формирова¬
ния зрелого рельефа или, местами, пе-
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в виде впадин Мертвого моря и долины
Иордана. Ширина сводового поднятия
в районе Мертвого моря, по данным
Виллиса, равна приблизительно 150 км.
Соответствующая цифра для байкаль¬
ского свода — 150—200 км. Ширина
впадин: для Мертвого моря 20—50 км,
для Байкальской системы 20—60 км.
Наиболее глубокие участки дна Мерт¬
вогоморя имеют отметку в 790 м ниже
уровня Средиземного моря. Байкаль¬
ские глубины, как известно, достигают
цифрыоколоЮООмниже уровняокеана.
Превышение бровок сводов над дном
впадин для района Мертвого моря и
для Байкала выражается цифрами од¬
ного порядка. Такимобразомне только
качественная близость связывает Афри¬
кано-Аравийский рифт с Байкальской
системой впадин, но для этих явлений,
наблюдающихся в столь удаленных
друг от друга пунктах земного шара,
характерна и количественная одно¬
значность. Поразительно также, что
время образования полос опускания
и в Африке и в Сибири одно— третич¬
ный и четвертичныйпериодывплоть до
настоящего момента. Вся сумма обсто¬
ятельств дает основание рассматривать
Байкальскую систему не как нечто
своеобразное, не как явление изолиро¬
ванное и неимеющее прецедента в
других участках земной поверхности,
а как специфическое проявление свое¬
образных и молодых геологических
структур, давно уже отмеченных и
известных в восточной Африке и в
Аравии. Механизм образованияи при¬
рода узких полос опускания предста¬
вляются до самого последнеговремени
дискуссионными вопросами. В споре
теорий рифта и рампа последний начи¬
нает, повидимому, приобретать главен¬
ствующее значение. Преимущество
теории сжатия над теорией расширения
применительно к образованию интере¬
сующих нас явлений делается особенно
отчетливым после работ Б. Виллиса
в Аравии. Характер разрывов, обрам¬
ляющих впадины, в ряде случаев

точно документируется как надвиго-
вый.
Представления Б. Виллиса кажутся

более соответствующими той совокуп¬
ности фактов, которая имеется в насто¬
ящее время в отношении наблюдений
над полосами опускания байкальского
типа. Судя по данным Виллиса, струк¬
тура рампа Мертвого моря и долины
Иордана значительно более проста, чем
структураБайкальскойсистемывпадин.
Об этомсвидетельствует хотя бы слож¬
ная сеть впадин в Прибайкалье. Эта
сеть, вероятно, еще усложнится, если
учесть вероятное и очень широкое раз¬
витие аналогичных структур в Забай¬
калье.
Сравнение африканских структур с

байкальскими показывает, что и в об¬
ласти Большого рифта и в Прибай¬
кальев третичноеичетвертичное время
действовали, повидимому, однозначные
тектонические факторы, приведшие к
формированиюблизких, почтитождест¬
венных причин в столь удаленных друг
от друга областях.
Большинство геологов рассматри¬

вает структуры Большого рифта и си¬
стему разломов Западной Европы,
включающую рейнский грабен, и ряд
других, как нечто противоположное,
антагонистическое средиземноморско¬
му поясу альпийской складчатости.
Зоны разломов располагаются перпен¬
дикулярно к простиранию альпийской
складчатой зоны. Изучение же струк¬
тур Байкальской системы разломов
приводит к выводу о тесной связи и
преемственности этих структур с аль¬
пийской складчатой зоной юго-востока
Сибири. Более того, сами структуры
станового свода можно рассматри¬
вать, как мы видели, как своеобраз¬
ные новейшие структуры складча¬
того типа, проявившиеся на земной
поверхности.
Раскрытие этого крупнейшего про¬

тиворечия является, несомненно, одной
из главнейших иинтереснейших задач
будущего.
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