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Лѣтомъ 1 9 1 0 года я, по порученію И м п е р а т о р с к а г о Ми
нералогическаго Общества,

совершилъ поѣздку въ Болыпезе-

мельскую тундру для выясненія геологическаго строенія во
сточной

части

изслѣдовать
Роговой
тундру

этой

страны. Въ первую очередь предстояло

бассейнъ

(по-зырянски
почти

въ

многоводной тундровой рѣки Большой
«Эджидъ-Роговой»), * прорѣзывающей

меридіанальномъ

направленіи,

а

затѣмъ

предполагалось собрать геологическіе матеріалы въ предгорьяхъ
сѣвернаго Урала по притоку рѣки Косьи,— р. Кбжиму.
Заготовивъ нужныя для производства работъ вещи и часть
провіанта въ

Архангельскѣ, я на пароходѣ купца Б у р к о в а

«Іоаннъ-Богословъ» выѣхалъ на Печору 5-го іюня.
Сперва

погода

благопріятствовала

плаванію,

но

лишь

только мы миновали о-въ Колгуевъ, начался сильный штормъ,

не

стихавшій въ теченіе

послѣдующихъ

дней.

При

такихъ

условіяхъ пройти глубоко сидящему судну въ мелководный баръ
Печоры не представлялось возможнымъ, и «Іоанну-Богослову»
пришлось около двухъ сутокъ отстаиваться въ открытомъ морѣ, '
при чемъ пароходъ утерялъ одинъ изъ своихъ якорей.
10-го іюня мы зашли въ устье Печоры и остановились
у пустыннаго острова кн. Горчакова, подобно другимъ остро
вамъ Печоры, покрытаго непроходимыми зарослями ивняка.
Какъ только

пароходъ вошелъ въ устье Печоры,

рѣзко

бросились въ глаза отличія въ строеніи праваго и лѣваго б е 
реговъ рѣки.
гряды,

Слѣва

прорѣзанныя

горизонтъ

замыкаютъ высокія сопки и

долинами ручьевъ., По склонамъ сопокъ

и по береговымъ обрывамъ еще бѣлѣлись мощныя толщи снѣга,
исполосованныя оплывами стекающихъ сверху жидкихъ глинъ;
на этомъ берегу синѣютъ вдали размашистые контуры Ортинскихъ и Юшинскихъ сопокъ. Это— Болыпеземельская тундра.
Лѣвый берегъ рѣки уходитъ въ даль ровной темной полосой,
сливающейся съ сѣрымъ небомъ; на островахъ и на слабовол
нистой поверхности материка блестятъ многочисленныя озера,
придавая всей площади характеръ болотистой, нездоровой мѣст
ности. Это — Малоземельская тундра.

Кажется, не будь здѣсь

многоводной Печоры, граница между двумя тундрами легла-бы
именно тутъ, до того внезапно Болыпѳземельскій ландшафтъ,
характеризующійся обиліемъ сопокъ, грядъ и уваловъ, пере
ходитъ въ унылыя водянистыя равнины Малой Земли.
На пристани мы не застали срочнаго рѣчного парохода;
онъ ушелъ наканунѣ нашего

прибытія и долженъ былъ вер

нуться лишь черезъ недѣлю.
Проживъ здѣсь 5 дней, я рѣшилъ, не ожидая почтоваго
парохода,
сква»,

отправиться вверхъ по Печорѣ на буксирѣ

возпользовавшись

любезнымъ

этого парохода В. И. С усл ов а.

содѣйствіемъ

«Мо

капитана

Мощныя
бара

толщи

Печоры,

темныхъ глинъ, такъ полно развитыя у

вблизи

слагается частью

села Куй исчезаютъ. Здѣсь мѣстность

матеріаломъ,

отлагаемымъ Печорой, частью

желтыми песками, обнаруживающими въ верхнихъ горизонтахъ
діагональную слоеватость и достигающими на правомъ берегу
у лѣсопильнаго

завода и с.

Тѳль-виски значительнаго раз

витія. Пески здѣсь залегаютъ въ видѣ пологихъ грядъ, напра
вленныхъ, повидимому, съ N 0 на SW и иногда перемежаю
щихся съ такими же валами, слагаемыми темными глинами.
Выше но теченію Печоры, на

ея

лѣвомъ берегу, вновь

появляются темныя глины съ валунами, замѣщаемыя въ гори
зонтальномъ направленіи и чередующіяся въ вертикальномъ
со слоистыми песками. Послѣдніе мѣстами сильно пропитаны
окислами желѣза, пріобрѣли ржавый цвѣтъ и нѣкоторую твер
дость (ожерствѣли).
На правомъ берегу Печоры развиты исключительно желтые,
діагонально слоеватые пески,

играющіе лишь второстепенную

роль въ строеніи лѣваго, нагорнаго, берега.
У с. Оксино
рѣки отчетливо

мной

наблюдались

выраженныя

на

лѣвомъ «материкѣ»

дюнообразныя сопочки, разбро

санныя по тундрѣ на большомъ

пространствѣ;

число ихъ и

типичность формъ по мѣрѣ приближенія къ Печорѣ возрастаютъ.
Въ с. Усть-Цыльмѣ я остановился

съ

цѣлью

пополнить

снаряженіе инструментами лабораторіи Сѣв.-Печорской экспе
диціи Главнаго Управленія Земледѣлія и Землеустройства и
черезъ нѣсколько часовъ отправился уже вверхъ на подоспѣв
шемъ съ низовьевъ срочномъ почтовомъ пароходѣ.

По пути

пароходъ зашелъ въ р. Ижму.
По берегамъ этой рѣки въ ея низовьяхъ развиты постъпліоценовыя отложенія; у дер. Малое Галово я имѣлъ случай
отмѣтить несомнѣнное присутствіе
выхъ песковъ.

морскихъ

постъ-пліоцено-

Здѣсь въ основаніи разрѣза залегаетъ мелкозернистый, сѣ
рый песчаникъ,

не

содержащій

какихъ-либо

органическихъ

остатковъ; на песчаникѣ лежитъ слой сѣраго, діагонально слоеватаго песка, пропитаннаго по трещинамъ водной окисью же
лѣза. Разрѣзъ вѣнчается толщей постъ-пліоценовыхъ морскихъ
слоистыхъ глинъ

съ

значительнымъ

содержаніемъ валуновъ,

покрытыхъ ледниковой штриховкой и остатками раковинъ.
На берегу въ значительномъ

количествѣ встрѣчались ва

луны изъ мѣстнаго сѣраго песчаника, конгломерата, мшавковыхъ известняковъ, кристаллическихъ породъ.
Выше устья р. Ижмы берега Печоры однообразны. Пра
вый берегъ весьма высокъ и слагается преимущественно тем
ными глинами. Мѣстами въ послѣднихъ наблюдаются прослои
діагонально слоеватыхъ, желтыхъ песковъ, залегающихъ въ формѣ
огромныхъ линзъ; пески быстро выклиниваются, снова уступая
мѣсто глинамъ.
Лѣвый берегъ

Печоры

образованъ слоистыми аллювіаль

ными глинами и песками и покрытъ лугами, поросшими цѣ
лымъ лѣсомъ высокаго прямоствольнаго ивняка.
20 іюня я высадился въ с.

Усть-Уссѣ и началъ подго

товлять дальнѣйшее путешествіе по р. Уссѣ. Лодку я досталъ
довольно скоро, но съ рабочими вышла задержка. Работавшая
этимъ лѣтомъ по Печорѣ лѣсоустроительная экспедиція погло
тила всѣ свободныя

рабочія силы, и лишь послѣ

поисковъ мнѣ удалось

найти

долгихъ

двухъ зырянъ, согласившихся

сопровождать меня въ поѣздкѣ. Немалое затрудненіе для меня
представляло то обстоятельство, что мои спутники знали по
русски

2— 3

слова.

Правда,

одинъ изъ нихъ весьма часто

пытался обнаружить болѣе глубокія познанія въ этой области,
но дѣлалъ это безъ всякаго успѣха. Впрочемъ, мы понимали
другъ

друга,

когда рѣчь шла о способахъ передвиженія, о

пищѣ или о ночлегѣ.

Село Усть-Усса расположено при сліяніи рѣкъ Печоры и
Уссы на высокой грядѣ,

прорванной

долинами этихъ рѣкъ.

Гряда слагается преимущественно валунными глинами; среди
валуновъ въ изобиліи встрѣчаются девонскія, каменно-угольныя,
пермско-каменноугольныя породы. Въ верстѣ отъ села по те
ченію Печоры появляются желтые, діагонально-слоевые пески,
достигающіе особаго развитія въ т. н. Балбанъ-щельѣ. Подъ
песками залегаютъ темныя

слоистыя глины. Нѣсколько выше

селенія Новикъ-Божъ мнѣ пришлось наблюдать въ толщѣ глинъ
угловатые свѣжіе куски углистаго сланца.
»

I.

2 4 іюня я получилъ возможность отправиться далѣе и въ
тотъ ж е день выѣхалъ въ лодкѣ вверхъ по р. Уссѣ. Въ ниж
немъ теченіи эта рѣка изобилуетъ

островами, песчаными ко

сами и обширными мелями. Берега ея слагаются, главнымъ
образомъ,

рѣчными

глинисто-песчаными отложеніями и, из

рѣдка, выступами постъ-шгіоценовыхъ глинъ и песковъ.
Въ рѣчныхъ отложеніяхъ,

а часто

и

на нихъ, наблю

дались залежи торфа различной мощности; большія массы его
встрѣчаются

въ

разрѣзахъ

праваго

берега Уссы, вблизи -ея

устья, гдѣ онъ налегаетъ на слоистыя глины окрашеннымъ
въ голубоватый цвѣтъ вивіанитомъ; въ верхнихъ горизонтахъ
и по плоскостямъ напластованія глины окрашены въ ржавый
цвѣтъ окисью желѣза.
Вблизи р. Макарихи постъ-пліоценовыя отложенія образуютъ
высокія «щельи», т. е. береговые обрывы. Въ крутыхъ берегахъ
этой рѣчки видны темныя глины, на которыхъ лежитъ толща
желтыхъ супесковъ.
Выше р. Макарихи берега

Уссы

низки;

въ

нихъ

про

глядываютъ лишь діагонально-слоеватые пески да сѣрыя глины

съ прослоями торфа,

глыбы котораго загромождаютъ берега.

Сползшіе въ воду участки берега съ заключенными въ нихъ
стволами деревьевъ и торчащія изъ воды вершины ивняковъ,
березъ, елей, увлеченныхъ на дно рѣки оползнями, дѣлаютъ
передвиженіе вдоль береговъ

труднымъ занятіемъ. Но вмѣстѣ

съ тѣмъ эти обвалы и оползни придаютъ весьма оригинальный
видъ берегамъ Уссы.
Впѳрвые выходы болѣе древнихъ породъ мной были встрѣ
чены у выселка Му-кэрка.
Этотъ поселокъ расположенъ на довольно высокомъ берегѣ,
сложенномъ желтыми песками. Въ нѣсколькихъ десяткахъ са
женъ выше по

теченію

рѣки

песчаная

гряда

обрѣзывается

долиной небольшого ручья, и далѣе въ востоку вдоль
Уссы

тянется высокій

верстѣ отъ поселка

(до

20

метровъ)

этотъ обрывъ

берега

обрывъ. Въ одной

круто падаетъ въ долину

ручейка, на лѣвомъ берегу котораго породы, слагающія обрывъ,
обнажаются въ видѣ невысокаго мыска; далѣе берегъ уходитъ
роввой щельей, слагаемой желтыми песками.
Въ
выходы

описываемомъ
коренныхъ

разрѣзѣ

породъ

есть

возможность

наблюдать

лишь на его крыльяхъ; средина

замаскирована мощными оплывами темныхъ глинъ, выполняю
щихъ верхніе горизонты обрыва. Объ измѣненіяхъ состава и
сложенія породъ можно судить лишь по кускамъ ихъ, вклю
ченнымъ въ массу глинъ.
Общая картина разрѣза

рисуется въ такомъ видѣ (слои

перечислены въ нисходящемъ порядкѣ).

З а п а д н о е крыло.
Горизонтъ 1. Желтые, діагонально-слоеватые пески.
»

2. Крупно-зернистые, кварцевые,

сѣрые

съ линзами и прослоями гравія.

пески

Горизонтъ 3. Плотный конгломератъ. Въ цементѣ— обломки
белемнитовъ,

остатки

древесины,

чатки неопредѣлимыхъ раковинъ.

отпе
Книзу

переходитъ въ
»

4 . твердый песчаникъ, заключающій рѣдкія ско
пленія белемнитовъ, аммонитовъ съ Quen-

stedticeras, Goniomya sp.
»

5. Твердый песчаникъ съ остатками деревьевъ
.

»

и Oxytoma sp.

6. Сѣрые рухляки артинскаго яруса (?).

В о с т о ч н о е крыло.
Горизонтъ 1. Желтые, діагонально-слоеватыѳ пески. Мощ
ность до 3-хъ саженъ.
»

2. Сѣрые кварцевые пески и подчиненныя имъ
линзы темной глины.

»

3. Прослой гравія.

»

4. Слой съ обильными остатками деревьевъ и
аммонитами Quenstedticeras sp.

Пески горизонта № 1 слагаютъ гряду, на которой стоитъ
поселокъ.

Въ

началѣ

разрѣза

они

быстро

выклиниваются,

обнажая свою постель, состоящую изъ крупнозернистыхъ квар
цевыхъ песковъ, подъ которыми видны, на высотѣ линіи ве
сеннихъ
Здѣсь

водъ рѣки,

конгломератъ

включенныхъ

тонкіе

слои аммонитовыхъ песчаниковъ.

выраженъ неясно, поперечникъ галекъ,

въ красноватую

массу

цемента,

не

превы

шаетъ 1-го сантиметра. Далѣе къ востоку, какъ было выше
указано,

обрывъ маскируется

мощными

оплывами

темныхъ

глинъ, выполняющихъ его верхнюю часть. Здѣсь конгломератъ,
судя по большому количеству обломковъ въ оползняхъ,

ПОЛЬ

зуется значительнымъ развитіемъ, при чемъ составляющіе его
валуны увеличиваются въ размѣрахъ, нерѣдко имѣя въ попе
речникѣ 2 0 — 3 0 см. У самой линіи меженныхъ водъ, въ за
падной части разрѣза,

выступаютъ неопредѣленнаго возраста

сланцеватые рухляки, живо напоминающіе рухляки верхнихъ
горизонтовъ артинскаго яруса, развитые въ бассейнѣ р. Адзьвы.
Въ восточномъ крылѣ разрѣза
ниваясь къ срединѣ

вновь появляется, выкли

разрѣза, желтые, діагонально-слоеватыѳ

пески; далѣе къ востоку они слагаютъ всю «олщу береговыхъ
обрывовъ. Конгломератъ, играющій крупную роль въ строеніи
западной части обнаженія, здѣсь вполнѣ исчезаетъ. Тонкій слой
гравія, появившійся на его мѣстѣ, можно отнести къ толщѣ
сѣрыхъ постъ-пліоценовыхъ песковъ. Описанные слои имѣютъ
горизонтальное или же нарушенное залеганіе (желтые пески).
Д. Н. С ок ол ов ъ любезно сообщилъ мнѣ, что въ мате
ріалахъ, взятыхъ мною изъ горизонта № 4 западнаго крыла, имъ
опредѣлены:
1. Belemnites Fanden D ’Or b.
2 . Quenstedticeras Lamberti S o w .
3. Quenstedticeras Leachi S o w .,
что и даетъ возможность отнести этотъ горизонтъ къ верхнему
келловею.
Горизонтъ JV» 5 западнаго крыла разрѣза предположительно
относится къ среднему келловею. Отсюда имъ были опредѣлены:
1. Goniomya sp.
2. Oxytoma cf. inaequivalvis S o w .
3. Oxytoma cf. subrecta B o r is s .
4. Oxytoma borealis B o r is s .
5. Astarte veneris E ic h w .
6. Pecten cf. demissus B ean .

Фауна горизонта № 4 восточнаго крыла состоитъ изъ:
1. Quenstedticeras sp.
2. Quenstedticeras Keyserlingi D. S o k .
3. Quenstedticeras Mariae D ’Or b.
4. Cadoceras sp.
Эта фауна и стратиграфическія данныя позволяютъ почти
безошибочно отнести этотъ горизонтъ къ верхнему келловею.
Въ 17-ти верстахъ ниже устья р.
берегу Уссы,

высится длинная

Адзьвы, на

правомъ

и высокая цѣпь «щ елій»,—

крутыхъ береговыхъ обрывовъ, объединенныхъ мѣстными жи
телями общимъ именемъ «Адзьва-щелья». Эти обрывы слагаются
исключительно глинами съ валунами и желтыми, діагональнослоеватыми
имѣютъ

песками;

послѣдніе, покоясь

нарушенное

залеганіе

съ

на

глинахъ, часто

паденіемъ

въ

сторону

перпендикулярныхъ рѣкѣ долинъ и образуютъ узкіе длинные
валы.

Мощная

мѣстности

гряда

глинъ

Адзьва-щелья,

и

песковъ,

простирается

на

обнажающаяся въ
NNO

и служитъ

оленеводамъ, подобно ряду другихъ валообразныхъ возвышен
ностей

въ

тундрѣ,

удобными

путями

во-время

сезонныхъ

кочевокъ.
Въ концѣ этой щельи и въ полу-верстѣ

ниже

поселка

Адзьва-щелья-юръ я наблюдалъ выходъ юрскихъ породъ, за
легающихъ здѣсь въ такой послѣдовательности (въ нисходя
щемъ порядкѣ):
Горизонтъ 1. Песчаникъ съ остатками деревьевъ,
нитами,

белемнитами

и

аммо

пластинчато

жаберными.
»

2. Песчаникъ съ брахіоподами и пластинчато
жаберными (ринхонелловый горизонтъ).

Горизонтъ 3. Буроватый песчаникъ съ небольшимъ содер
жаніемъ органическихъ остатковъ, подоб
ныхъ предыдущимъ.
Свита этихъ

горизонтально

лежащихъ

слоевъ вѣнчается

толщей сѣрыхъ песковъ, маскирующихъ осыпями разрѣзъ. При
вывѣтриваніи песчаники даютъ ржаваго цвѣта песокъ и обломки,
выстилающіе вблизи разрѣза берегъ и окрашивающіе его въ
характерный цвѣтъ водной окиси желѣза.
Изъ горизонта № 1 Д. Н. С околовы м ъ были опредѣлены:

Belemnites Kirghisensis d’Orb.
Qmnstedticeras Leachi S o w .,
что и даетъ основаніе

для

отнесенія

этого

горизонта

къ

верхнему келловею.
Въ матеріалахъ изъ горизонта 2 были найдены:

Bhynchonella varians S c h lo th . 1 ,
Bhynckonella personata у. B u e h J
Goniomya sp.
Avicula elegans G oldf.

л

Этотъ горизонтъ относится къ срёднѳму келловею.
Выше устья р. Адзьвы, на лѣвомъ берегу Уссы, появляется
длинная лѣсистая гряда; въ 2-хъ верстахъ выше пос. Ларваньигъ
она распадается на рядъ вытянутыхъ

перпендикулярно

рѣкѣ

возвышеній, вскорѣ исчезающихъ'.
2 8 іюля мы прошли мимо островка «Адакъ-ди», сложен
наго дислоцированными известняками, сплошь переполненными
раковинами Spiriferella Saranae V e rn .
Площадь островка весьма невелика: въ лѣтніе мѣсяцы его
длина не превышаетъ 100 саженъ; ширина— около 30 саженъ.

Въ нижнемъ концѣ островка породы, повидимому, прости
раются на SO 1 4 0 °, падая на

SW подъ угломъ въ 3 5 °, но

вскорѣ быстро мѣняютъ простираніе
острова

имѣютъ

простираніе

на

и въ

N 0 7 0 °.

верхнемъ концѣ
Вообще

говоря,

условія залеганія породъ здѣсь крайне неясны и сильно, къ
тому же, замаскированы слѣдами размывающей дѣятельности
рѣчныхъ водъ. Значительная часть острова всегда находится
подъ водой, и лишь

благодаря исключительному мелководью

мнѣ удалось осенью 1911 года осмотрѣть большую часть его
поверхности.
Повидимому, островъ представляетъ собой верхнюю часть
крутостоящаго подводнаго утеса; промѣры показали, что не
посредственно у самаго' берега острова (съ N 0 ) глубина рѣки
доходитъ до 14-ти саженъ.
Выходы известняковъ, слагающихъ островъ, были замѣчены
подъ водой у праваго

берега рѣки, противъ острова. Выше

по рѣкѣ снова получаютъ развитіе постъ-пліоценовые пески и
глины,

вплотную

налегающіе

на

дислоцированныя

породы

Адака. Западной границей между послѣдними и отложеніями
постъ-пліоцена служатъ два ручья,

впадающіе съ праваго и 4

съ лѣваго береговъ въ Уссу и носящіе одно и то-же имя—
« Адакъ-шоръ». Къ востоку отъ нихъ вдоль рѣки тянется по
лоса утесовъ.
Выступы породъ сильно изуродованы денудаціонными'про
цессами; осыпи щебня,

трещиноватость породъ

дѣлаютъ не

легкимъ обнаруживаніе головъ пластовъ и отыскиваніе иско
паемыхъ.

Послѣднія почти отсутствуютъ въ развитыхъ здѣсь

сильно битуминозныхъ известнякахъ; по своему же литоло
гическому характеру
къ группѣ

девонскихъ

обнажающихся
шоръ).

эти

въ

и

породы

весьма

близко

каменно-угольныхъ

разрѣзахъ притоковъ

подходятъ

известняковъ,

Адзьвы (Изъ-рузь-

Въ

осыпяхъ

Адака мнѣ

случалось

встрѣчать

обломки

плитняковаго известняка, заключающіе фауну средняго девона,
но обнаружить эти слои in situ не удалось.
Характеръ

угловатости

и

свѣжая

поверхность

кусковъ

плитняка указываютъ на то, что его выходы находятся весьма
близко,

по всей вѣроятности, въ восточной группѣ утесовъ

Адака.
Характеръ нарушенія залеганія породъ. не совсѣмъ ясенъ;
можно предположить существованіе здѣсь трехъ мелкихъ синкли
нальныхъ складокъ съ круто падающими восточными крыльями
(паденіе на W до 40°) и пологими, частью смятыми, западными.
Общее простираніе складокъ N 0 20° — 25°. Горному инже
неру А н т и п о в у 1), посѣтившему эту мѣстность въ 18 5 7 году,
Адакъ

представлялся

небольшой

полосой

дислоцированныхъ

породъ, состоящей изъ изолированныхъ другъ отъ друга ма
лыхъ бугристыхъ возвышенностей; при этомъ

онъ

относилъ

эту полосу-«волнообразно приподнятыхъ бугровъ горнаго из
вестняка» къ тѣмъ

складкамъ,

«которыя

часто встрѣчаются

по западному отклону Уральскаго Хребта въ полосѣ каменно
угольныхъ песчаниковъ». Такимъ образомъ А н ти п ов ъ не счи
талъ эту полосу

дислоцированныхъ

породъ

самостоятельной

и причислялъ ее къ группѣ тѣхъ б. ч. мелкихъ изоклинальныхъ
складокъ, которыя образуютъ широкую полосу вдоль западнаго
склона Урала.
Восточнѣе

Адака,

почти

параллельно

простиранію

его

складокъ, тянется широкій, плоскій валъ, оканчивающійся въ
5-ти верстахъ по правому берегу

Уссы длиннымъ обрывомъ.

Въ основаніи этого разрѣза залегаютъ тонкіе, слоеватые гли
нистые

рухляки,

подстилающіе

мощную (до 12-ти метровъ)

J) Горы. иыж. А н т и п о в ъ 2-й «О горныхъ изслѣдованіяхъ въ Печорскомъ
Краѣ, произведенныхъ въ 1857 году.') Горн. Журн. 1858 г. № 4, стр. 12— 18.

толщу сѣрыхъ, крупно-зернистыхъ песковъ, обнаруживающихъ
діагональную

слоеватость.

Всю эту толщу, съ большой сте

пенью вѣроятности, можно отнести къ верхнимъ горизонтамъ
артинскаго яруса. На этихъ пескахъ лежитъ тонкій ( 1 0 — 30 см.)
слой сѣраго гравія съ обильнымъ содержаніемъ мелкой гальки
и сильно обработанныхъ

водой остатковъ

раковинъ Ästarte

borealis, указывающій на то, что и эта мѣстность была захва
чена трансгрессіей

Сѣвернаго Ледовитаго

океана.

Выше по

р. Уссѣ берега слагаются чаще всего аллювіальными глинами
и песками, содержащими линзы торфа и остатки деревьевъ.
1-го іюля я прибылъ въ село Балбанъ (Петрунь, Роговой
Городокъ), расположенное на правомъ довольно высокомъ бе
регу Уссы, слагаемомъ желтыми, слоистыми песками. Между
селомъ и рѣкой находится небольшой уступъ— древняя бере
говая терраса; въ настоящее время онъ занятъ моховой тун
дрой, поросшей почти истребленнымъ уже корявымъ еловымъ
лѣскомъ. Верхніе горизонты этой площади занимаетъ толща
торфа,

до

1-го

метра

мощностью;

ее

подстилаетъ

весьма

пластичная сильно желѣзистая синеватая глина.
Песчаная гряда, на которой раскинулось село, простирается
на востокъ и въ 1/ 2 - верс'гЬ отъ Балбана выходитъ на Уссу
длиннымъ и высокимъ обрывомъ. Растительность въ окрестно
стяхъ

типична для

переходной отъ лѣса къ тундрѣ полосы.

Поросль коряваго ельника, весьма неопредѣленнаго возраста,
кусты

березы,

кочкарниками,

чередуясь съ сѣрыми пятнами
рѣдкими' болотцами,

ягельниковъ,

переходятъ въ открытыя

площади, заросшія массами Betula папа , аккуратно подстри
женной

зимними

вьюгами.

Вдали

на

горизонтѣ

виднѣются

болѣе компактныя группы древесныхъ породъ, ютящихся вдоль
береговъ рѣки.
Надъ упомянутымъ выше обрывомъ было замѣчено любо
пытное явленіе: вдоль его края тянется узкій песчаный валъ,

отъ котораго

мѣстами

отдѣляются

высокія

дюны, передви

гающіяся въ сторону материка и засыпающія на своемъ пути
лѣсъ. Ихъ длинная ось направлена съ SSO на NNW.
Расположеніе и возникновеніе

дюнъ и вала

господствующими въ этой мѣстности
Но

словамъ

даже зимой;

мѣстныхъ

ясителей,

объясняется

сильными SO вѣтрами.

жизнь дюнъ не замираетъ

выпадающій снѣгъ сдувается вѣтромъ и затѣмъ

перекрывается слоемъ песка, приносимымъ съ оголенныхъ пло
щадей

питанія.

Вслѣдствіе

этого,

на

подвѣтренной сторонѣ

дюнъ зимой слои песка чередуются со слоями снѣга.
Возникновеніе дюнъ здѣсь происходитъ такъ: сперва подъ
дѣйствіемъ вѣтра образуется «ярей»,— песчаная площадка, нѣ
сколько покатая къ рѣкѣ, тѣсно соединяющаяся съ площадью
обрыва; на ея подвѣтренной

сторонѣ

вырастаетъ небольшой

валъ. Затѣмъ происходитъ усиленная выемка песка и ростъ
дюны. Первое время передвиженіе ея происходитъ весьма бы
стро, но по мѣрѣ того какъ дюна удаляется отъ берега, ростъ
ея замедляется.

Песокъ

доставляется вѣтромъ по длинному,

узкому покатому къ рѣкѣ желобу въ меньшемъ количествѣ.
Въ

силу

того,

что

слои

имѣютъ незначительную

сухого свѣже принесеннаго песка

толшину, влага успѣваетъ проникать

до верхнихъ слоевъ, и растительность, находя здѣсь сырую,
благопріятную для роста почву, успѣваетъ справиться съ дви
женіемъ дюны, овладѣвая сперва ея склонами и подвѣтренной
стороной,

а затѣмъ

постепенно

закрѣпляя и русло, соеди

няющее дюну съ областью ея питанія.
Наибольшая высота дюнъ не превышаетъ 7 аршинъ при
длинѣ въ 15-ть саженъ.
Внизу, подъ обрывомъ, наблюдались узкіе и длинные песча
ные валы, направленные подъ

нѣкоторымъ угломъ къ линіи

обнаженій; ихъ возникновеніе возможно приписать «боковымъ»

W-му и

WSW-му вѣтрамъ,

не имѣющимъ вліянія на ростъ

дюнъ, защищенныхъ съ этой стороны лѣсомъ.
Закрѣпленныя

растительностью

дюны далеко не рѣдкость

для Большой Земли; ихъ я наблюдалъ и въ глубинѣ тундры,
и по берегамъ

Печоры въ ея низовьяхъ. Объ закрѣпленныхъ

дюнахъ говоритъ въ отчетѣ о Тиманской экспедиціи Ѳ. Н. Ч ер 
ны ш евъ; онъ наблюдалъ ихъ по побережью океана въ Тиман
ской тундрѣ.
С. И . Р у д е н к о , посѣтившій въ 1 9 0 9 — 1 9 1 0 г.г. низовья
Оби, передаетъ, что аналогичныя образованія ему приходилось
наблюдать по берегамъ Обской губы.
Возникновеніе

всѣхъ этихъ

«отмершихъ» дюнъ, находя

щихся на значительномъ разстояніи отъ береговъ моря, при
ходится отнести къ болѣе или менѣе отдаленному прошлому,
когда

нѣкоторыя климатическія

условія,

повидимому,

были

нѣсколько иными, чѣмъ теперь. Описанныя дюны Балбана—
единственный извѣстный мнѣ ясный
наго развитія на сѣверѣ.

Здѣсь

примѣръ ихъ современ

можно прослѣдить исторію

ихъ роста отъ зачаточныхъ до вполнѣ законченныхъ, «отмер
шихъ» формъ. Эта мѣстность даетъ хорошій ключъ для пони
манія тѣхъ особенностей рельефа Большой Земли, возникно
веніе которыхъ съ трудомъ укладывалось въ рамки предста
вленія о рельефѣ Болыпеземельской тундры, какъ результатѣ
трансгрессіи Ледовитаго океана. Основываясь на вышесказан
номъ,

приходится допустить, что въ выработкѣ современнаго

. рельефа Тундры

не

малое

участіе

принимали

и

эоловые

агенты.
И теперь еще ихъ дѣятельность тамъ, гдѣ отсутствуетъ не
прерывный моховой покровъ, приводитъ къ созданію весьма свое
образнаго ландшафта. Ѳ ео д о с ій Н и к ол аев и ч ъ Ч ерн ы ш евъ
въ своемъ отчетѣ о работахъ Тиманской эспедиціи, произведен
ныхъ въ 1 8 9 0 году, указываетъ на интенсивную дѣятельность

эоловыхъ агентовъ въ области Тиманскаго кряжа, создающихъ
оригинальныя очертанія

сопокъ

«то

въ

видѣ

конусовъ, то

въ видѣ ряда обелисковъ, то затѣйливыхъ фигуръ, напоми
нающихъ

громадныя

вѣтриванія

урны и т. д.»

Подобныя

наблюдаются и на западномъ

формы вы

склонѣ полярнаго

Урала въ области выходовъ легко разрушающихся породъ.

II.
2-го іюля я оставилъ

с.

Балбанъ и двинулся

внизъ по

Уссѣ къ устью р. Большой Роговой, находящемуся отъ села
въ 4-хъ верстахъ.
Въ

своихъ

низовьяхъ эта рѣка обладаетъ довольно сла

бымъ теченіемъ и значительной шириной,— до 150-ти саженъ.
Берега ея слагаются, главнымъ образомъ, рѣчными слоистыми
глинами и сѣрыми глинистыми песками. Древніе берега ото
шли далеко въ стороны,

образуя

широкую (до 5-ти верстъ)

долину,' сплошь поросшую ивняками, изрѣдка елью и усѣянную
огромнымъ количествомъ большихъ и малыхъ озеръ. Травяной
покровъ

занимаетъ

своимъ

необычайно

здѣсь

огромныя площади

и отличается

буйнымъ ростомъ. Травы (Vicia сгасса,

злаки) въ іюлѣ здѣсь напоминаютъ начавшую колоситься рожь;
лишь

отсутствіе

признаковъ

человѣческаго жилья да обиліе

валежника на лугахъ разрушаютъ иллюзію. Характерной осо
бенностью долины является обиліе «кбжэрэмовъ», т.-е. узкихъ
и длинныхъ, часто весьма глубокихъ, озеръ, дающихъ много
водные протоки въ Роговую.

Въ одномъ мѣстѣ, желая пере

сѣчь мысъ, образованный извилистой рѣкой, я нѣсколько уда
лился отъ берега и потерялъ цѣлый день, тщетно разыскивая
путь къ рѣкѣ, блуждая среди безконечныхъ кбжэрэмовъ и пу
таясь въ высокой и густой травѣ.

Мѣстами Роговая близко подходитъ къ древнимъ берегамъ,
покрытымъ довольно тощей древесной растительностью. Въ этихъ
мѣстахъ высятся песчаные обрывы. Затѣмъ рѣка поворачиваетъ
въ сторону, блуждаетъ по долинѣ, пока не наткнется на дру
гой древній берегъ,

снова

отворачиваетъ и возвращается къ

первому берегу, дѣлая при этомъ рядъ крутыхъ поворотовъ и
образуя узкіе и длинные мысы.
За

узкой

полоской

прибрежныхъ

лѣсовъ

разстилается

торфяно-бугристая тундра.
Въ 12-ти верстахъ

отъ

устья рѣки характеръ мѣстности

нѣсколько мѣняется. Берега становятся болѣе возвышенными;
въ нихъ появляются

глубокіе

овраги; хвойный лѣсъ подсту

паетъ къ самой рѣкѣ; обширныхъ песчаныхъ отмелей, харак
терныхъ для низовьевъ рѣки,

почти нѣтъ. Здѣсь на лѣвомъ

берегу наблюдался такой разрѣзъ (слои перечислены въ нис
ходящемъ порядкѣ):
1. Торфъ......................................................

.

.

3/ 4 арш.

2. Сѣрый, слегка глинистый песокъ, мощностью 2

»

2. Торфъ.........................................
4. Слоистая синеватая глина.

»

.

.

.

.

7»

Далѣе изъ-подъ глинъ часто обнажаются слоистые пески,
сцементированные окисью желѣза.
Въ 15-ти верстахъ отъ устья Роговой на ея правомъ бе
регу въ основаніи высокой щельи впервые была обнаружена
толща валунныхъ глинъ, прикрытая слоемъ желтыхъ, діагональнослоеватыхъ песковъ (мощность послѣднихъ— 5 метровъ).
Выше по рѣкѣ неоднократно встрѣчаются
основаніи которыхъ находятся валунныя

обнаженія, въ

глины, всегда при

крывающіяся желтыми песками.
Въ основаніи рѣчныхъ отложеній залегаютъ слоистыя, си
неватыя

глины,

весьма
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богатыя

окислами

желѣза;

выше
2

наблюдались въ отдѣльныхъ случаяхъ

слои торфа, но

чаще

слои песка, сцементированнаго окисью желѣза. На этихъ по
слѣднихъ

часѣо залегаютъ сѣрыя,

слоистыя

рѣчныя

глины.

Иногда ржавые пески непосредственно прикрываются толщами
торфа, но сверху неизмѣнно находится толща рѣчныхъ слои
стыхъ, песчанистыхъ глинъ и глинистыхъ песковъ.
Первый посёлокъ, Ручью-вомъ, расположенъ въ 4 0 вер
стахъ отъ устья Роговой.
семейства,

Живутъ въ немъ два зырянскихъ

занимающіяся

звѣря и рыбы.

Держатъ

промысломъ
10

головъ

куропатокъ,
рогатаго

пушного

скота и сбы

ваютъ молочные продукты оленеводамъ, что, повидимому, со
ставляетъ весьма доходную статью въ ихъ хозяйствѣ. Сѣно заго
товляется на лугахъ Роговой вблизи поселка. Увеличивать коли
чество скота, несмотря на обиліе травъ, находятъ невозможнымъ
вслѣдствіе отсутствія достаточнаго количества рабочихъ рукъ.
Выше поселка долина рѣки суживается. Повидимому, здѣсь
Роговая прорѣзываетъ

гряду, слагаемую валунными глинами,

прикрытыми желтыми песками; гряда эта тянется по правому
берегу

рѣки

путемъ,

по

отъ самаго с. Балбанъ и служитъ оленоводамъ
которому

они

совершаютъ

свои

передвиженія.

Глины, слагающія гряду, богаты окислами желѣза; на это ука
зываетъ

отложеніе

почвенными

желѣза,

пропитывающей

пески

водами

на

берегахъ

и покрывающей

окиси

омываемые

почвенными водами предметы.
Въ 2 0 верстахъ выше выс. Ручью-вомъ къ берегу подхо
дитъ чистая тундра, отдѣляемая отъ рѣки только
лоской коряваго ельника и ивняка. Выше

узкой по

по теченію

рѣки

тундра уже довольно часто выходитъ на берегъ, и глазъ, при
выкшій къ виду зубчатой

полосы лѣса, стѣной окаймляющаго

рѣку, поражается идеально ровной линіей береговыхъ обрывовъ.
Древняя

терраса

рѣки

слагается

здѣсь

чередующимися

слоями слоистыхъ, сѣрыхъ глинистыхъ песковъ и песчанистыхъ

глинъ, имѣющихъ часто

нарушенное залеганіе

(до 40°) паденіемъ на W; при

вывѣтриваніи

съ
эти

крутымъ
отложенія

даютъ желтоватый суглинокъ.
Въ 67 верстахъ отъ устья Роговой находится второй на
селенный пунктъ, — выселокъ Ш умъ, здѣсь живутъ

два зы

рянскихъ семейства.
Далѣе вверхъ по рѣкѣ въ береговыхъ обрывахъ демонстри
руется мощное развитіе желтыхъ слоистыхъ песковъ, на кото
рыхъ изрѣдка покоятся огромныя толщи торфяниковъ («мон’го»).
Обломки торфа, достигающіе значительной величины (до 20 куб.
арш.), загромождаютъ берега и отмели.
Въ 1 0 0 верстахъ отъ устья Роговой, близъ

впаденія въ

нее.притока Микитъ-ю, въ берегахъ выступаютъ

толщи тем

ныхъ глинъ, содержащіе въ изобиліи угловатые валуны: сверху
разрѣзы прикрываются желтыми, слоистыми песками; поверх
ность тундры вдоль береговъ испещрена яреями. Вблизи устья
р. Микитъ-ю находятся необитаемыя лѣтомъ строенія. Зимой
же здѣсь живутъ и занимаются промысломъ

дичи

работники

хозяина поселка. Долина Роговой выше устья Микитъ-ю
рактеризуется

многочисленными

рыбными

озерами

ха

(кбжэрэ-

мами); глубина одного изъ нихъ, находящагося невдалекѣ отъ
рѣки, превышаетъ, по словамъ рыбаковъ,

25 саженъ.

Почти

всѣ притоки Роговой, за исключеніемъ немногихъ, вытекаютъ
изъ подобныхъ озеръ, раскинутыхъ

по

долинѣ, образованной

древними берегами этой рѣки.
Въ строеніи береговъ здѣсь главную роль играютъ валун
ныя глины; древняя терраса слагается переслаивающимися гли
нистыми песками и глинами, при чемъ здѣсь ясно видна тѣс
ная зависимость

между древнимъ рельефомъ мѣстности и ха

рактеромъ нарушеній въ залеганіи упомянутыхъ песчанистыхъ
глинъ и глинистыхъ песковъ.

Желтые, діагонально-слоеватые

пески играютъ въ строеніи древнихъ береговъ второстепенную
2*

роль; они не образуютъ сплошного покрова надъ валунными
глинами,

а располагаются длинными

и узкими

валами,

на

правленными большею частью съ N на S. Въ основаніи бере
говыхъ разрѣзовъ всегда залегаютъ
онѣ

не

выходятъ

на

дневную

валунныя

глины;

поверхность и

иногда

маскируются

осенями песковъ; тогда присутствіе ихъ обнаруживается ополз
нями, нарушающими правильность строенія песчаныхъ осыпей.
Желтые, діагонально-слоеватые пески въ нѣкоторыхъ попереч
ныхъ разрѣзахъ* валовъ обнаруживаютъ нарушенное залеганіе съ
паденіемъ въ сторону долинъ. Между грядами, слагаемыми ледни
ковыми

отложеніями,

наблюдались

выходы синеватыхъ сло

истыхъ глинъ.
Въ 4-хъ

верстахъ ниже

Роговой тянутся

выс. Сявта, на лѣвомъ берегу

замаскированные растительностью

песчаные

обрывы, группирующіеся далѣе въ холмики съ яреями на вер
шинахъ.

Въ разрѣзахъ у выс. Сявта діагонально-слоеватые,

желтые пески снова достигаютъ значительной- мощности; въ
основаніи разрѣзовъ видны ополэни валунныхъ глинъ.
Выселокъ Сявта состоитъ изъ 4-хъ домовъ и играетъ въ
этой части тундры роль центра, къ которому съѣзжаются для
осенняго

убоя оленей

оленеводы

со своими

стадами. Здѣсь

они продаютъ мясо н шкуры и получаютъ нужные имъ товары.
Въ

6-ти верстахъ выше Сявты мы вошли въ холмистую

мѣстность,

сильно

изрѣзанную

ручьевъ. Здѣсь Роговая течетъ
гряды

«Вырга- Мусюръ»,

долинами
вдоль SW-ro

служащей

многочисленныхъ
края

дорогой

моренной

оленеводамъ.

Слоистые, желтые пески, какъ и ниже, не составляютъ сплош
ного покрова, а залегаютъ въ видѣ изолированныхъ, болѣе или
менѣе мощныхъ, скопленій. Наибольшаго развитія пески дости
гаютъ въ мѣстности, лежащей по теченію правыхъ притоковъ
Роговой,— рр. Джоля-ярэй-шоръ и Ыжыдъ-ярэй-шоръ. Древніе
берега рѣки слагаются

здѣсь

уже

модификаціей

валунныхъ

мергелей,— краснобурыми глинами,

въ верхнихъ горизонтахъ

сильно песчанистыми и сверху покрытыми глинистыми ярѳями.
Эти глины бѣдны валунами. Въ верхнихъ горизонтахъ послѣд
ніе угловаты, имѣютъ почти свѣжіе изломы;

внизу преобла

даютъ нѣсколько окатанные экземпляры съ хорошо сохранив
шейся ледниковой штриховкой.
Въ этой

мѣстности древесныя породы

долины рѣкъ, лишь изрѣдка забираясь
ныхъ яреяхъ встрѣчаются

экземпляры

отмѣчаютъ собой

на склоны; на
низкорослой

песча
корявой

ели. Раскинувшаяся вокругъ тундра характеромъ поверхности
живо напоминаетъ южно-русскія степи: роль «балокъ» играютъ
здѣсь многочисленныя долины, построенныя, впрочемъ, не такъ
правильно, какъ первыя; среди ровныхъ
вается широкая рѣка, окаймленная
темными минаретами елей,

пространствъ

пушистымъ

изви

ивнякомъ да

играющихъ здѣсь роль тополей.

Создаваться иллюзіи мѣшаетъ или мелкій сѣверный дождь или
тучи комаровъ, покрывающимъ платье шевелящимся слоемъ.
Въ 17-ти верстахъ выше Сявты въ береговыхъ разрѣзахъ
видно налеганіе толщи суглинковъ на валунный мергель, под
стилаемый смятыми слоистыми глинами. Въ строеніи рѣчной
террасы принимаютъ участіе слоистыя, синеватыя глины, по
коящіяся на сѣрыхъ пескахъ.

Въ глинахъ и на нихъ

гаютъ слои торфа различной мощности.
чаяхъ наблюдалось

несогласное

зале

Въ нѣкоторыхъ слу

налеганіе слоистыхъ, бурыхъ

песчанистыхъ' глинъ на породы, слагающія террасу рѣки.
Въ 2 8 верстахъ выше Сявты находится послѣдній островъ
лѣса, — Малѳкъ-ди. Печальную картину представляетъ этотъ
рѣдкій лѣсъ, затерявшійся въ тундрѣ. Нѣтъ здѣсь той свѣжей
молодой

поросли,

которая

окружаетъ

областей. Тундра свободно проникаетъ

лѣса

болѣе

южныхъ

въ островъ глубокими

полосами; отдѣльныя усыхающія, изуродованныя ели разсѣяны
вокругъ острова. Рѣзкой границы между опушкой и темнозеле-

ной, мѣстами бѣлесоватой, тундрой нѣтъ.

Бросается въ глаза

значительный процентъ усохшихъ деревьевъ, равномѣрно раз
сѣянныхъ въ массѣ лѣса.

Отдѣльные мысы острова

переки

дываются узкими полосами съ одного берега рѣки на другой
и вскорѣ изчезаютъ. Вокругъ разстилается широкая холмистая
тундра, усѣянная озерами и прорѣзанная долинами ручьевъ и
рѣчекъ. Горизонтъ замыкается рядомъ длинныхъ холмовъ.
Въ строеніи береговъ

рѣки главное

участіе

принимаютъ

валунные мергели и песчанистыя глины, равномѣрно переслаи:
вающіяся съ глинистыми песками. Какъ и ниже, они обладаютъ
весьма своеобразными

условіями

залеганія,

обнаруживающимися здѣсь. На древней

особенно

рѣзко

рѣчной террасѣ они

покоятся горизонтально, но вблизи древнихъ береговъ, сложен
ныхъ валунными глинами, круто измѣняютъ залеганіе: копируя
рельефъ склоновъ,
ными полосками.

они
Эта

выклиниваются тонкими горизонталь
особенность

ихъ

залеганія, а также

фактъ равномѣрнаго переслаиванія песчанистыхъ и глинистыхъ
слоевъ, заставляютъ предположить, что вся эта толща осадковъ .
отлагалась въ водоемѣ съ сильно замедленнымъ, періодически
измѣняющимся теченіемъ. Цвѣтъ упомянутыхъ отложеній на
ходится въ тѣсной зависимости отъ состава породъ древнихъ
береговъ: ниже Сявты, гдѣ развиты темныя глины, эти осадки
окрашены въ сѣрый и темный цвѣта, въ полосѣ краснобурыхъ
модифицированныхъ моренныхъ глинъ отложенія террасы окра
шены въ красноватые и бурые тона.
Мѣстность

выше

М алекъ-ди

болѣе

холмиста,

нежели

ниже по теченію рѣки. По берегамъ Роговой и ея притоковъ
развиты яреи, отмѣчающіе направленіе долинъ въ тундрѣ желтой
песчаной лентой.
До сихъ поръ при выясненіи генезиса формъ* поверхности
обширныхъ

пространствъ

сѣверо-востока Европейской Россіи

не учитывалось въ достаточной мѣрѣ вліяніе на рельефъ ме

ханической дѣятельности

атмосферы. А это вліяніе въ концѣ

ледниковой и въ постъ-ледниковую эпохи проявлялось, вѣроятно,
въ большей

степени, чѣмъ теперь, такъ какъ тогда не было

сплошного растительнаго
собой ледниковыя
Въ настоящее

покрова,

отложенія, легко

время

скрывающаго

нынѣ подъ

поддающіяся развѣванію.

дѣятельность вѣтра среди пространствъ

Большой Земли въ значительной мѣрѣ парализуется зарослями

befula папа и моховымъ покровомъ.. представляющими такую
крѣпкую защиту для подпочвы, что сорвать этотъ панцырь не
подъ силу даже буйнымъ сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ. Лишь
по берегамъ рѣчекъ,

ручьевъ да по вершинамъ грядъ и со

покъ, гдѣ» эту услугу оказываетъ вѣтрамъ атмосферная вода,
они разметаютъ пески, обнаженныя водой, постепенно расши
ряютъ оголенныя

площади,

создавая такимъ образомъ свое

образныя формы поверхности,— яреи. Послѣдніе представляютъ
собой широкія песчаныя площадки, нѣсколько покатыя къ рѣкѣ;
въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ на нихъ сохранились изолированные
участки

растительности,

верхность яреевъ у

возвышаются песчаные столбы. По

навѣтренной стороны покрыта гравіемъ,

среди котораго часто встрѣчаются экземпляры валуновъ-тетра
эдровъ. Подвѣтренная сторона болѣе возвышена и часто предста
вляетъ собой широкій валъ, съ наружной стороны закрѣпленный
растительностью.
областяхъ

Особенно многочисленны

развитія желтыхъ

песковъ.

и велики яреи въ

Здѣсь они занимаютъ

большія пространства, широкой полосой тянущіяся на много
верстъ вдоль береговъ рѣчекъ.
Трудно провести рѣзкую границу между яреями и дюнами.
Какъ мы уже видѣли выше, эти формы поверхности, въ силу
общности причинъ, вызвавшихъ ихъ возникновеніе, и сходныхъ
условій, при которыхъ имъ

приходится развиваться, имѣютъ

много общаго. Разница между ними заключается въ отсутствіи
у яреевъ

рѣзко

выраженной

области отложенія, въ рѣдкихъ

случаяхъ

представленной неяснымъ

валомъ на подвѣтренной

сторонѣ. Въ исключительныхъ случаяхъ, какъ это мы видѣли
у с. Балбанъ,

можно

прослѣдить

цѣлый

рядъ переходныхъ

формъ, начиная съ плоскихъ яреѳвъ и кончая типичными дю
нами, обладающими рѣзко обособленными областями развѣванія
и отложенія.
Въ области Роговой,
рѣкъ,

съ

яреями

равно

какъ и другихъ тундровыхъ

тѣсно связаны

мѣстонахожденія остатковъ

«чудской» посуды и кремневыхъ орудій.
Въ 52 верстахъ

выше пос. Сявта на лѣвомъ берегу Ро

говой находится огромный ярей. Ближе къ его подвѣтренной
сторонѣ,

обращенной

къ

тундрѣ,

мной

найдено

нѣко

торое количество черепковъ глиняной посуды съ выдавленными
на нихъ своеобразными узорами.
чихъ,

эти

черепки

являются

По

словамъ

остатками

зырянъ-рабо-

«чудскаго жилья».

Чудь жила, по сохранившимся преданіямъ, у водъ, богатыхъ
рыбой,

вырывая

себѣ въ пескахъ

подобіе

пещеръ. Остатки

посуды, кремневыхъ орудій, а иногда и обожженые камни, были
находимы и въ смежномъ бассейнѣ р. Адзьвы, (Хыръ-Моръ),
также въ опредѣленныхъ мѣстахъ ярѳевъ,— у ихъ подвѣтрен
ной стороны, гдѣ гравій переходитъ въ тонкій песокъ. Опре
дѣленнаго слоя, съ которымъ было бы связано мѣстонахожде
ніе остатковъ,

могущаго

находокъ, подмѣтить было

указать на относительный

возрастъ

нельзя. Тѣмъ не менѣе есть рядъ

косвенныхъ указаній на то, что эти черепки и орудія оста
влены здѣсь въ весьма отдаленномъ прошломъ. Однимъ изъ та
кихъ указаній, помимо сохранившихся среди зырянъ преданій,
является то

обстоятельство, что глиняная посуда съ такими

орнаментами не употребляется

ни

одной народностью, посѣ

щающей нынѣ тундру. Весьма также характерно, что черепки
посуды почти

всегда находятся вмѣстѣ съ кремневыми ору

діями, — наконечниками стрѣлъ,

копій,

скребками.

Лѣтомъ

1 9 0 9 года на р. Адзьвѣ въ 4-хъ

верстахъ

праваго притока, р. Чорпы,

была найдена

мной

выше устья
на

ея

одномъ

изъ яреевъ цѣлая «фабрика» кремневыхъ орудій: кучи оскол
ковъ кремня, неотдѣланные наконечники стрѣлъ, поломанные
скребки, камни со слѣдами обтачиванія. Тамъ же были най
дены остатки очага въ видѣ нѣсколькихъ обожженыхъ камней и
многочисленные

черепки

глиняной

посуды

съ орнаментами,

тождественными найденнымъ на р. Роговой.
Сильно всхолмленный рельефъ мѣстности въ верхнемъ те
ченіи Роговой оказываетъ большое вліяніе на характеръ ра
стительнаго покрова тундры. Въ концѣ ледниковой эпохи, во
время таянія послѣдняго ледяного покрова, отдѣльные участки
суши у южнаго

края

льдовъ

Обиліе водъ и относительно

покрывались

растительностью.

высокая температура лѣта допу

скали, повидимому, возможность развитія не только торфяни
ковъ, но и ассоціацій древесныхъ насажденій. Объ этомъ сви
дѣтельствуютъ мощныя толщи торфа съ сильно оподзоленнымъ
ложемъ, залегающія среди отложеній конца ледниковой эпохи.
Въ этихъ торфахъ, были обнаружены остатки высокоствольной
березы, отступившей нынѣ далеко на югъ.
Образованіе торфяниковъ, слагающихъ во многихъ мѣстахъ
берега.рѣки, нынѣ продолжается

преимущественно въ котло

винахъ, имѣющихъ слабый стокъ или его не имѣющихъ. Воз
вышенныя

мѣста

покрыты

или

ягельниками, или зарослями

betula папа. Торфяныя массы, выступающія на берегахъ рѣки,
имѣютъ различную мощность. Часто онѣ носятъ «декоративный»
характеръ: слой
гающій

на

торфа,

мощностью въ 1 — I 1/* арш., зале

глинахъ-плывунахъ, по

мѣрѣ того, какъ постель

размывается, опускается внизъ до тѣхъ поръ, пока не закроетъ
всего обнаженія своеобразной завѣсой. Если обрывъ высокъ,
торфъ, подъ вліяніемъ размывающаго дѣйствія водъ, не выдержи
ваетъ

собственной

тяжести

и

отваливается

большими

ку

сками, загромождающими берегъ и отмели. Въ половодье эти
куски сносятся

рѣкой

низменныхъ берегахъ.
иногда

пустоты

и

отлагаются на

Подъ торфяными завѣсами возникаютъ

значительныхъ размѣровъ, въ которыхъ

томъ находится ледъ.
объяснить

внизъ по теченію

двоякимъ

лѣ

Происхожденіе такихъ пещеръ можно
образомъ: въ однихъ

случаяхъ ручеекъ,

текущій подъ торфомъ, вырываетъ овражекъ, прикрытый сверху
торфяной толщей;
размыванія

чаще

же

пустоты

возникаютъ вслѣдствіе

нижнихъ горизонтовъ постели, болѣе доступныхъ

совмѣстному дѣйствію водъ рѣки и высокой лѣтней темпера
туры, тогда какъ

верхніе

такихъ

торфъ

случаяхъ

горизонты
опускается,

спаяны мерзлотой; въ
не

выполняя рельефа

склоновъ.
Въ глубинѣ тундры на водораздѣлахъ я встрѣчалъ огром
ныя площади полуусохшихъ болотъ, торфяная толща которыхъ,
выступавшая въ береговыхъ разрѣзахъ рѣчекъ, достигала огром
ной мощности въ нѣсколько саженъ.

Одинъ изъ такихъ тор

фяниковъ разрѣзывается долиной Роговой вблизи сопки «Тюлесей-Мусюръ».
Вблизи устья

лѣваго

притока Роговой, — р. Варка-висъ,

выходитъ на дневную поверхность въ прекрасномъ береговомъ
разрѣзѣ новая группа ледниковыхъ

отложеній. Здѣсь съ юга

къ высокой грядѣ примыкаетъ мощная толща торфа, подсти
лаемая глинистыми песками, переслаивающимися съ песчани
стыми глинами.

Послѣднимъ подчинены прослои галечника и

сѣраго, крупно-зернистаго песка,

переходящаго

въ гравій и

обладающаго отчетливо выраженной діагональной слоеватостью.
Сама

валообразная гряда

слагается

породами, залегающими

въ такой послѣдовательности (нисходящій порядокъ):12
1. Желтые, діагонально-слоеватые пески.
2. Галечникъ.

3. Сѣрые, крупнозернистые, діагонально-слоеватые пески.
4. Толща сѣрыхъ, глинистыхъ • песковъ.
5. Оползни темныхъ глинъ.
Сѣверный склонъ гряды по строенію болѣе простъ. Здѣсь
обнажаются:
1. Желтые, діагонально-слоеватые пески.
2. Толща слоистыхъ песковъ съ многочисленными лин
зами галечника.
3. Оползни.
Главная толща разрѣза (въ его срединѣ) слагается жел
тыми, слоистыми песками, подстилаемыми темными, неслоистыми
глинами.
На NW отъ гряды, вблизи разрѣза, обнажаются въ террасѣ
глинистые пески, подстилаемые слоеватой смятой глиной.
Выше разрѣза мѣстность слагается исключительно темными
валунными

глинами;

переслаивающіеся

глинистые

пески и

песчанистыя глины рѣдко выступаютъ въ разрѣзахъ, такъ какъ
рѣчная терраса сильно сузилась и древніе берега сблизились.
Теченіе Роговой

здѣсь

изобилуетъ порогами,

образованными

скопленіями огромныхъ валуновъ, сильно затрудняющими пе
редвиженіе вверхъ по рѣкѣ.
Въ 11 верстахъ
лодку съ однимъ

выше устья р. Варка-висъ

я

оставилъ

рабочимъ и двинулся съ другимъ рабочимъ

и проводникомъ пѣшкомъ сперва на истоки р. Б. Роговой,
а оттуда, по водораздѣлу между притоками р.р. Адзьвы, Коротаихи и Роговой къ системѣ огромныхъ Вашуткиныхъ озеръ,
питающихъ р. Адзьву. По словамъ проводника, разстояніе, ко
торое намъ предстояло пройти, не превышало 15-ти— 20-ти вер.
Взявъ съ собой лишь самое необходимое изъ инструментовъ
и захвативъ на 2 дня сухарей, я отправилъ рабочаго съ лод-

вой внизъ по Роговой, съ тѣмъ, чтобы онъ, найдя въ одномъ
изъ поселковъ себѣ помощника, поднялся по притоку Роговой,—
р. Б. Нерцетѣ, и ждалъ насъ на водораздѣлѣ между Адзьвой
и Роговой. Самъ же предполагалъ купить лодку у рыбаковъ,
промышляющихъ на Вашутвиныхъ озерахъ, спуститься въ ней
по Адзьвѣ до р. Ѳома-ю и выйти черезъ тундру къ ожида
ющему меня рабочему.
Въ дорогу мы вышли 11 іюля вечеромъ.
Сперва путь лежалъ по высокой
росшей ёрникомъ и ивой,

покрытой

плоской мѣстности, по
многочисленными мохо

выми болотцами да мелкими озерками (см. фиг. 5, табл. IV).
Горизонтъ кольцомъ замыкали высокіе увалы и сопки: «ТюлесейМусюръ»,

«Сэндилей-Мылькъ» и др.

численныя озера-хазыреи.
только рыбнымъ озерамъ;

Мѣстные

Вдали блестѣли много
кочевники

даютъ

имена

озера безрыбныя, какъ бы велики

они ни были, носятъ общее имя «хазырёй».
Черезъ нѣсколько часовъ мы поднялись на южный конецъ
гряды-сопки Тюлесёй-Мусюръ. Эта возвышенность имѣетъ около
15-ти верстъ длины при 2 — 3

верстной ширины и высится

надъ окружающей тундрой на 1 8 0 — 2 0 0

метровъ; простира

ніе ея N — S.
Слагается гряда, какъ и всѣ окрестныя сопки, валунными
глинами. Въ ея южномъ

концѣ,

на

вершинѣ лежитъ весьма

любопытное озеро, несомнѣнно, ледниковаго происхожденія; на
ходится оно въ глубокой котловинѣ-провалѣ, вытянутой, какъ
и гряда, съ N на S, и имѣетъ длину въ 5 0 0 саженъ, въ ши
рину около 2 0 0 саженъ при глубинѣ, превышающей 10 са
женъ. Прибрежная полоса усѣяна валунами; берега обрыви
стые и высокіе.

Едва

замѣтный, скрытый въ травѣ ручеекъ

вытекаетъ изъ озера на востокъ.
Южный склонъ гряды падаетъ круто; сѣверный — болѣе
пологъ. У послѣдняго расположено большое озеро Тюлесей-ты,

соединенное протокомъ съ сѣтью озеръ,

питающихъ большой

притокъ Роговой,— р. Кбка-ты.
У восточнаго склона Тюлесей-Мусюра находится большое
озеро Варка-ты ( 4 X 2

верстъ), простирающёеся параллельно

этой грядѣ и отличающееся

значительной

30-ти

глубокія

сой

саженъ).

посрединѣ

Наиболѣе
озера,

параллельно

глубиной

мѣста
его

(свыше

лежатъ

поло

большой оси. Вода

оз. Варка-ты отличается изумительной прозрачностью. Дно и
берега озера усыпаны валунами, на которыхъ иногда наблю
далась отчетливая ледниковая штриховка. Изъ южнаго конца
озера вытекаетъ многоводный притокъ Роговой, — р. Варка-висъ.
Къ N и W отъ озера находится
ныхъ

множество озеръ, соединен

между собой сѣтью високъ,— протоковъ; всѣ эти озера

принадлежатъ системѣ р. Кока-висъ (притокъ Роговой).
Разница въ уровняхъ отдѣльныхъ озеръ сильно варьируетъ,
доходя часто до значительныхъ величинъ; большинство такихъ
озеръ

лежитъ

среди

имѣющихъ стока.
мѣстности

уваловъ въ глубокихъ котловинахъ, не

Ясно

выраженный

моренный

ландшафтъ

объясняетъ и значительную глубину озеръ и ихъ

меридіанальное протяженіе, параллельное общему простиранію
грядъ

и уваловъ.

Нѣкоторые

водоемы,

расположенные

на

нѣкоторой высотѣ надъ проточными озерами, соединяются съ
послѣдними посредствомъ небольшихъ, заросшихъ травой по
токовъ.
Пластичная глина не легко поддается

размывающей дѣя

тельности воды; этому же противодѣйствуетъ и растительность,
скрѣпляющая берега
благопріятныхъ

и дно

условіяхъ

потоковъ.

вода

Но при нѣкоторыхъ

преодолѣваетъ препятствія и

быстро углубляетъ русло; озеро быстро мелѣетъ, превращаясь
сперва въ водоемъ, окруженный полосой богатой
ности,

быстро

развивающейся на оставленныхъ

раститель
водой про

странствахъ, а затѣмъ въ типичное торфяное болото. Осуше

ніе высоко лежащихъ озеръ происходитъ, по словамъ кочевни
ковъ, иногда

весьма

быстро и носитъ

катастрофическій

ха

рактеръ.
Съ востока въ систему озеръ

Кока-ты впадаетъ узкій и

извилистый потокъ Сорота-висъ, вытекающій изъ оз. Сорота-ты,
расположеннаго

у

подножія

высокой

гряды-сопки

Сорота-

Мылысъ.
Нѣсколько сѣвернѣе озеръ Кока-ты находятся два огром
ныхъ

озера ІІадимэй-ты I и Падимэй-ты II, принадлежащія

къ двумъ различнымъ рѣчнымъ системамъ: р. Роговой и р. Коротаихи.
Подобно

оз.

Варка-ты, оба

эти

озера имѣютъ крутые,

сложенные валунными глинами и песками, берега, прозрачную
воду, но отличаются

отъ него необычайной расчлененностью

береговъ. Эта особенность въ строеніи береговой линіи этихъ
двухъ озеръ становится

понятной, если принять во вниманіе,

что поверхность близъ лежащей
рельефъ

съ

уклоняющимся

рѣзко

тундры

выраженнымъ

почти

на

45°

къ

имѣетъ

волнистый

простираніемъ
W

отъ

высотъ,

N — S-ro

про

стиранія грядъ системы Тюлесѳй-Мусюра. Мелкія гряды захо
дятъ далеко въ озера и обусловливаютъ существованіе множе
ства глубокихъ и узкихъ бухтъ, переходящихъ иногда въ озера,
соединенныя между собой узкой лентой проливовъ.
Оз. ІІадимэй-ты I даетъ

многоводный потокъ изъ своей

южной части въ р. Роговую; оз. ІІадимэй-ты II

питаетъ та

кой же потокъ, выливающійся изъ его сѣверной части и впа
дающій въ р. Коротаиху '). Оба потока

носятъ одинаковыя

имена: «Иадимэй-висъ».
Водораздѣломъ между озерами служитъ высокая гряда, су
живающаяся мѣстами до 10 0 саженъ. По словамъ проводника,

1) Г о ф м а н ъ считалъ ѳту рѣчку истокомъ р. Коротаихи.

въ многоводныя

весны

воды этихъ двухъ озеръ соединяются

по существующему «прорыву» въ водораздѣлѣ. Но лично про
вѣрить справедливость этого утвержденія я не могъ.
Озера питаются многочисленными притоками, вытекающими
большею частью изъ озеръ, лежащихъ на водораздѣлѣ. Коли
чества притоковъ установить не удалось. Идя по восточному
берегу Падимэй-ты Н, я пересѣкъ 6 его притоковъ.
Въ 3-хъ

или

4-хъ

верстахъ къ востоку отъ послѣдняго

озера находится оз. Таръ, питающее притокъ р. Коротаихи,—
р. Таръ-ю.
Сѣверная часть оз.
Падимэй.
занія

У западнаго

на возможное

Падимэй-ты II носитъ
берега

этого

присутствіе

имя Джоля-

озера встрѣчены

выходовъ

ука

болѣе древнихъ,

чѣмъ слагающія берега, породъ. Такъ, по словамъ живущихъ
здѣсь лѣтомъ рыбаковъ, они ежегодно рвутъ сѣти объ высокую
подводную скалу, при чемъ отрываютъ иногда сѣтями отъ нея
куски породы.

Представленный

мнѣ такой

кусокъ

оказался

обломкомъ углистаго сланца. Можно предположить, что упомя
нутый выступъ

образованъ дислоцированными

слоями,

такъ

какъ трудно допустить возможность образованія этого выступа
горизонтально залегающими слоями такого быстро разрушаю
щагося

сланца;

правдоподобнымъ,
ІІадимэй

это

предположеніе

становится

еще

болѣе

если принять во вниманіе, что оз. Джоля-

лежитъ вблизи продолженной къ сѣверу линіи про

стиранія полосы дислоцированныхъ

породъ, тянущейся между

бассейнами рѣкъ Адзьвы и Роговой; свита же пермско-камен
ноугольныхъ
сленные
мѣсто

слоевъ, среди

пропластки

по мощности

которыхъ

углистыхъ
среди

встрѣчаются

многочи

сланцевъ, занимаетъ

первое

породъ, слагающихъ упомянутый

кряжъ.
Отъ оз. Падимэй-ты
узкой

грядѣ,

служащей

II

мы направились

водораздѣломъ

къ

между

сѣверу по
бассейнами

р.р. ІІадимэй-висъ и Таръ-ю. Озера, изъ которыхъ вытекаютъ
притоки этихъ рѣкъ, часто находятся въ нѣсколькихъ шагахъ
другъ отъ друга. Изъ болѣе крупныхъ озеръ, помимо огром
наго количества мелкихъ,

на своемъ пути мы встрѣтили два

озера Каля-ты, соединенныя между собой протокомъ. Изъ одного
изъ нихъ, южнаго, вытекаетъ притокъ р. Таръ-ю,— рч. Калявисъ. Площадь, занятая этими озерами, не превышаетъ 4-хъ кв.
^верстъ.
Въ 3 0 верстахъ на востокъ отсюда были видны мощные
контуры возвышенности
водника,

въ

ней

Харбэй-Мылькъ.

скрещиваются

По

словамъ про

системы моренныхъ грядъ:

Тюлесей-Мусюра, обладающаго NNO простираніемъ, и СтановэйМусюра (т. н. «Болыпезѳмельскаго

Хребта»)

съ О — W про

стираніемъ составляющихъ грядъ. У подножія Харбэй-Мылька
находится величайшее озеро Большой Земли,— оз. Харбэй-ты;
площадь, имъ занятая,

опредѣляется

одними

рыболовами въ

2 4 0 кв. верстъ (3 0 X 8 верстъ), другими въ 5 0 0 кв. верстъ
(5 0 X 10
озерѣ

верстъ).

замѣчаются

Проводникъ

утверждалъ,

приливы

отливы. Изъ оз. Харбэй-ты

и

что

въ

этомъ

вытекаетъ потокъ, впадающій, въ р. Сёйду, — правый притокъ
р.

Уссы.

Каждое

лѣто рыболовы изъ селъ Балбанъ,

Усть-

Усса, Новикъ-Божъ отправляются на это озеро ловить рыбу.
Несмотря на то,
окутано

дымкой

разсказывали
выдается

изъ

что здѣсь часто бываютъ рыболовы, озеро
легендарности;

про

мнѣ въ одномъ изъ чумовъ

какую то лиственницу,

вершина которой

воды посреди озера, и о томъ, конечно, что

озеро это населено довольно густо «нездѣшней силой».
15-ти

верстный

переходъ

отъ

оз.

ІІадимэй-ты ІІ-й

до

оз. Амбаръ-ты лежалъ, какъ я уже говорилъ, по грядообразной
возвышенности,— водораздѣлу между р.р. Таръ-ю и ІІадимэйвисъ, слагаемой валунными глинами. Глины эти почти не со
держатъ окатанныхъ валуновъ; на нихъ я имѣлъ возможность

наблюдать двойную и тройную перекрещивающуюся леднико
вую штриховку. Расположенная вдоль южнаго склона водо
раздѣла долина р. Падимэй-вис’а, ограничивается слѣва высо
кой глинистой грядой,

высочайшей точкой которой является

сопка Тадибэй-Мылькъ. У западнаго склона находится боль
шое озеро

Ямбо, питающее притокъ р.

Роговой.

По

грядѣ

Тадибэя проходитъ водораздѣлъ между системами р.р. Коротаихи и Роговой.
Отъ оз. Амбаръ-ты 1), отличающагося обиліемъ рыбы, по
своему

же

строенію являющагося

сколкомъ съ описанныхъ

выше озеръ Каля-ты, мы подъ прямымъ угломъ повернули на
западъ. Нашъ прежній спутникъ-проводникъ Тимофей Антиповичъ Хозяиновъ,
незамѣнимыхъ

оказавшій

услугъ,

совершенно

чудесно

знавшій

безкорыстно много
тундру, заболѣлъ и

остался въ чумѣ рыболововъ у оз. Амбаръ-ты. Тамъ-же намъ
дали проводника,— древняго самоѣда, имѣющаго лѣтъ 7 0 отъ
роду,

ни

слова не знающаго

по-русски и не понимающаго

по-зырянски. Какъ потомъ выяснилось, онъ не зналъ дороги,
по которой взялся насъ вести, и мы предоставили ему пле
стись «въ хвостѣ

нашего

каравана»,

какъ

выразился мой

спутникъ.
Это обстоятельство не дало мнѣ возможности добыть опрос
ныя свѣдѣнія о мѣстностяхъ, лежащихъ въ сторонѣ отъ пути, и
узнать названія встрѣченныхъ нами мелкихъ рѣчекъ и озеръ.
Вблизи оз. Амбаръ-ты продольныя оси высотъ, носящихъ
грядовой характеръ, направлены уже на OSO; озера вытянуты
тоже въ этомъ направленіи: здѣсь мы вошли въ область воз
вышенностей
чавшейся

на

Становэй-Мусюра, — моренной гряды,
старыхъ

картахъ

именемъ

Хребта.*)
*) Площадь, занимаемая озеромъ, 4 — 5 кв. верстъ.
8АП. ИМП. МИН. ОБЩ., Ч. Ы.

обозна

Болынеземельскаго

Верстахъ въ 6-ти къ W отъ оз. Амбаръ-ты мы пересѣкли
р. Падимэй-висъ и начали

подниматься по весьма пологому

склону гряды, носящей названіе Изъ-я-Мусюръ и имѣющей про
стираніе съ SO на NW, направляясь къ' одной изъ наивысшихъ
ея точекъ,— сопкѣ Удокъ-сёдоку.
Верстахъ въ

16-ти отъ озера, у подножія сопки Удокъ,

мы пересѣкли одинъ изъ
тундрѣ

торфяниковъ;

величайшихъ

видѣнныхъ

мною

въ

площадь, занимаемая имъ, превышаетъ

10 кв. верстъ, мощность торфа, повидимому, огромная. Тор
фяная масса болота прорѣзана сѣтью глубокихъ, весьма узкихъ,
почти параллельныхъ трещинъ-каналовъ, разбившихъ площадь
на правильные квадраты; трещины заполнены смѳтанообразной
гущей, окрашенной въ цвѣтъ темной сепіи.
Вершина Удока находится въ 20 верстахъ отъ оз. Амбаръты и окружена множествомъ мелкихъ и глубокихъ озеръ, извѣ
стныхъ подъ общимъ именемъ оз. Удокъ-ты. Я насчиталъ ихъ
около

30-ти; всѣ

они

соединены

между

собой

протоками.

Изъ одного озерка, лежащаго къ SO отъ вершины, вытекаетъ
притокъ Падимэй-виса,— рч. Удокъ-ю.
Въ 1 верстѣ къ западу у самаго подножія Изъ-я-Мусюра
(с. Удбкъ-Сёдоку лежитъ на склонѣ этой гряды) расположено
около 5-ти длинныхъ озеръ,

вытянутыхъ съ NW на SO; изъ

нихъ вытекаетъ рѣка Большая Роговая (см. фиг. 6, табл. IV ).
Обогнувъ съ N 0 истоки Роговой, мы направились вдоль
сѣвернаго склона гряды Изъ-я-Мусюръ, являющейся водораз
дѣломъ между системами р.р. Роговой, Коротаихи и Адзьвы,
направляясь на небольшой сравнительно холмъ Сёдоку-Нядэй.
Этотъ
во

5-ти

верстный переходъ мы совершили по мѣстности,

многомъ сходной

съ

предыдущей. У подножія

Сёдоку-

Нядэя находится огромное количество мелкихъ озеръ.
Съ вершины этой

сопки я насчиталъ

2 0 — 25 кв. верстъ свыше 130-ти

на пространствѣ

озеръ; кромѣ того, много

мелкихъ водоемовъ

было

скрыто

въ увалахъ. Часть озеръ,

лежащихъ у южнаго склона сопки носитъ общее названіе озёра
Рбщасъ-ты и питаетъ ручей Рбщасъ-висъ, принадлежащій къ
системѣ р. Коротаихи.
Въ 10-ти верстахъ къ западу отъ высотъ Сёдоку-Нядэя
мы вступили въ болѣе плоскую мѣстность, относительно бѣдную
водоемами (имѣющіеся въ большинствѣ случаевъ лишены стока),
покато

спускающуюся къ системѣ

огромныхъ

Вашуткиныхъ

озеръ.
15-го іюля послѣ утомительнаго 5 0 -ти верстнаго перехода
по

тундрѣ, мы достигли

самаго

южнаго

изъ

Вашуткиныхъ

озеръ,— оз. Високъ-Динъ, изъ котораго вытекаетъ рѣка Адзьва.
Среди множества
сопокъ,

имѣющихъ

холмистыхъ грядъ,
общее простираніе

уваловъ, длинныхъ
О — W, разбросаны

безчисленныя мелкія озерки, группирующіяся вокругъ огром
ныхъ Вашуткиныхъ

озеръ. Всѣ эти озерки соединены съ по

слѣдними то быстрыми и узкими потоками, то широкими про
ливами. Множество ручьевъ питаютъ эту огромную озерную
систему. Береговая линія озеръ чречвычайно извилиста, берега
загромождены въ мѣстахъ выхода валунныхъ глинъ валунами;
песчанымъ береговымъ обрывамъ, развитымъ у W -выхъ бере
говъ, соотвѣтствуютъ мягкіе изгибы песчаныхъ пляжей.
Всѣ высоты, окружающія озера, слагаются темными валун
ными глинами, къ W замѣщающимися бурыми. На поверхно
сти холмовъ въ изобиліи разсѣяны валуны. Прибрежная по
лоса почти сплошь усѣяна валунами, среди которыхъ крупную
роль играютъ обломки кристаллическихъ породъ; часто встрѣ
чаются

и представители

осадочныхъ породъ,— песчаники

и

известняки. На SW и W берегахъ оз. Високъ-Динъ развиты
діагонально-слоеватыѳ, желтые пески съ примѣсью гравія.
Рыбаковъ, у которыхъ мы разсчитывали купить лодку для
дальнѣйшаго путешествія

по

Адзьвѣ,

мы на

Вашуткиныхъ
з*

озерахъ

не

нашли, — они отправились внизъ по Адзьвѣ дня

за два до нашего прихода. Самоѣдъ, живущій здѣсь въ жал
комъ чумѣ, сообщилъ намъ, что на оз. Сѳресъ-ты, лежащемъ
верстахъ въ 10-ти на SW

отъ Вашуткиныхъ озеръ, ловитъ

рыбу компанія зырянъ, у которыхъ мы сможемъ достать нуж
ную намъ лодку. Хотя я и убѣдился въ томъ, что «верста»
въ представленіи мѣстныхъ кочевниковъ— понятіе чрезвычайно
растяжимое, но выбирать было не изъ чего, — и мы, оставивъ
въ чумѣ своего проводника, пошли къ оз. Сересъ-ты.
Въ
ласть,

полуверстѣ отъ оз. Високъ-Динъ мы вступили въ об
кореннымъ

образомъ

съ О и SO Вашуткины

отличающуюся отъ окружающей

озера.

Здѣсь

въ строеніи

рельефа

тундры принимаютъ участіе главнымъ образомъ желтые, діагонально-слоеватые пески и подчиненные имъ галечники и про
слойки гравія. Вся площадь покрыта огромными яреями, иногда
по строенію приближающимися къ дюнамъ;
видно.

Мѣстность

пересѣкли

рядъ

носитъ

сухихъ

характеръ
долинъ

озеръ почти не

пустыни. На пути мы

изсякшихъ потоковъ, русло

которыхъ отмѣчается теперь цѣпью мелкихъ мшаныхъ болотъ.
Площадь, постепенно понижаясь, образуетъ огромную замкнутую
котловину, въ NW -ой части которой находится большое озеро
Сересъ-ты, питающее правый притокъ Адзьвы, — рч. Сересъвисъ.
Озеро занимаетъ площадь около 12 кв. верстъ ( 3 X 4 в.);
его длинная ось направлена W — О; длинной валунной стрѣлкой-полуостровомъ оно разбивается на двѣ части,— западную
меньшую и восточную большую. Береговая полоса съ W и N
слагается темными валунными глинами; S, SO и О-вые берега
образованы толщами желтыхъ, діагонально-слоѳватыхъ песковъ.
Оз. Сересъ-ты носитъ отчетливо
хающаго

водоема;

валообразнымъ

древняя

скопленіемъ

выраженный характеръ усы

прибойная

полоса,

отмѣчаемая

валуновъ, на S-вомъ берегѣ от

стоитъ отъ современной въ 50-ти саженяхъ, на высотѣ около
2 метровъ надъ уровнемъ озера. Древніе берега отошли да
леко

въ тундру,

образуя

крутой

идущій вдоль S-го берега
Одинъ изъ болѣе
озера;

озера.

крупныхъ

песчаный

обрывъ,

дугой

Питается озеро притоками.

мы пересѣкли у NO-го берега

онъ течетъ съ обширной песчаной площади, располо

женной на востокѣ отъ Сересъ-ты; другой потокъ впадаетъ
съ W. Такія же явленія усыханія, но въ значительно мень
шей степени,

можно

наблюдать и въ системѣ Вашуткиныхъ

озеръ.
Рыболововъ на Сересъ-ты мы нашли, но за лодкой при
шлось

идти на Адзьву,

гдѣ былъ

расположенъ

станъ про

мышленниковъ.
Трехъ-верстный переходъ
въ плоской,

отъ

сухой, слагаемой

озера

до

желтыми

Адзьвы лежалъ

песками, мѣстности.

Въ пересѣченной нами долинѣ притока Адзьвы,— рч. Сересъвисъ, обнажаются

подъ

песками

валунныя

глины.

Вблизи

Адзьвы мы прошли мимо двухъ мелкихъ озеръ съ плоскими
берегами и пересѣкли

болото,

въ

15-ти

залегала мерзлота.

дюймахъ

отъ

по

верхности

котораго

рыбаковъ,

заканчивающихъ лѣтній ловъ рыбы, мы пріобрѣли

Придя въ становище

огромную старую лодку и тронулись въ путь внизъ по Адзьвѣ.
Во время

пути,

когда

мы

находились уже въ 15 верстахъ

отъ становища, выяснилось, что мой спутникъ, которому была
поручена

закупка

занятъ осмотромъ

провіанта у рыбаковъ,

такъ какъ я былъ

огромныхъ яреевъ, расположенныхъ у ста

новища, не исполнилъ порученія, и намъ предстояло совершить
3 0 0 -х ъ верстный путь (до выс. Ѳома-ю-вомъ, наиболѣе сѣ
вернаго по Адзьвѣ), имѣя въ своемъ распоряженіи ничтож
ное количество пищи. Это обстоятельство заставляло удѣлять
осмотру разрѣзовъ минимальное количество
мени.

потребнаго вре

Діагонально-слоеватыѳ пески, слагающіе берега Адзьвы у
оз. Сересъ-ты,
мѣсто
подъ

къ югу

подстилающимъ
вліяніемъ

постепенно выклиниваются,
ихъ валуннымъ

уступая

мергелямъ. Послѣдніе

вывѣтриванія переходятъ въ верхнихъ гори

зонтахъ въ красно-бурую

модификацію.

Процессъ вывѣтри

ванія проходитъ иногда весьма быстро, свѣжія глины въ бере
говыхъ оплывахъ покрываются сверху коркой вывѣтрѣлой по
роды.

Содержаніе

валуновъ въ глинахъ, сильно колеблется.

Мѣстами (вблизи устьевъ рѣчекъ Изъ-я-пгоръ, Матынъ-морі-юшоръ, порогъ Кось-Кось) встрѣчались нагроможденія валуновъ,
причемъ

величина

отдѣльныхъ

экземпляровъ

доходила

до

7 0 куб. футовъ; рельефъ мѣстности вблизи такихъ выходовъ
и характеръ породъ, слагающихъ гряды, указываютъ на при
сутствіе здѣсь мощной полосы конечныхъ моренъ 1).
.Ниже
рѣзахъ

валунныя

желтыми

глины замѣщаются въ береговыхъ раз

песками,

залегающими въ отдѣльныхъ слу

чаяхъ въ видѣ длинныхъ и узкихъ валовъ, уходящихъ вглубь
тундры въ

широтномъ

направленіи

и

отличающихся среди

темно-зеленыхъ зарослей Betula папа полосой желтыхъ яреевъ.
Въ

тѣсной

зависимости

отъ литологическаго

характера

слагающихъ берега породъ находится распредѣленіе пороговъ
по рѣкѣ. Нижней границѣ области развитія валунныхъ глинъ
соотвѣтствуетъ
области

полоса

пороговъ

и

выходовъ желтыхъ песковъ

каменистыхъ мысовъ; въ
рѣка обладаетъ спокой

нымъ теченіемъ и обиліемъ песчаныхъ отмелей и косъ.
Берега Адзьвы въ верхнемъ ея теченіи весьма высоки и
круты; наибольшей мощности слагающія ихъ валунныя глины
достигаютъ вблизи устья рч.

Изъ-я-шоръ. Далѣе по теченію

рѣки мѣстность замѣтно понижается;
измѣняютъ

широтное

простираніе

гряды валунныхъ глинъ
на

юго-западное.

Ниже*)

*) Объ ѳтомъ же говоритъ и ветеринарный врачъ С. В. К ер ц ѳ л л и въ своей
книгѣ: «По Болыпеземельской Тундрѣ съ кочевниками», стр. 83.

устья

рч.

Нядейты

мала;

въ

разрѣзахъ

верхніе

горизонты

Верхней (ІІІ-й) толща валунныхъ глинъ
появляется

разрѣзовъ

смятая

слагаются

синеватая
желтыми

глина;

песками.

Здѣсь долина Адзьвы замѣтно измѣняетъ свое строеніе, древ
ніе берега разступаются; появляются обширныя древнія рѣчныя
террасы,

поросшія

теченіе

рѣки

почти

кустарниковой ивой, тогда какъ верхнее

характеризуется

совершеннымъ

узкой и глубокой долиной и

отсутствіемъ

берегахъ глины становятся болѣе

террасъ.

Выходящія

песчанистыми; въ

въ

пескахъ

верхнихъ горизонтовъ появляются прослои и линзы гравія и
мелкаго
болѣе

галечника.

мягкими,

Контуры

округлыми;

рельефа
тона

береговъ

становятся

вывѣтрѣлыхъ участковъ —

болѣе ярки.
Количество валуновъ въ глинахъ уменьшается; крупныхъ же
экземпляровъ совсѣмъ не видно.
Въ

нѣсколькихъ

верстахъ выше устья р. Нядейты Н-ой

Адзьва врѣзывается въ высокую гряду, слагаемую валунными
глинами, и поворачиваетъ вдоль нея
болѣе

понижается,

слоистые

желтые

на SO. Мѣстность еще
пески залегаютъ среди

валунныхъ глинъ то въ видѣ тонкихъ, выклинивающихся пла
стовъ, то образуютъ неширокія, но мощныя, валообразныя толщи.
Вблизи устья р. Нядейты Нижней (І-ой) въ основаніи раз
рѣзовъ террасы появляются синеватыя, богатыя окислами желѣза,
смятыя

глины; на послѣднія вблизи р. Чорпы налегаютъ га

лечники,

спаянные

окисью

слоистымъ

песчанистымъ

глинистыми

песками.

желѣза

глинамъ,

Эти послѣдніе

и

служащіе

постелью

переслаивающимся

съ

ниже устья р. Чорпы

слагаютъ рѣчную террасу и часто имѣютъ нарушенное зале
ганіе, слѣдуя

изгибамъ древняго

рельефа долины. Словомъ,

строеніе этой части долины Адзьвы вполнѣ тождественно строенію
долины р. Роговой въ ея среднемъ теченіи.
У р.

Нялыня-шоръ

Адзьва

пересѣкла

высокую

гряду,

сложенную
Нѣсколько

перемытыми,
выше

повидимому,

устья р.

валунными

Нялыня-шоръ

глинами.

съ лѣваго берега

впадаютъ въ Адзьву двѣ небольшихъ рѣчки, — ІІымъ-ва-шоръ
и Изъ-рузь-шоръ.

О строеніи

долинъ послѣднихъ я

скажу

насколько ниже.
Къ югу
р.р.

отъ р. Нядейты

Нядейта II,

Ѳома-ю,

III лѣвые притоки Адзьвы, —

Нядейта I, Изъ-рузь-шОръ, Пымъ-ва^шоръ,

Харута-ю, прорѣзываютъ полосу, дислоцированныхъ

породъ, слагающихъ

кряжъ, который служитъ водораздѣломъ

между р.р. Адзьвой и Б. Роговой.
Въ
нижней

10-ти

верстахъ

(І-ой)

въ

отъ

Адзьву я

мѣста

впаденія

р.

Нядейты

обнаружилъ въ 1 9 0 9 году ')

присутствіе узкой и низкой гряды, слагаемой каменноугольными
известняками
раются

Productus giganteus M art.; слои прости

съ

на N 0

2 5°

и падаютъ на W подъ угломъ въ 4 0 °.

Р. Нядейта прорѣзываетъ этотъ кряжъ подъ прямымъ угломъ
къ линіи простиранія, образуя цѣлый рядъ весьма интерес
ныхъ

по строенію

водопадовъ и пороговъ. Съ W на кряжъ

налегаютъ темныя валунныя глины, перекрываемыя ближе къ
Адзьвѣ желтыми, діагонально-слоеватыми песками, покрытыми
на поверхности многочисленными яреями.
По словамъ проводниковъ, на Нядейтѣ Верхней имѣются
такія же обнаженія; возможность этого приходится допустить
принявъ во вниманіе близость истоковъ этихъ рѣчекъ и ази
мутъ простиранія слагающихъ гряду породъ.
Въ тундрѣ

кряжъ представляетъ собой

отчетливо выдѣ

ляющуюся среди многочисленныхъ глинистыхъ и

пѳсчанныхъ

валовъ гряду, по вершинѣ которой тянутся обнажающіяся изъподъ

растительнаго покрова

головы известковыхъ пластовъ.

1) Въ втомъ году я производилъ геологическія изслѣдованія въ нихнеиъ и
среднемъ теченіи Адаьвы, входя въ число участниковъ т. н. Полярнаго отряда
экспедиціи Главнаго Управленія Земледѣлія и Землеустройства.

Южнѣе кряжъ пересѣкаетъ лѣвые притоки Адзьвы, — Изъ-рузьшоръ и Пымъ-ва-шоръ, въ одной

верстѣ отъ ихъ устьевъ.

Первый изъ этихъ притоковъ въ 7 верстахъ отъ своего устья
прорѣзываетъ гряду подъ прямымъ угломъ къ линіи простира
нія, затѣмъ вступаетъ въ широкую долину размыва, лежащую
въ

области

развитія

легко

разрушающихся

песчанистыхъ

слоевъ верхняго девона, и, дойдя до плотныхъ каменноуголь
ныхъ известняковъ, дѣлаетъ изгибъ къ югу; далѣе потокъ про
рѣзываетъ каменноугольную
при этомъ цѣлый рядъ

гряду по линіи паденія, образуя

водопадовъ и пороговъ. При выходѣ

изъ ущелья рѣчка падаетъ отвѣсно съ уступа саженной вы
соты (см. фиг. 3, табл. ПІ). Разрѣзы, вымытые въ породахъ
рѣчкой,

представляютъ

великолѣпный

поперечный

профиль

кряжа, что и дало мнѣ возможность собрать здѣсь довольно
значительный палеонтологическій матеріалъ. Расширеніемъ до
лины рѣчки обнаженія разбиты на
образованную выходами средне-

двѣ группы, — восточную,

и верхне-девонскихъ слоевъ,

и западную, образованную выходами мощныхъ толщъ нижнекаменноугольныхъ

известняковъ. Всѣ слои, вскрытые долиной

рѣчки, имѣютъ согласное простираніе— N 0 2 5 ° и паденіе на W
подъ угломъ въ 4 0 °.
Въ

восточныхъ

разрѣзахъ выходятъ на дневную поверх

ность сѣрые средне-девонскіе известняки, содержащіе Athyris

concentrica B u c h ., Atrypa reticularis L in n ., Spirifer Ieremejevi
T s c h e r n ., Meristella вр.;эти слои покрываются толщей коралло
выхъ известняковъ, почти цѣликомъ состоящихъ из^ Cyathophyllum sp.
На послѣдніе налегаетъ свита известняковъ и песчаниковъ,
частью

свѣтлыхъ,

частью битуминированныхъ, но одинаково

бѣдныхъ въ палеонтологическомъ отношеніи. Выше залегаютъ
слои,

заключающіе

переходную

девону фауну и, наконецъ, фауну

отъ средняго

къ верхнему

верхнихъ горизонтовъ этой

системы.

Въ этихъ слояхъ въ изобиліи встрѣчаются Atrypa

reticularis L in n ., Athyris concentrica B u c h ., Spirifer Ieremejevi
T s c h e r n ., Ortidae, Productus sp. etc. Весьма хорошо сохра
нившіеся, слегка инкрустированные пиритомъ lim m ite s acutus
K e y s e r l. сплошь переполняютъ доманиковые слои. Выше по
слѣднихъ лежатъ тентакулитовые

доманики,

покрываемые въ

свою очередь доманикомъ съ Gomphoceras sp , Tornoceras simplex
B u ch ., Timanites acutus K e y s e r l., Merista sp ., Gardiola sp .,

Gamarophoria sp. и тентакулитами. Мощность выходящихъ здѣсь
толщъ девонскихъ слоевъ не превышаетъ 3 5 0 саженъ. Выше
залегаётъ толща темныхъ пахучихъ известняковъ съ остракодами.
Западная
ходовъ

группа

обнаженій

цѣликомъ состоитъ изъ вы

нижне-каменноугольныхъ известняковъ.

горизонтахъ

этой

свиты

слоевъ

Въ

въ изобиліи

нижнихъ

встрѣчаются

Lingula sp.
Въ верхнихъ горизонтахъ преобладающую роль играетъ Produc
tus giganteus M art.
членики

криноидей,

рѣдкія

Bhynchonella sp .,

Въ полуверстѣ къ югу отъ долины рч. Изъ-рузь-шоръ тотъ же
кряжъ прорѣзывается по линіи паденія слоевъ рч. ІІымъ-ва-ю,
строеніе долины которой въ существенныхъ чертахъ схоже съ
долиной рч. Изъ-рузь-шоръ (см. фиг. 1, табл. II).
Здѣсь рѣка прорѣзываетъ сперва девонскую гряду, также
вступаетъ послѣ этого въ широкую долину размыва, затѣмъ у
восточнаго склона

каменноугольной

по линіи простиранія и далѣе
нія слоевъ.

полосы дѣлаетъ

изгибъ

рѣжетъ кряжъ по линіи паде

Существенной отличительной особенностью этой

долины является ея ширина и весьма денудированные берега,
разбитые на отдѣльныя группы скалъ. Ущелья праваго берега
имѣютъ ясно выраженную корытообразную форму.
На

вершинахъ

гряды

вмѣстѣ съ обработанными льдомъ

валунами мѣстнаго происхожденія встрѣчались валуны кварци
товъ и зеленокаменныхъ породъ Урала.

На лѣвомъ

берегу

рч.

Пымъ-ва-ю изъ

утесовъ, слагае

мыхъ каменноугольными известняками, бьютъ теплые минераль
ные источники (см. фиг. 1, табл. II),
какъ жителями
оленеводами.

лежащихъ

считаемые

цѣлебными

вблизи тундры поселковъ, такъ и

Температура ключей въ данное время держится

постоянно на высотѣ 28,5°С .

Въ

литературѣ имѣются ука

занія на то, что въ первой половинѣ минувшаго столѣтія источ
ники имѣли температуру болѣе высокую *). А. В. Ж у р а в ск ій ,
бывшій здѣсь въ 1 9 0 4 г., нашелъ ее равной 35°С . На относи
тельно быстрое пониженіе t° источниковъ указывалъ мнѣ и вла
дѣлецъ поселка Ѳома-ю-вомъ (на р. Адзьвѣ) Е. А. К ан ев ъ ,
живущій въ тундрѣ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ.
Воды ключей весьма богаты углекислотой и минеральными
солями. Одинъ изъ источниковъ, находящійся почти на уровнѣ
водъ рѣчки

у ея праваго

берега,

пахнетъ

сѣроводородомъ.

Всего я насчиталъ 6 источниковъ. Дебитъ воды 4-хъ изъ нихъ
весьма малъ. Наиболѣе богатый

водой

источникъ находится

на высотѣ 7 2 футовъ надъ уровнемъ рѣки; имъ въ настоящее
время

отлагаются

той же

высотѣ

источника,

известковые туфы.

имѣются

отложившаго

указанія
на

Вблизи

него почти на

на выходы исчезнувшаго

склонѣ

берега

мощныя толщи

известковыхъ туфовъ, заключающихъ въ себѣ огромное коли
чество раковинъ гастроподъ, живущихъ
сѣдняго

источника.

Любопытно то,

нынѣ въ водахъ с о 

что

эти гастроподы на

селяютъ только воды источниковъ, нѣтъ никакихъ указаній на
ихъ присутствіе въ Адзьвѣ и Пымъ-ва-ю.
Туфы
раковинъ

исчезнувшаго источника
почти

это является

совершенно

не

въ

нижнихъ горизонтахъ

содержатъ.

Быть

можетъ,

слѣдствіемъ болѣе высокой температуры (выше

*) А р х и м а н д р и т ъ В е н іа м и н ъ . «Страна самоѣдовъ
обитатели». Вѣсти. Русск. Гѳограф. Общ. 1855 г., кн. № 3.

Мезенскихъ и ея

4 0 — 4 5° С.,

при

которой гастроподы

погибаютъ), которой

обладалъ источникъ въ моментъ отложенія этихъ горизонтовъ.
Самоѣдамъ

источники

были

извѣстны

весьма

давно

и

пользовались среди нихъ славой цѣлебныхъ. Объ этомъ, по
мимо указаній миссіонера В е н і а м и н а , крестившаго кочевниковъ
въ 1 8 3 7 г., говоритъ жертвенная яма, наполненная остатками
жертвоприношеній; ее обнаружилъ въ 1 9 0 9 г. мой сотрудникъ
Б. И. Н и к о л а е в с к і й на правомъ берегу.рѣчки на вершинѣ
обрывистаго известковаго выступа.
Въ массѣ перегнившихъ оленьихъ роговъ мы нашли три
деревянныхъ идола грубой работы, остатки тадибэйскаго бубна
и священныхъ саней.
Для того, чтобы прослѣдить величину годовыхъ колебаній
температуры водъ источниковъ мы въ 1 9 0 9 г. помѣстили въ
наиболѣе значительномъ ключѣ минимальный и максимальный
термометры. Въ

1 9 1 0 году я ихъ не нашелъ. Большіе камни,

которыми было завалено горло источника для защиты термо
метровъ отъ возможныхъ'въ случаѣ осыпи поврежденій, я на
шелъ разбросанными, горло источника расчищеннымъ и расши
реннымъ. Какъ я потомъ узналъ у обитателей поселковъ, на
ходящихся по Адзьвѣ, этой весной рыбаки, ѣздившіе на про
мыселъ

въ тундру,

увезли

внизъ

по Адзьвѣ въ боченкахъ

большое количество минеральной воды. ІІовидимому, рыбаки
взяли эти

термометры, или, вѣрнѣе,

разбили ихъ при раз

боркѣ камней, которыми было завалено горло источника.
Верстахъ въ 7-ми ниже устья ІІымъ-ва-ю Адзьва всту
паетъ въ область, слагаемую песчаниками и рухляками пермокаменноугольной
ніе,

системы, имѣющими почти то же простира

что и основная девоно-каменноугольная

ось кряжа въ

области рч. ІІымъ-ва-ю, уклоняясь отъ нея на 10° къ востоку,
.н о

отличается отъ нея

денія, равнымъ 16°.

значительно

меньшимъ угломъ

па

Адзьва въ этой мѣстности дѣлаетъ

крутые

повороты и

изобилуетъ порогами, образованными частью скопленіями ва
луновъ, частью же поперечными выходами твердыхъ песчани
ковъ (порогъ Бурундукъ-кось).
Нижніе горизонты свиты песчаниковыхъ слоевъ образованы
морскими продуктусовыми слоями артинскаго

возраста, выше

лежащіе представлены преимущественно рухляками и песча
никами,

переполненными

подчиненными
горизонты

имъ

этой

остатками

углистыми

наземныхъ

сланцами.

свиты слагаются

растеній,

и

Наиболѣе

верхніе

толщей

чистыхъ

мощной

кварцевыхъ песковъ, обнаруживающихъ діагональную слоеватость.

Въ нихъ изрѣдка попадаются (особенно

въ нижнихъ

слояхъ) скопленія угля.
Въ

большинствѣ

случаевъ

эти

породы

лишены

какихъ

либо опредѣлимыхъ органическихъ остатковъ; лишь въ нѣсколь
кихъ пунктахъ по Адзьвѣ, сперва А. В. Ж у р а в с к и м ъ

и

Д. Д. Р у д н е в ы м ъ , а затѣмъ мною, были собраны палеофи
тологическіе матеріалы удовлетворительной сохранности, обра
ботанные впослѣдствіи М. Д. З а л ѣ с с к и м ъ
уже

упомянуто,

что въ нижнихъ

'). Выше было

горизонтахъ

песчаниковой

толщи у порога Бурундукъ-кось были обнаружены

Productus

uralicus и

слои съ

Productus timanicus, — формами, ти

пичными для пермо-каменноугольныхъ отложеній сѣвера Евро
пейской

Россіи.

На

основаніи

этого

покойный

академикъ*)

*) М. Д. З а лѣ с с кій. О C ordaites aequalis ( G ö p p e r t ) изъ Сибири и о
тождествѣ его съ N oeggerathiopsis H is lo p i В u n b и г у флоры Гондваыы. Тр.
Геолог. Комитета. Нов. серія, вып. 86. 1912.
М. Д. З а л ѣ с с к ій . О растительныхъ отпечаткахъ изъ угленосныхъ огложеній Судженки въ Сибири. Прилож. къ IV вып. Извѣстій Общ. дли изслѣдованія
природы Орловской губ.
М. Д. З а л ѣ с с к ій . Гондванская флора бассейна рѣки Печоры. I. Рѣка
Адзьва. Зап. Уральск. Общества Люб. Естеств. T. XXXIII. 1913 г.

Ѳеодосій

Николаевичъ

Ч е рн ы ше в ъ

никовую толщу к ъ а р т и н с к о м у

отнесъ

всю

песча

ярусу.

Стратиграфически выше продуктусовыхъ слоевъ лежитъ свита
песчаниковъ съ подчиненными имъ слоями углистыхъ сланцевъ,
достигающихъ въ отдѣльныхъ случаяхъ мощности одного метра.
Образцы сланца съ порога Бурундукъ-кось, по

изслѣдованію

М. Д. З а л ѣ с с к а г о , оказались состоящими изъ массы расти
тельнаго происхожденія, по составу схожей съ русскими под
московными

каннель-богхедами,

и отёнскимъ

богхѳдомъ. Химическій

Б. Г.

шотландскимъ
анализъ,

торбанитомъ
произведенный

К ар по в ым ъ въ лабораторіи Геологическаго Комитета,

обнаружилъ въ 100 частяхъ высушеннаго вещества:
Золы.
Углерода

3 9 , 6 5 частей
»
44,50

Водорода

5,27

»

Сѣры.

0,94

»

N+0

9,64

»

Нѣсколько ниже порога Бурундукъ-кось въ песчаникахъ
найденъ

Badoxylon Kuliki Z a l e s s k y (sp. п.).

Слѣдующее

мѣстонахожденіе ископаемой флоры лежитъ въ 136 верстахъ
отъ устья р. Адзьвы (ст. 23 Ж у р а в с к а г о ) . Отсюда опредѣлены
М. Д. З а л ѣ с с к и м ъ слѣдующія формы:

Gallipteris uralensis Z a l e s s k y .
Gangamopteris rossica Z a l e s s k y (sp. n.).
Schizoneura gondwanensis F e i s t m a n t e l .
Cordaites aequalis ( Göppe rt) .
Вблизи ручья Угольнаго (Шомъ-шоръ) имѣются

выходы

песчаника съ Dadoxylon Zuravskii Zalessky (sp. n.). Наиболѣе
же богатые матеріалы собраны нѣсколько ниже Угольнаго ручья.
Здѣсь найдены:

Danaeopsis Hughesi F e i s t m a n t e l .
Cordaites Clerci Z a l e s s k y (sp. n.).
Cordaites aequalis (Göppert).
Phylladoderma Arberi Z a l e s s k y (g. n. et sp. n.).
На берегу

Угольнаго ручья обнаруженъ пластъ углистаго

сланца (мощностью около 8 вершковъ), состоящій изъ спрессо
ванной массы листовой кутикулы Phylladoderma Arberi Z a l e s s k y
и

Gordaitas aequalis (G öp pe r t) съ большимъ количествомъ

макроспоръ.
Изученіе

собранной

въ этомъ районѣ ископаемой

флоры

привело М. Д. З а л ѣ с с к а г о къ убѣжденію, что возрастъ всей
прѣсноводной песчаниковой толщи, прорѣзываемой р. Адзьвой,
можетъ

быть опредѣленъ какъ

в е р х н е - п е р м с кій,

болѣе

молодой, чѣмъ возрастъ комплекса слоевъ Талчиръ-Кархабари
Индіи. Весьма интересно то, что въ матеріалахъ съ р. Адзьвы
М. Д. З а л ѣ с с к и м ъ опредѣлены на ряду 'съ гондванскими ти
пами (Gang атор ter is, Cordaites Hislopi, Danaeopsis Hughesi,

Schisoneura gondwanensis)

и представитель рода Callipteris,

типичный для пермской флоры Европы.
Можно думать, что въ близкомъ будущемъ изученіе палеон
тологическихъ

матеріаловъ, собранныхъ за послѣдніе годы въ

Печорскомъ краѣ, въ связи съ стратиграфическими данными,
позволитъ окончательно выяснить возрастъ и взаимоотношеніе
между верхними прѣсноводными и нижними морскими осад
ками, слагающими упомянутую толщу.
Въ

мѣстности

г.

Тальбей на верхніе

горизонты

толщи

глинистыхъ рухляковъ несогласно налегаетъ базальтовый пок
ровъ,

отдѣляющійся

Тальбей.

Послѣдній

вышенности.

Южная

отъ

основного

расчлененъ

изверженнаго

массива

на три обослобленныя воз

расположена

на

лѣвомъ

берегу

рѣки

Адзьвы и слагается изверженной породой, бѣдной сфероидаль
ными включеніями, распавшейся на столбчатую призматическую
отдѣльность.

Вершина

ея, лежащая

на высотѣ 28

метровъ

надъ уровнемъ рѣки, покрыта остроугольными осколками по
роды и небольшимъ количествомъ желтоватаго суглинка.
Столбчатая отдѣльность видна отчетливо въ верхней трети
массива, гдѣ она образуетъ отвѣсныя стѣны, ниже склоны образо
ваны розсыпью, состоящей изъ разбитыхъ призмъ, изъ кото
рыхъ многія достигаютъ
длины.

метра толщины, при 1 — 1 */2 метра

Мѣстами изъ розсыпи выдѣляются отдѣльные участки

неразрушенной породы.
Берегъ рѣки въ нижнемъ концѣ этой возвышенности сло
женъ

выходами

миніатюрное
къ

той-же

породы,

образующей

оригинальное

«море призмъ». Непосредственно

примыкающая

массиву часть этой площадки разбита

на призмы двумя

основными системами трещинъ, имѣющихъ направленія N 0 —
SW

и NW — SO. Съ востока къ этому массиву

примыкаетъ

свита тонко слоистыхъ сѣрыхъ рухляковъ съ подчиненными имъ
пропластками углистыхъ сланцевъ; свита эта залегаетъ, прости
раясь на N 0 3 0 ° — 35°, и падаетъ на NW подъ угломъ въ 16°.
Западный

массивъ

находится

на

правомъ

берегу

рѣки

противъ вышеописаннаго и отдѣляется отъ третьяго массива,
восточнаго, широкимъ плато. Слагается онъ той же, что и въ
предыдущемъ,

породой.

Вдоль

его западнаго

склона

течетъ

небольшой ручей, правый берегъ котораго сложенъ валунными
суглинками; въ основаніи лѣваго берега выступаютъ базальты,
разбитые, какъ и весь западный массивъ, на призматическія
отдѣльности. Русло ручья загромождено этими призмами; на
нихъ я наблюдалъ ледниковую штриховку, направленную пер
пендикулярно къ долинѣ ручья.
Восточный, третій, массивъ сложенъ базальтами, имѣющими
болѣе опредѣленную структуру, чѣмъ породы первыхъ двухъ

массивовъ. SW - вый конецъ

этой

возвышенности

слагается

породой, изобилующей сфероидальными включеніями, располо
женными въ ней весьма неравномѣрно. Этотъ массивъ обра
зуетъ полуверстной ширины валъ, простирающійся съ SW на
N 0.

Въ

700

конца

его

массивъ утоняется, превращаясь въ покровъ, налегающій

на

размытыя

саженяхъ къ востоку отъ

головы тонко

слоистыхъ

SW-го

сѣрыхъ

рухляковъ, па

дающихъ подъ угломъ въ 16° на NW 3 0 0 ° — 305° .
Сверху покровъ прикрытъ тонкимъ грязно-сѣрымъ слоемъ
глинъ съ галечникомъ; его распространеніе можно было про
слѣдить лишь на протяженіи 130 саженъ къ О отъ массива;
далѣе

береговые

падающими

на

обрывы слагаются

рухляками

NW 3 0 0 ° подъ угломъ въ

и

16°.

песками,
Насколько

глубоко массивъ заходитъ вглубь тундры, осталось неизвѣстнымъ;
выяснить этотъ вопросъ, не производя хотя бы мелкаго буре
нія,

нельзя,

такъ какъ рельефъ массива внѣ долины рѣки

выраженъ весьма слабо.
Изслѣдованіе

образцовъ

породъ

Тальбея,

произведенное

О. О. Б а к л у н д о м ъ *), показало, что эта возвышенность сла
гается плагіоклазовымъ базальтомъ; отличіе породъ восточнаго
массива, богатаго

сфероидальными включеніями, отъ

породъ

южнаго, не заключающихъ послѣднихъ, чисто фаціальное, обу
словленное залеганіемъ базальтовъ восточнаго Тальбея вблизи
первичной поверхности охлажденія.
Базальтъ по анализу О. О. Б а к л у н д а состоитъ изъ 32°/о
плагіоклаза, 20°/о пироксена, 47°/о стекла и 1°/о оливина.
Изъ числа включеній,
связи

съ

веществомъ

не

магмы,

находящихся
О.

О.

въ генетической

Баклундомъ

отмѣ

*) О. О. Б а к л у н д ъ . Базальтъ изъ Болыпе-земельской тундры. Труды Геолог.
музея Имп. Академіи Наукъ. Т. ІУ, вып. 6, Спб. 1911 г.

чены

обрывки мергеля, имѣющіе, по его мнѣнію, нѣкоторое

сходство съ юрскими породами.
Изъ описанія условій залеганія базальтоваго покрова видно
его

отношеніе къ подстилающимъ породамъ:

онъ

непосред

ственно и несогласно налегаетъ на толщу артинскихъ рухля
ковъ, по опредѣленію Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в а , простирающихся на
N 0 3 0 ° — 35 ° и падающихъ на NW подъ угломъ въ 16°.
Слѣдовъ
давшаяся

экзоконтакта

мной подмѣчено не было, наблю

окраска верхнихъ

горизонтовъ

постели

придается

имъ продуктами разрушенія базальта.
Въ верстѣ ниже Тальбея обнажаются въ береговомъ об
рывѣ юрскіе песчаники, горизонтально залегающіе на размытыхъ
головахъ артинскихъ слоевъ, имѣющихъ простираніе и паденіе,
вполнѣ тождественное съ полосой дислоцированныхъ девонокаменноугольныхъ толщъ:

простираніе на

N0

2 0 ° — 25°,

паденіе на NW подъ угломъ въ 40°. Въ матеріалахъ, взятыхъ
отсюда, Д. Н. Со колов ым ъ были опредѣлены:
1. Belemnites Kirgisensis d’Orb.
2. Belemnites sp. nova.
3. Cardioceras alternans v. B u c h .
4. Cardioceras quadratoides N i k .
5. Cardioceras alternoides N i k .
6. Cardioceras Bauchini Op.
7. Macrocephalites Ischmae K e y s .
8. Turbo Pyschi d’Orb.
9. Goniomya sp.
10. Oxytoma borealis B о ri s s.
11. Macrodon Keyserlingi d’Orb.
12. Macrodon sp. nova.
13. Astarte planata S o w .
14. Astarte sp. nova.

15. Astarte sp. ind.
16. Pecten cf. lens S o w .
Присутствіе такой фауны дало возможность

отнести

эти

слои къ секванскому ярусу.
Несогласное залеганіе артинскихъ слоевъ, примыкающихъ
къ западному и восточному склонамъ возвышенности Тальбей,
въ особенности же рѣзко измѣняющаяся величина угла паденія
этихъ породъ, даетъ возможность предположить здѣсь суще
ствованіе дислокаціонной трещины, по которой и произошло
изліяніе магмы на дневную поверхность.
Все вышеизложенное даетъ возможность предположительно
установить три важныхъ момента въ геологическомъ прошломъ
этой области:
1) Поднятіе кряжа

началось и съ наибольшей энергіей

происходило во время отложенія нижнихъ горизонтовъ артинскаго яруса; на это указываетъ одинаковой характеръ дисло
каціи какъ средне-девонскихъ, такъ и нижне-артинскихъ слоевъ.
2) Во время послѣдующаго отложенія рухляковой толщи
артинскаго

яруса

процессъ

образованія кряжа шелъ

сильно

замедленнымъ темпомъ.
3) Къ началу пермскаго, а быть можетъ и тріасоваго (?),
періода

наступило

оживленіе дѣятельности

горообразующихъ

силъ, завершившееся изліяніемъ базальтовъ въ области Тальбея.
Въ связи съ послѣднимъ стоитъ, вѣроятно, образованіе въ
долинѣ р. Пымъ-ва-ю теплыхъ минеральныхъ источниковъ.
Съ конца

пермо - каменноугольнаго

періода до средины

юрскаго эта область дислоцированныхъ горныхъ породъ моремъ
не покрывалась, на что указываетъ фактъ непосредственнаго
налеганія юрскихъ слоевъ

(у Буръ-щельи) на головы артин-'

скихъ пластовъ. Сильнѣйшая степень денудаціи, которой под4*

ізергался въ теченіи

этого времени кряжъ, а

также послѣ

дующая обработка постъ-пліоценовыми льдами, превратили его
въ слабо-выраженную орографическую единицу.
Вышеописаннымъ разрѣзомъ у

Буръ-щельи

кончается въ

долинѣ р. Адзьвы цѣпь выходовъ дислоцированныхъ горныхъ
породъ.

Рѣка

уклоняется

къ западу, прорѣзывая

его

лишь

своими лѣвыми притоками,— р.р. Ѳома-ю и Харута-ю.
Данныя, добытыя мной въ поперечномъ сѣченіяхъ кряжа
рѣками Нядейтой 1-ой, Изъ-рузь-шоромъ, Пымъ-ва-ю, Харутой
и

Уссой, выясняютъ

въ общихъ

чертахъ

картину

строенія

сѣверной части кряжа, простирающагося съ NNO на SSW вдоль
лѣваго берега р. Адзьвы.
Геологическіе

матеріалы,

собранные въ І 9 0 8

г.

А.

В.

Ж у р а вс к им ъ въ бассейнѣ р. Б. Сыни *), показали, что здѣсь
имѣются выходы каменноугольныхъ известняковъ. Болѣе деталь
ное

и

точное

изслѣдованіе

бассейна

р.р. Малой

Сыни и

Заостренной, произведенное въ 1 9 0 9 году горнымъ инженеромъ
М. М. К р у г л о в с к и м ъ по порученію Минералогическаго Обще
ства, установило окончательно, что выходы дислоцированныхъ
каменноугольныхъ

известняковъ

и

артинскихъ

песчаниковъ

образуютъ двѣ пологія складки, являющіяся южнымъ продол
женіемъ кряжа.
Закономѣрность въ характерѣ тектоники сѣвера Европейской
Россіи, отмѣченная ак. Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в ы м ъ 2) и выражаю
щаяся

въ

исключительномъ

господствѣ

складчатости N W — SO и N 0 — SW,
бар. Э. Т олл ем ъ

двухъ

направленій

наблюдавшаяся такъ же

на сѣверѣ Сибири 3), получила новое до

*) А. В. Ж у р а в с к ій . Результаты изслѣдованія приполярнаго Запечорья въ
1907 и 1908 годахъ. Спб. 1909 г.
3) Ѳ. Н. Ч ерн ы ш евъ. Новыя данныя по геологіи Болыпевемельской Тундры.
Извѣстія Имп. Академіи Наукъ, СПБ., 1907, стр. 205— 208.
8) бар. Э. То л ль. Очеркъ геологіи Ново-Сибирскихъ острововъ. Зап. Имп.
Академіи Наукъ по физ.-мат. отд., T. IX, № 1, стр. 15.

казательство

въ

характерѣ

дислокаціи

породъ,

слагающихъ

описанный кряжъ.
Ввиду того,

что

вновь обслѣдованный

еще установившагося

названія

хребтомъ Чернышева

въ честь, академика

*),

я

кряжъ не имѣетъ

предлагаю назвать его
Ѳеодосія Нико

л ае вича Че рн ышев а, впервые установившаго его существо
ваніе *2) и такъ много сдѣлавшаго для разрѣшенія вопроса о
тектоникѣ всей этой области.
III.
Къ крайнему моему сожалѣнію, останавливаться во время
нашего дальнѣйшаго движенія по Адзьвѣ мы не имѣли воз
можности,

такъ

какъ весь запасъ пищи былъ израсходованъ

нами черезъ три дня съ момента начала путешествія по Адзьвѣ.
Поэтому мы плыли внизъ по теченію, почти не останавливаясь
для осмотра береговыхъ разрѣзовъ, слагаемыхъ здѣсь темными
слоистыми глинами, не содержащими окаменѣлостей и покры
ваемыми сверху валунными глинами.
Буръ-щельи встрѣчнымъ вѣтромъ

Въ 3-хъ верстахъ ниже

начало гнать

нашу

лодку

вверхъ по теченію. Пришлось ее бросить у берега, а самимъ
двигаться далѣе

пѣшкомъ.

Черезъ полъ

сутокъ

мы дошли

до вновь выстроеннаго при устьѣ р. Нерь-ю (правый притокъ
р. Адзьвы) поселка. Переночевавъ здѣсь, мы утромъ, на при
веденной сверху хозяиномъ выселка лодкѣ, двинулись внизъ
по рѣкѣ.
Въ расположенномъ ниже пос.
дневку,

предполагая

отсюда

Ѳома-ю-вомъ мы сдѣлали

пересѣчь

водораздѣлъ

между

р.р. Адзьвой и Б. Роговой съ цѣлью осмотрѣть разрѣзы кряжа
г) Выходы породъ кряжа по Адзьвѣ извѣстны подъ нменѳиъ г. Тальбей; по
ІІымъ-ва-ю—хребта Чернышева; по р. Харутѣ— г. Харута-Тальбей; по р. Уссѣ—
хребта Адакъ.
2) Ѳ. Н. Ч ерн ы ш евъ . Новыя данныя по геолог. Болыпеземельской Тундры.

въ долинахъ сходящихся истоковъ р.р. Ѳома-ю, Харута-ю и
Лек-Роговой.
Оставленный
былъ

уже

нами на р. Б.

ждать

Роговой

рабочій

долженъ

въ верховьяхъ праваго

притока

Роговой

р. Нерцѳты. По словамъ хозяевъ, длина предстоящаго пути не
превышала 60-ти верстъ. Первымъ

препятствіемъ для выпол

ненія нашего плана явилось отсутствіе проводниковъ; вторымъ—
больная нога, которая не давала мнѣ возможности передвигаться съ
достаточной быстротой.

По опыту зная, что

кратчайшій

по

компасу черезъ тундру путь равенъ утроенному дѣйствитель
ному разстоянію между двумя точками, я былъ увѣренъ, что
мы потратимъ на переходъ не менѣе 3 - х ъ — 4-хъ сутокъ и не
застанемъ рабочаго на Нерцетѣ. Поэтому пришлось отказаться
отъ

первоначальнаго

намѣренія

и

двинуться

окружнымъ путемъ,— черезъ низовья

на

Роговую

Адзьвы и далѣе вверхъ

по р. Уссѣ до Балбана.
Лодка, въ которой мы приплыли въ поселокъ, отъ
дрягъ въ каменистыхъ

породахъ,

пере

пришла въ совершенную

негодность.
Купивъ у обывателей поселка новую лодку, я съ рабочимъ
двинулся къ устью Адзьвы.
Нѣсколько ниже устья р. Ѳома-ю въ берегѣ видны темныя
глины, прикрываемыя желтыми песками. Въ мѣстности АикаНырдъ

обнажаются

валунные мергели,

замѣщаемые далѣе

желтыми песками и, наконецъ, слоистыми сѣрыми глинами.
В ъ ‘ 16-ти верстахъ выше устья р. Косседы Адзьва про
рѣзываетъ гряду, слагаемую желтыми діагонально-слоеватыми
песками;

въ

срединѣ

вала

видны многочисленныя линзы и

прослои галечника. Гряда тянется съ NNW на SSO.
Ниже своего праваго притока— многоводной р. Косседы—
Адзьва

становится

вдвое

шире;

ея русло извивается среди

многочисленныхъ песчаныхъ отмелей. Берега рѣки здѣсь низки;

въ сторонѣ отъ долины вдоль лѣваго берега тянется полоса
яреевъ, Доходящая до выселка Харута-вомъ.
Вблизи поселка впадаетъ въ Адзьву притокъ р. Харута-ю.
Въ 1 9 0 9 году я дошелъ до истоковъ этой рѣчки; въ 15 вер
стахъ отъ своего устья она прорываетъ свиту нижне-каменно
угольныхъ известняковъ.

Выходы этихъ слоевъ сильно дену-

дированы, и собрать здѣсь доброкачественный палеонтологи
ческій матеріалъ не удалось.
Вблизи Адзьвы р. Харута-ю прорѣзываетъ высокую гряду,
слагаемую темными глинами и желтыми песками; простирается
гряда съ NNO на SSW. Адзьва прорѣзываетъ ее вблизи выс. Салюку-вомъ. Далѣе гряда тянется по правому берегу рѣки и обры
вается на р. Уссѣ длинной Адзьва-щельѳй, описанной выше.
Вблизи устья праваго притока Адзьвы,— рч. Капинка-шоръ,
развиты темныя мергелистыя глины. У самаго устья притока
видны на

берегу

у линіи воды

синеватыя

смятыя глины.

Общее простираніе смятыхъ слоевъ О— W, паденіе на S подъ
угломъ 1 0 ° — 90°. Мѣстами глины принимаютъ скорлуповатое
сложеніе.
Послѣдній по Адзьвѣ береговой разрѣзъ, заслуживающій
вниманія,

находится

въ

6-ти

верстахъ отъ устья

рѣки, и

носитъ названіе *Никифорова щелья ». Верхній по рѣкѣ конецъ
щѳльи слагается грязно-бурыми валунными глинами, подъ ко
торыми видны въ томъ мѣстѣ, гдѣ обрывъ подходить къ рѣкѣ,
прослои галечника. Средину щельи выполняютъ желтые, діаго
нально слоеватые пески, заключающіе многочисленныя линзы
галечника.
Подъ песками изъ оплыва глинъ выходятъ сильно обра
ботанные

водой

песчаники,

переполненные

обугленными

остатками древесины. Въ основаніи разрѣза залегаютъ темныя
слоистыя
По

глины, нѣмыя въ палеонтологическомъ отношеніи.

берегу

въ

изобиліи

встрѣчаются

шаровидные

валуны

юрскихъ песчаниковъ. Фауна, собранная здѣсь А. В. Ж у р а в 
скимъ, была обработана Д. Н. С о к о ло в ым ъ ')> опредѣлившимъ
отсюда такія формы, какъ

Macrocephalites Ishmae K e y s .
Macrocephalites Krylowi Mil ach.
Gadoceras (Quenstedticeras) Keyserlingi S o k . (Sp. n.).
Cadoceras stenolobum K ey s .
Cardioceras Shuravskii So k. (Sp. n.),
что ясно указываетъ на нижне-іселловейскій возрастъ этихъ слоевъ.
24-го іюля мы выплыли на р. Уссу, а 26-го были уже
въ с. Балбанъ, пройдя

5 0 0 верстъ (Вашуткины озера— село

Балбанъ) въ 10 дней.
Изъ села Балбанъ мы вторично поднялись по р. Роговой
до пос. Наумъ, гдѣ насъ ждалъ рабочій съ лодкой.
31-го іюля мы вернулись на р. Уссу, спустились по ней
до устья ея лѣваго притока р. Косьи и начали подниматься
вверхъ по этой рѣкѣ, направляясь къ Уралу.
4-го августа мы достигли устья р. Кбжимъ-Торовэй. Сухая,
солнечная осень

была

причиной

чрезвычайнаго

мелководья

этого притока, отъ верховьевъ до устья состоящаго изъ сплош
ной цѣпи пороговъ и быстринъ. За два дня упорной борьбы
съ порогами мы смогли подняться лишь на 8 верстъ вверхъ
по

теченію, до

первыхъ

выходовъ

полосы артинскихъ песчаниковъ.

сильно дислоцированной

Ввиду выяснившейся невоз

можности дальнѣйшаго передвиженія

по рѣкѣ, я рѣшилъ за

кончить работы и вернуться въ с. Усдъ-Уссу.
1 2-го августа я сѣлъ на срочный почтовый пароходъ, идущій
внизъ по Печорѣ къ ея устьямъ, гдѣ и пересѣлъ на морской
пароходъ, доставившій меня 25 августа въ Архангельскъ.*)

*) Д. Н. С ок оловъ . Къ аммонитовой фаунѣ Печорской Юры. Труды Геоло
гическаго Комитета. Новая Серія, Вып. 76.
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Лигографія Козловской (способъ Янова).
Гіет- Ст., Большая Зеленина, д. 18-а. Тел. 489-85.

Фиг. 1. Долина рч. Пымъ-ва-ю.
(Снято на западъ).

Фиг. 2. Общій видъ минеральнымъ источниковъ въ долинѣ р. ГІымъ-ва-ю.
(Снято на сѣверъ).

Фиг. 3. Водопадъ при выводѣ р. Изъ-рузь-шоръ изъ Кряжа Чернышева.
(Снято на востокъ).

Фиг. 4. Р. Усса. Ядакъ.
(Снято на западъ).

Фиг. 5. Тундра въ вер^совья^ъ рѣки Б. Роговой.
(Снято на востокъ).

Фиг. 6. Oзepa^ питающія истоки р. Роговой
(Снято на югъ).

