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РАЗРЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ У ДЕРЕВНИ КАРГОРТ 

Главной природной достопримечательностью окрестностей села Ыб является 
естественный разрез юрских отложений, расположенный в береговом обрыве р. Сы-
солы у деревни Каргорт в двух километрах от центральной части села. 

Обнажение юрских пород у д. Каргорт лучшее в бассейне р.Сысолы. Этот 
разрез может быть интересен для широкого круга геологов и вообще для 
естествоиспытателей, и прежде всего тем, что в разрезе наблюдаются слои с 
горючими сланцами, которые послужили основанием для выделения Ибского 
месторождения горючих сланцев. 

Конкреции фосфоритов под сланценосной толщей также представляют 
определенный интерес. Они характеризуются довольно высоким качеством 
(содержание Р 20 5 24 - 27 %). 

Практическое значение имеют пески, которые по своим физическим и 
химическим свойствам отвечают требованиям, предъявляемым к сырью для 
производства пеностекла и других изделий из полубелого стекла. 

Сидеритовые конкреции и стяжения пирита, встречающиеся в глинах, 
подстилающих сланценосную толщу Каргортского обнажения, известны давно. 
Содержание железа в них колеблется от 41,7 до 45,9 %. 



В окрестностях с.Ыб из известных 
сидеритовых месторождений расположено 
одно — на руч. Ганыпор. Сидеритовые руды 
представлены темно-серыми и грязно-серыми 
сидеритами. По мнению О. А. Солнцева, они не 
представляют практического интереса, как 
вследствие незначительного их количества, так и 
трудности добычи. Хотя есть сведения, что когда-
то их успешно использовали в качестве руды на 

Нювчимском металлургическом заводе. Для этого же завода в окрестностях села 
Ыб в свое время из юрских отложений добывался мергель (Раковский рудник). 

Палеонтологов и стратиграфов Каргортский разрез привлекает остатками 
ископаемой фауны беспозвоночных, среди которых особенно многочисленны 
белемниты (в народе они известны как "чертовы пальцы"). В последнее десятилетие 
на бечевнике р. Сысолы найдены разрозненные элементы посткраниального скелета 
(позвонки, ребра, кости) морских рептилий - ихтиозавров и плезиозавров, а также 
зубные пластины химеровых рыб. 

Первое детальное описание юрских отложений у деревни Каргорт (да и в Коми 
крае) было сделано известным 
исследователем России А. Кейзерлингом, 
посетившим эти места в 1843 г. Он осмотрел 
обнажение, описал толщу светло-серых 
известковистых глин с юрскими 
ископаемыми животными. В приведенном 
им списке фауны фигурируют как 
келловейские, так и волжские представители. 
А. Кейзерлинг высказал предположение, что 
юрские отложения бассейна р. Сысолы 
соответствуют пластичным глинам 
московской юры. Позднее это обнажение 
изучали практически все геологи, проводившие свои исследования в данном 
регионе. Среди них такие известные имена, как В. Г. Хименков, Л. И. Лутугин, В. И. 
Искюль. 

Одним из первых детально описал и расчленил юрские отложения бассейна 
р. Сысолы И. Е. Худяев, чему в значительной мере способствовало изучение разреза 
у деревни Каргорт. Его работа не утратила своего значения и в наши дни, так как 
разрез кимериджских и оксфордских образований ныне закрыт мощным оползнем. 

В 1933-1935 гг. геологическую съемку в бассейне р. Сысолы проводил 
О. А. Солнцев, который выделил сысольскую свиту (песчаная толща средней юры), 
стратотип которой располагается совсем неподалеку — ус. Вотча. Он отметил, что 
в окрестностях села Иб в разрезе образований волжского яруса наблюдается пять 
пачек горючих сланцев суммарной мощностью до 1,1 м, входящих в пласт 
битуминозных глин общей мощностью 2,3 м. 

В 1943 г. под руководством П. В. Виттенбурга проводилась глазомерная 
геологическая съемка в районе с. Иб и поисково-опробовательские работы на 
Няйтшорском участке. Он указал, что сланценосная толща состоит из темных 
битуминозных известковисто-мергелистых глин и горючих сланцев обшей 
мощностью 20—25 м. Из сланцево-битуминозной толщи он выделил продуктивную 
часть мощностью 6—10 м, содержащую 4—5 пачек горючих сланцев. Средняя 
суммарная мощность толщи горючих сланцев, по его мнению, составляет 2—2,5 м. 

В 1958—1960 гг. Ибская партия Сысольской геолого-разведочной экспедиции 
под руководством Ю.А. Захарченко провела в районе с. Ыб поисково-
опробовательские работы на горючие сланцы на площади 20 км2. Этими работами 
была перекрыта площадь поисковых работ П. В. Виттенбурга. В результате было 
установлено, что продуктивная толща на Ибском месторождении заключает до 
пяти пачек горючих сланцев. Мощность продуктивной толщи от 16 до 24 м при 
глубине ее залегания от 5 до 32 м. Суммарная мощность пачек горючих сланцев 
изменяется на площади от 0,3 до 7,5 м. Во время этих работ был выполнен полный 
технический анализ горючих сланцев, определены элементный состав органической 
массы, состав золы, выход продуктов полукоксования, качество полукокса и теплота 
сгорания сланца (1310 ккал/кг или 5,6 Мдж/кг). Запасы сланцев в пределах изученной 
площади были оценены по категориям С1 и С2. Однако геологические результаты 
проведенных работ были признаны отрицательными, поскольку сланценосная толща 
размыта на большей части и по этой причине практического интереса не 
представляет. 

Дальнейшие исследования сланценосности в этом районе проводились 
сотрудниками Вычегодской экспедиции ОАО «Полярноурагеология» и Института 
геологии Коми НЦ УрО РАН. 

По последним данным, сланценосная 
толща на Ыбском месторождении состоит 
из темных битуминозных известково-мерге-
листых глин и горючих сланцев общей мощ
ностью 16—25 м и включает в себя пять па
чек (пластов) горючих сланцев, индексиру
емых сверху вниз римскими цифрами (см. 
таблицу). Сланценосная толща венчает раз
рез юрских отложений Ибского месторож
дения и в возрастном отношении датирует
ся как зона Dorsoplanites panderi волжского 
яруса. Залегание сланценосной толщи — 
субгоризонтальное. 

Контуры распространения I—IV пачек 
на Ыбском месторождении повторяют 
друг друга. Площадь их распространения 
уменьшается вверх от IV к I. Пачки III и V 
представлены мелкими обособленными 



линзами. Пачки обычно сближены, а пачки II, III и местами IV сливаются. Пачка I 
отделяется от II прослоем глинистой породы мощностью 0,5—2,0 м. Иногда они 
совсем сближаются, но всегда остаются самостоятельными. Качество горючих слан
цев, как правило, улучшается от пачки I к IV. Мощность пачек не постоянна (см. 
таблицу). Основной на месторождении является пачка IV. 

Небольшие по площади коренные выходы горючих сланцев и их приурочен
ность к речным террасам с каждым годом снижают степень обнаженности. Мно
гие описанные разрезы уже закрыты мощными оползнями. Точка наблюдения 2, 
описанная И. Е. Худяевым как обнажение выходов горючих сланцев, уже закрыта 
четвертичными отложениями. 

Горючие сланцы Ибского месторождения характеризуются на основании лабо
раторных анализов, выполненных по пробам, взятым П. В. Витгенбургом в 1943 г. и 
отобранным при разведке под руководством Ю. А. Захарченко в 1958—59 гг. Кро
ме проб из керна для химических анализов была отобрана валовая проба горючих 
сланцев весом 145 кг, которая была изучена специалистами Всесоюзного научно-
исследовательского института по переработке и использованию топлива (ВНИИТ). 

Горючие сланцы в среднем содержат 72,7 % золы, 5,9 % минеральной углекис
лоты, 1,33 % серы. Теплота сгорания сланцев составляет 1310 ккал/кг. На органичес
кое вещество в сланцах приходится 23,6 %. По данным элементного анализа, в со
ставе органического вещества: углерода 55,63 %, водорода 7,97 %, серы 4,96 %, азо
та 1,61 % и кислорода 29.83 %. Низкий выход смолы объясняется сильной окислен-
ностью сланца. Смола полукоксования представляет собой черную жидкость, на
поминающую нефтяную смолу (уд. вес 0,964). В ее составе: углерода 81,8 %, водо
рода 9,93 %, серы 5,33 %, азота 0,76 %, кислорода 2,25 %, фенолов 5,0 % и основа
ний 1,7 %. Сравнительно низкое содержание в смоле фенолов не дает возможности 

рассматривать указанные сланцы как источник ценного химического сырья. Наи
больший выход (82,3 %) среди продуктов перегонки имеет полукокс. Он состоит из 
золы (82,3 %), углекислого газа (7,2 %), серы (0,8 %), углерода (8,3%), водорода (0,8%), 
азота (0,3 %) и характеризуется теплотой сгорания в 743 ккал/кг. 

Горючие сланцы Ыбского месторождения являются низкокачественным топли
вом. Небольшие выходы смолы и газа, полученные в результате перегонки сланца, 
не позволяют рассматривать его в качестве перспективного сырья, тем более что в 
Сысольском сланценосном районе существуют участки, промышленный потен
циал горючих сланцев которых намного выше (например, Поингская и Восточная 
площади). 

По данным Ю. А. Захарченко (1960 г.), запасы Ыбского месторождения горючих 
сланцев при минимальной мощности пачки 0.5 м по категории С1составляет 
9030 тыс. т. По категории С2 — 2847 тыс. т. По балансу запасов СССР на 01.01.1964 
запасы горючих сланцев составляют по категориям A+B+C115 млн. т, в том числе 
по категории С1 — 1,5 млн. т. 

Условия образования юрских отложений 
После длительного времени господства континентального режима 

осадконакопления в конце среднеюрской эпохи началось постепенное наступление 
морского бассейна на территорию Русской равнины. Трансгрессия развивалась с 
севера, юга и запада, постепенно сокращая площадь суши, подтапливая сначала 
территории речных долин, а затем и более возвышенные участки. 

Песчаная толща, формировалась в неустойчивых палеогеографических 
условиях, характерных для бат-раннекелловейского времени. Нижние слои 
накапливались в условиях озерно-аллювиальных равнин, верхние — в обстановках 
прибрежно-морских равнин, временами затапливаемых морем, и зон прибрежного 
мелководья. 

Формирование сланценосной толщи началось в средневолжское время. 
Необходимыми условиями для ее образования были - наличие впадин или 
пологих склонов со спокойной гидродинамической обстановкой в мелководном 
морском бассейне (глубины не более 150—200 м); источник органического 

вещества; регулярный привнос извне 
питательных веществ, необходимых для 
существования повышенной биомассы 
водорослей. Источником керогена 
горючих сланцев послужили зеленые и 
желто-зеленые водоросли, составлявшие 
основную массу фитопланктона. Обилие 
фитопланктона способствовало 
массовому развитию многих видов 
морских организмов (в сланцах заметно 
больше остатков ювенильных форм 
ископаемой фауны, чем в других 



породах). В результате ежегодных сезонных колебаний значительная часть 
фитопланктона отмирала и на дно водоема опускалась огромная масса 
органического вещества. Периодичность в развитии фитопланктона как 
важнейшего звена в пищевой цепочке определяла существование остальных 
животных организмов. В морях субтропиков (а именно таким был климат региона 
в юрском периоде) количество фитопланктона возрастает весной и осенью. 
Слоистость, наблюдаемая в горючих сланцах, отражает сезонные изменения его 
численности. Частая смена горючих сланцев керогеновыми глинами указывает 
на нестабильность условий осадконакопления, связанную с эвстатическими 
колебаниями уровня Мирового океана. 

Разрез юрских отложений у деревни Каргорт 
В окрестностях села Иб под четвертичными образованиями залегают отложения 

среднего и верхнего отделов юрской системы. Мощность субконтинентальных 
отложений сысольской свиты в пределах обнажения и морских отложений среднего-
верхнего отдела составляют соответственно 12 и 5 м. 

Обнажение 1 расположено на левом берегу р. Сысолы (координаты 61° 14'53.6" 
с. ш., 50°34' 12.6" в. д.) сложено песчано-глинистой толщей, с конкрециями сидерита 
и пирита, линзами и прослоями гравия. Фаунистические остатки в разрезе 
отсутствуют; местами встречаются крупные фрагменты углефицированной 
древесины (кровля слоя 3) и растительный детрит (слой 2). 

1. От уреза реки светло-серый, мелкозернистый слюдистый песок с редкими 
стяжениями пирита. В верхней части слоя прослои крупнозернистого песка с 
окатанными гальками и кусками сферосидерита. Видимая мощность 0,4 м. 

2. Глина темно-серая слоистая, песчанистая, слюдистая, некарбонатная с тонкими 
прослойками крупнозернистого песка и мелким гравием. Прослои песка 

приурочены, главным образом, к подошве слоя, в которых имеются редкие стяжения 
пирита и конкреции сидерита. По всему слою встречаются отдельные стяжения 
пирита лепешкообразной формы. Местами в глине наблюдаются углистые 
включения в виде детрита. Мощность слоя 1,75 м. 

3. Песок светло-серый мелкозернистый, кварцевый, слюдистый с тонкими 
прослойками светло-серой и голубовато-серой глины. Отмечаются горизонтальные 
переходы песка или в крупнозернистый песок, или в светло-серую глину с 
конкрециями сидерита. В гравие встречаются обломки кварца и кремня. В верхней 
части слоя обнаружено много растительных остатков. Мощность слоя 6,75 м. 

4. Глина светло-серая, голубоватая, песчанистая, слюдистая, некарбонатная со 
стяжениями глинистого сидерита и пирита. Мощность слоя 0,55 м. 

5. Песок светло-серый, кварцевый, слюдистый, мелкозернистый. На 1,1 м выше 
подошвы слоя прослои гравия, гальки и мергеля. Мощность слоя 2,15 м. 

Минеральный состав отложений изучался в составе легкой и тяжелой фракций. 
В легкой фракции выделены следующие минералы: кварц, полевые шпаты, 
мусковит, каолинит, хлорит, смешанослойное образование типа биотит-хлорит, 
глинистые минералы, а также обломки пород. Выход тяжелой фракции не 
превышает 1 % В ее составе установлен 21 минерал: дистен, лейкоксен, рутил, 
анатаз, брукит, циркон, ставролит, эпидот, гранаты, турмалин, ильменит, апатит, 
монацит, сфен, шпинель, амфиболы, пироксены, хромит. 

По результатам спорово-пыльцевого анализа возраст песчаной толщи 
датируется как а) среднеюрский (келловейский?). Такой вывод сделан по 
палинокомплексу, в котором доминируют Disaccites, субдоминируют 
Cyathidites, Sciadopityspollenites, со значительным количеством Gleicheniidites, 
Classopolis; б) раннекелловейский, по крайней мере слой 2; в) бат-келловейский. 
Большинство исследователей генезис этой части разреза оценивают как 



Условные обозначения: 
1 — спуск к реке; 2 — заболоченность; 3 — белемнит, 4 — макрофауна; 5 — сидеритовые 
конкреции; т. н. 2 — точка наблюдения 2 

субконтинентальный, хотя существует и альтернативное мнение о морском 
происхождении толщи. 

В 150 м южнее обн. 1, на одном уровне с ним располагается оползневое тело 
средне-верхнеюрских отложений (т. н. 2). Его координаты 61°14'50.1" с. ш., 50°34'07.0" 
в. д. Разрез, ныне задернованный и практически недоступный для изучения сложен 
преимущественно глинистыми морскими отложениями с многочисленными 
остатками беспозвоночных. 

1. Снизу темно-серая, слюдистая, слабопесчанистая карбонатная глина. 
Приблизительно в 0,5 м от подошвы слои в глине появляются миндалевидные 
стяжения мергеля. В кровле слоя глина заметно обогащена слюдой и обнаруживает 
битумный запах. В средней части слоя наблюдаются немногочисленные конкреции 
фосфоритов, имеющие концентрически-скорлуповатое строение. В слое встречены 
многочисленные аммониты, но плохой сохранности. Среди них определены 
Kosmoceras jason (Rein.), Cadoceras syssolae (Khud.), C. tschefkini (Orb.), 
указывающие на средне-позднекелловейский возраст вмещающих пород. Мощность 
слоя 1,9 м. 

2. Глина глауконитовая зеленовато-серого цвета. Нередко встречаются 
фрагменты келловейских фосфоритов, пронизанных сетью трещин, заполненных 
пиритом. Многочисленны ростры белемнитов, реже встречаются обломки раковин 
аммонитов среднеоксфордского облика. Мощность слоя 0,15 м. 

3. Глина зеленовато-серая песчанистая, слюдистая, карбонатная со множеством 
пиритовых стяжений в виде рыхлых агрегатов. В слое найдены белемниты и 
аммониты Cardioceras aff. alternans (Buch), свидетельствующие о позднеоксфордском 
возрасте вмещающих отложений. Мощность слоя 0,3 м. 



4. Глина зеленовато-серая глауконитовая, слюдистая, карбонатная. 
Наблюдаются конкреции фосфоритов. Много белемнитов. Среди аммонитов 
определены Aulacostephanus eudoxus Orb., A. kirghisensis Orb., A. syssolae Khud., 
A. subsyssolae Khud., указывающие на наличие отложений верхнего кимериджа. 
Мощность слоя 0,6 м. 

5. Конкреции плотного фосфорита. В них содержатся разновозрастные 
аммониты верхнеоксфордские Amoeboceras altermans (Buch), нижнекимериджские 
Aulacostephanus cf. linearis Tr. н верхнекимериджские Aulacostephanus syssolae 
Khud., A. subsyssolae Khud., что позволяет предполагать ранневолжский возраст 
вмещающих пород. Мощность слоя 0,1 м. 

6. Глина темно-серая с буроватым оттенком. В ней много мелких белемнитов и 
двустворок плохой сохранности. Мощность слоя 0,7 м. 

7. Глинистый горючий сланец с многочисленными отпечатками двустворок и 
аммонитов. Мощность слоя 0,15 м. 

8. Темно-серая карбонатная глина. Мощность слоя 1,0 м. 
9. Глинистый горючий сланец с многочисленными отпечатками двустворок и 

раковинным детритом по поверхности напластования. Мощность слоя 0,5 м. 
10. Перемятая мергелистая глина серого цвета. В ней определен средневолжский 

комплекс фораминифер: Lenticulina infravolgaensis (Furs, et Pol.), Seracenaria 
pravoslavlevi Furs, et Pol., Marginulina robusta Reuss, Planularia poljenovae K. Kuzn. 
Мощность слоя 0,1 м. 

11. Горючий сланец темно-коричневого цвета с многочисленными отпечатками 
аммонитов и двустворок, с раковинным детритом. Мощность слоя 0,3 м. 

12. Темно-серая с коричневатым оттенком керогеновая глина с прослоями 
глинистых горючих сланцев. В ней наблюдаются многочисленные отпечатки 
двустворок, аммонитов, реже белемниты. Мощность слоя 3,3 м. 

Выше по разрезу залегают четвертичные образования. Слои 11 и частично 12 
обнажены в расчистке на 80 м вверх по течению от т.н. 2 (см. схему). 

Находки зубных пластин химер, так же как и другие костные остатки морских 
рептилий сделаны, преимуще
ственно на бечевнике. Существу
ют разные точки зрения на источ
ник сноса материала. Б. А. Маль
ков считает, что костный матери
ал ранне-келловейский и связан 
со слоем песчанистой глины 
(слой 2) обн. 1. П. А. Безносов 
связывает с горизонтом фосфо
ритовых конкреций (т. н. 2, 
слой 5) в подошве волжских от-
ложнений. 

В результате летних практик 
студентов и школьников под 

Фрагменты скелетов плезиозавров и ихтиозавров 

Зубные пластины химеровых рыб из нижневолжского подъяруса местонахождения Каргорт: 
а—е — "Edaphodoniidae" gen. el sp. indet., экз. ИГ, № 132/1, фрагмент правой мандибулярной 
пластины: а—с окклюзивной стороны, б — деталь строения симфизкого тритора, в — с базальной 
стороны, г — с латеральной стороны, д — с лингвальной стороны, е — с симфизной стороны; ж, 
з — Ischyodus cf. schuebleri Quenstedt, 1858, экз. ИГ, № 132/2, правая небная пластина: ж — с 
окклюзивной стороны, з — с базальной стороны 

руководством Б. А. Малькова в 1999—2005 гг. на бечевнике р. Сысолы были 
обнаружены более 15 разрозненных фрагментов скелета плезиозавра (позвонки 
всех трех отделов позвоночника, фрагменты плечевых конечностей, обломки ребер, 
осколок черепа) и ряд позвонков ихтиозавра. 

Зубные пластины химеровых рыб хранятся в геологическом музее им. 
А. А. Чернова. Все известные юрские местонахождения химер находятся в широтном 
интервале от 48 до 52° северной широты, таким образом, получается, что каргортские 
находки являются самым северным местонахождением скелетных остатков юрских 
химер в мире. 

Каргортское обнажение юрских пород удобно расположено и из-за близости и 
доступности от столицы Республики Коми служит объектом кратковременных 
экскурсий, традиционным местом проведения учебной геологической практики 
студентов. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА ЫБ 

Село Ыб (Иб), один из старейших насе
ленных пунктов в бассейне р. Сысолы, на
ходится в СЫКТЫЕДИНСКОМ районе Респуб
лики Коми, в 56 км от Сыктывкара. Село 
состоит из небольших деревень, растянув
шихся почти на 15 км вдоль реки. В пере
воде с коми "ыб" — возвышенность. И 
действительно, раскинулось село на семи 
возвышенностях, образуя весьма живо
писную картину. 

Ыб— одно из древнейших селений 
Республики Коми. Дьяк Иван Огарев и по
дьячий Филипп Юрьев впервые упомянули о с. Ыб в переписной книге 1586 г. Тогда 
оно состояло из погостов Ыб Большой и Ыб Меньшой, вокруг которых располага
лось девять деревень и два починка. В Ыбе Большом имелись две деревянные цер
кви, 4 двора церковнослужителей, торгового человека и сотника. В 1646 г. обитатели 
носили фамилии Бухарин, Рушник, Климов, Баженов, Белоголов, Порсев, Худой, 
Колегов, Чиримов, Холопов, Муравьев, Шошин, Чабанов, Жданов, Никонов, Сучи-
лов, Тулышев, Хабаров, Маегов, Патов, Бусов, Куканев, Томилов, Ульныров, Не
красов, Поротов, Бакланов. Жители занимались земледелием, животноводством, 
охотой на птиц и пушных зверей. Рядом с погостами, предположительно в XV в., для 
укрытия окрестного населения от вражеских набегов было возведено Сосновое 
городище. К концу XVI в. за ненадобностью оно пришло в упадок и разрушилось. К 
началу XVIII в. часть населенных пунктов Ибской волости запустела, другие объе
динились. Известны названия некоторых ибских деревень, существующих с XVI 
века и поныне: деревня Вичкодор переводится с коми — "место у церкви", Чой-
пон — "конец возвышенности", Кырув — "подгорье", Давдор — "место у рощи" и 
др. В 1874 г. открылось земское училище, в 1897 г. — женское земское училище, 
в 1900 г. — библиотека. В 1904 г. здесь имелся фельдшерский пункт. В 1916 г. в 
погостах Вознесенском (Иб), Чулибском и деревнях было 765 дворов, 3 493 чел. С 

1966 г. деревни Елькерос, Ель, Чулиб, По
гост, Серд, Степановка, Вадор, Давдор, 
Прислон были официально объединены 
в один населенный пункт — село Ыб. В 
2000 г. во всех селениях Ыбской сельской 
администрации проживало 1227 чел. 

Основными достопримечательностя
ми села, наряду с традиционными коми-
домами с утварью и орудиями труда, яв
ляются часовни, церковь, женский мона
стырь, геологические и археологические 
памятники. 

Одним из посещаемых мест с. Ыб является действующая 
церковь Вознесения Господня, состоящая на государствен
ном учете. Она построена в 1825—1835 гг. по идее ключаря 
Софийского кафедрального собора г. Вологды П. Иконникова. 

По проекту 1823 г. церковь могла быть примером позднего 
провинциального русского классицизма, но в 1851 г. ее пе
ределывали, что отразилось на архитектурном стиле здания. 
Боковые фасады куба храма были украшены сложной ком
позицией — среднее полуциркульное окно, которое кажет
ся заниженным рядом с двумя боковыми, было выделено 
рустовкой, раскреповками, сухариками, фронтончиком. 

Барабан расчленен множеством окон, двойными пиляст
рами. Купол очень плоский и его еще снизу закрыли парапе-
тиком с полуциркульными нишами. 

Уникальна дорожка, которая ведет к храму. Она выложена 
чугунолитейными плитами с причудливым рисунком, которые были изготовлены на 
Кажимском заводе в XVII в. 

Место для строительства церкви было 
выбрано не случайно. Здесь находятся две
надцать целебных источников с минераль
ной водой, посещаемые паломниками. 

Начиная с 1996 г., ежегодно в день смер
ти Стефана Пермского 9 мая из Сыктывкара 
в Ыб верующие совершают крестный ход с 
иконами святителя. 

Экскурсантов привлекает также Ыбский 
историко-краеведческий музей, открытый в 
1986 г. Он размещается в каменном здании 
школы, построенном еще в 1892 году. 

Основателем Ыбского музея является А. А. Куратова, собирающая по крупи
цам в течение многих лет вместе со школьниками материал для музея. 

В музее представлен уголок крестьянской избы ХIХ века: стол, лавка, люлька, 
подвешенная к потолку, светец домаш
няя утварь. Выставлены как обувные 
колодки и набойные доски, охотничьи 
снасти и инструменты, так и посуда, 
горшки, прялки. 

В музее собраны художественные 
полотна местных мастеров. 

В селе находятся летние мастерские 
народного художника РСФСР Р. Н. Ер
молина и заслуженных деятелей искус
ства Коми А. А. Куликовой и В. М. Ку
ликова. Основной темой творчества 



Куликовых является жизнь современной коми де
ревни, ее быт, предметы домашней утвари, дары 
природы. Р. Н. Ермолин работает в разных жан
ров, но основополагающими являются - темати
ческие картины и портреты людей республики, 
их трудовые будни, природа Севера. 

Деревня Каргорт, расположенная на левом 
берегу Сысолы, впервые упомянута в писцо
вой книге 1586 г.: починок подле Городища. Во 
время неурожаев и голода начала XVII в. почи
нок запустел, но через несколько лет здесь вновь поселились люди. В 1646 г. в 
деревне насчитывалось 2 двора, жители носили фамилии Патов и Бусов. В 1678 г. 
в деревне "подле городища Чудского" насчитывалось 5 дворов. С 1719 г. деревня 
носила название Каргорт. В переводе с коми языка Каргорт — «город-могила». К 
1926 г. население Каргорта увеличилось до 241 человека (69 дворов), в 2000 г. — 

103 человека. 
Деревня Степановка упомянута в переписи 

1926 г., а в 1963 г. официально включена в состав 
деревни Каргорт. На горе Кубримыльк вблизи де
ревни Степановка построен храм Стефана Пермс
кого при Серафимовском женском монастыре, от
крытом в 1996 г. На этом месте в XIV в. останавли
вался святитель во время своих миссионерских по
ходов. В 1896 г. здесь была построена часовня во 
имя св. Стефана по проекту инженера Н. Пухлова, 
реконструированная в 1995 г. в храм. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ЫБ 

Археологические исследования, проводимые в XX в., свидетельствуют о том, 
что история села Иб уходит своими корнями в глубокую древность. Здесь выявлено 
семь памятников: два городища, два поселения, два местонахождения кремневых 
предметов и могильник. Памятники разновременны. Их материалы позволяют про
следить основные этапы освоения ыбской округи, установить, в какие этно-куль-
турные образования входило население, оставившее эти памятники. 

Впервые в окрестностях с. Иб человек поселился в эпоху мезолита (VII—V тыс. 
до н. э.). К указанному времени относятся кремневые предметы, найденные архео
логами в д. Каргорт. 

Период энеолита-бронзы (III—II тыс. до н. э.) характеризуется материалами по
селения Шойнаяг, расположенного на боровом останце правого берега р. Сысолы 
напротив д. Кырув. Здесь изучены углубленные в землю жилища прямоугольной 
формы, отапливавшиеся открытыми очагами. Во время раскопок найдены богато 
украшенные глиняные сосуды, кремневые орудия труда и оружие. 

Схема расположения археологических памятников в окрестности с. Ыб 

Археологи полагают, что памятники, подобные изученным на берегах р. Сысо
лы, принадлежалипрафинно-пермскому населению. 

Ранний железный век представлен материалами Ыбского поселения (середи
на—вторая половина I тыс. до н. э.). В число находок входят глиняная посуда и 
кремневые скребки, небольшие наземные жилища, бронзовые украшения, желез
ные ножи. 

Интереснейшей находкой является миниатюрная брон
зовая модель обуви — единственная на всей территории 
современной Республики Коми. 

Свидетельством одной из самых судьбоносных для исто
рии Евразии эпох—эпохи Великого переселения народов яв
ляется Шойнаягский курганный могильник в окрестностях 
с. Ыб, рядом с одноименным поселением эпохи энеолита-
бронзы. Курганные могильники оставлены пришлыми груп
пами кочевого населения (предположительно угорского), бе
жавшими далеко на север под натиском гуннских орд. В захо
ронениях под курганными насыпями найдены серебряные и 
бронзовые поясные наборы, янтарные и золоченые бусы, гли
няная и бронзовая посуда, боевой топор, кинжал в серебря-



ных ножнах, бронзовые стержни, являвшиеся, как 
полагают специалисты, денежным эквивалентом. 
На Ыбском поселении обнаружена литейная фор
ма для отливки подобных «денег». 

Самым поздним из раскопанных памятни
ков является городище Ыджыд Кармыльк, рас
положенное на северной окраине д. Каргорт. 
Автор раскопок М. В. Кленов датирует городи
ще XVI в. и считает, что оно упоминается в 
писцовых книгах под названием "Соснового городка". 

Городище занимает небольшой мыс овальной формы, площадью 1200 кв.м. С 
напольной стороны городище ограждено валом и рвом. Вал и края площадки 
городища укреплены каменной кладкой. Находки представлены обломками метал
лических изделий и фрагментами гончарных сосудов. 

В сотной с писцовых книг 1586 г. И. Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на Сы-
сольскую волость содержится первая запись об Ыбском городке: "Погост Иб Боль
шой... Да на погосте ж в анбаре с Соснового городища наряду: 2 пищали затин-
ныи да пищаль затинная переломлена, да 14 ручниц невеликих заржавели, а иные 
без станков, да зелья по смете пуда с полтора, а весити было нечем, да свинцу 
пуд без чети, да 707 ядер железных затинных пищалей. А приказан тот наряд 
того же погоста соцкому Федору Иванову сыну Болыпево да целовальнику Ла-
рионку Иванову да Жданку Попову и всем крестьяном Ибского погоста" (Игушев 
А. Р. и др., 2000). 

Археологические данные свидетельствуют о том, что Ыбская округа была оби
таема на протяжении нескольких тысячелетий. Это, по всей видимости, объясняет
ся благоприятными условиями для ведения охотничье-рыболовческого хозяйства. 

При составлении путеводителя была использована литература: 
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