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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Топографической основой маршрутной геологической карты, прилагаемой 
къ настоящей статьѣ, послужилъ ІІІ-й листъ 100-верстной карты Генеральнаго 
Штаба, вновь изданной въ нынѣшнемъ году. Поводомъ для новаго изданія этого 
листа послужили географическія данныя, добытыя профессоромъ Ф. Н ан сен ом ъ  
въ 1893 г. на Таймырскомъ полуостровѣ. Узнавъ о томъ, что въ военно-топо- 
графическомъ отдѣленіи Генеральнаго Штаба приготовляется новое изданіе 
H I-го листа 100-верстной карты Азіатской Россіи, я обратился къ генералу 
О. Э. Ш ту б ен д о р ф у  съ предложеніемъ воспользоваться при этомъ и топогра
фическимъ матеріаломъ экспедиціи И м п ер атор ск ой  Академіи Наукъ на Ново- 
Сибирскіе острова и по побережью Ледовитаго океана 1893 года, на что ге
нералъ Ш т у б ен д о р ф ъ  любезно согласился.

Матеріалы нашей экспедиціи состояли въ слѣдующемъ: 35 опредѣленныхъ 
лейтенантомъ Е. Ш илейко астрономическихъ пунктовъ, изъ которыхъ 5 отно
сятся къ Ново-Сибирскимъ островамъ (о-въ Котельный и о-ва Ляховскіе), а 6 
пунктовъ къ никѣмъ еще не пройденному пространству между устьями Оле- 
нека, Анабара и Хатанги. Анабарская губа и нижнее теченіе рѣки Анабара, 
отъ 73°34' до 72° 5', сняты лейтенантомъ Ш илейко; кромѣ того имъ-же и 
мною совершены нѣсколько маршрутовъ, но, къ сожалѣнію, изъ нихъ доступны 
были мнѣ, кромѣ съемки Анабара, только мои маршруты (между Леною и Ана- 
баромъ, между Анабаромъ и устьемъ Оленека, между Анабаромъ и Хатангой). 
Ввиду отсутствія Е. Ш и лей ко изъ Петербурга во время заготовленія карты, 
мнѣ самому пришлось нарисовать названные маршруты.

Относительно геологическаго матеріала моей маршрутной геологической карты 
мнѣ слѣдуетъ только прибавить къ сказанному въ текстѣ слѣдующее. Кромѣ
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изслѣдованныхъ мною лично Ново-Сибирскихъ острововъ, а также частей си
стемъ Яны, Оленека и Анабара и низовьевъ Лены, мною нанесены на картѣ 
части теченія Лены, Вилюя и Оленека по даннымъ другихъ путешественни
ковъ, хранящимся въ геологическомъ музеѣ И м п ер атор ск ой  Академіи Наукъ; 
именно, относительно Оленека и Лены, отъ Олекминска до Булуна, я пользо
вался матеріаломъ А. Ч ек ан ов ск аго , для Вилюя же коллекціями М аака. Я  
могъ бы на этой картѣ показать и геологическіе маршруты путешествія А. М ид- 
д ен д ор ф а  по Таймырскому полуострову, какъ и маршруты Ч ек ан ов ск аго  по 
нижней Тунгускѣ и даже таковые же И. Ч ер ск аго  по водораздѣлу между Алда
номъ, Индигиркой и Колымой и др., но я воздержался отъ этого, имѣя ввиду 
задачу настоящей статьи —  представить очеркъ геологіи Ново-Сибирскихъ остро
вовъ и частей материка, необходимыхъ для поясненія ихъ строенія.

Заключая свое предисловіе, я исполняю пріятную обязанность, высказывая 
Ѳ. Н. Ч ерны ш еву свою искреннюю благодарность за дружески оказанную 
услугу чтеніемъ корректуръ при печатаніи моей работы.

Опечатки и исправленія.

Стр. 13, строчка 12 сверху, читай: горами Геденштрёма, вмѣсто хребтомъ Геденштрёма.
14 » 12 )) )) антилопы-сайги, вмѣсто антилопы, сайги.
14 » 14 )) » 20' вмѣсто 90'.
20 )> 3 снизу, » производитъ, вмѣсто произведитъ.



I .

Историческій обзоръ.
Въ исторіи открытій нашего сѣвера ясно выдаются нѣсколько различныхъ типовъ 

людей, принимавшихъ участіе въ изслѣдованіяхъ Сибири: 1) козаки и промышленники, 
2) морскіе Офицеры, 3) ученые путешественники. Въ первыя времена, въ концѣ Х УІ и 
въ Х У ІІ столѣтіи, козакамъ и промышленникамъ однимъ принадлежала заслуга открытій. 
Они же и были первыми мореходцами, плававшими на своихъ примитивныхъ судахъ, 
такъ называемыхъ «кочахъ» или «шитикахъ», вдоль сѣвернаго берега Сибири изъ устья 
Лены на западъ и востокъ и даже въ Тихій океанъ. Исторія сохранила намъ имена: Елисея 
Б у з ы , плававшаго изъ устья Лены въ 1636— 1642 гг. на западъ до устья рѣки Оленека 
и на востокъ до устья рѣки Яны; Михаила И ван о ва , плававшаго до устья Индигирки, 
С тад ухи н а —  до Колымы въ 1644 г., и всѣмъ извѣстнаго Д еж н ева . Послѣднему исклю
чительно принадлежитъ честь совершенія морскаго пути изъ Колымы въ сѣверный Тихій 
океанъ, именно до рѣки Анадыра въ 1648 г. Напомню только еще имена: Б у л д ак о в а , 
Никифора М альги н а , Якова В ятки , П ер м як о ва  и пр. Ихъ всѣхъ подстрекало на столь 
отважныя предпріятія надежда достать «золотое руно того времени» —  соболевгую пуш - 
нину.

Но черезъ нѣсколько времени исчерпался этотъ источникъ счастія, а вмѣсто него 
выступилъ на первый планъ новый предметъ, обѣщающій богатства — мамонтовая кость. 
Юкагирамъ, а затѣмъ тунгусамъ и якутамъ, промышляющимъ по тундрамъ между Яною и 
Индигиркою мамонтовую кость, издавна, вѣроятно, извѣстны были острова, лежащіе на 
сѣверъ отъ Святаго Носа; но сохранилось преданіе у жителей пріянской тундры, что якутъ 
Э тер и к ан ъ  или К о в р и ш к а  былъ первымъ промышленникомъ, совершившимъ поѣздки на 
южный островъ этой группы. Такъ этотъ островъ и называется промышленниками до на
стоящаго времени островомъ Ковришка. Якутскій купецъ Л ях о в ъ , въ 1750 г. открывшій 
между Хатанской губой и рѣкою Анабаромъ полуостровъ, усѣянный мамонтовой костью,

Зап. Флз.-Мат. Отд. 1
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приносившею ему отличные доходы, узналъ отъ якута Э т е р и к а н а 1) объ островѣ, лежа
щемъ на сѣверъ отъ Святаго Носа и еще болѣе богатомъ мамонтовой костью. Въ 1770 г, 
Л я х о в ъ  отправился туда по льду на собачьихъ нартахъ и объѣхалъ два ближніе острова, 
которые впослѣдствіе и получили въ его честь названіе Большой и Малый Ляховскіе. Такое 
названіе однако не справедливо, такъ какъ послѣ инородцевъ якутскій козакъ В а ги н ъ  въ 
1712 году уже открылъ Большой Л я х о в ск ій  островъ. Но Ляхова можно считать откры
вателемъ третьяго, самаго большого острова этой группы. Въ 1773 году Л я х о в ъ  отпра
вился на лодкѣ на острова и достигъ на ней третьяго острова, названнаго имъ Котельнымъ 
по поводу забытаго здѣсь мѣднаго котла. Л я х о в ъ  довелъ до правительства свѣдѣнія о 
своихъ открытіяхъ и ходатайствовалъ о полученіи исключительнаго права промышлять 
мамонтовую кость и песцовъ какъ на сихъ островахъ, такъ и на тѣхъ, которые онъ 
впредь откроетъ. Л ях о в у  удалось дѣйствительно выхлопотать себѣ такое право, но онъ не 
успѣлъ воспользоваться этой привилегіей, такъ какъ вскорѣ послѣ полученія ея умеръ. 
Вслѣдствіе донесенія Л ях о в а , правительство въ 1777 г. поручило землемѣру Х войнову  
описаніе острововъ. Х вой н овъ  же снялъ первую каргу Ляховскихъ острововъ, на которой 
о. Котельный представленъ одной только береговой линіей по описанію Л ях о ва .

Послѣ смерти Л я х о в а  его монополія перешла къ купцу С ы роватском ѵ , который въ 
1805 г. отправилъ мѣщанина Якова С ан н и кова на острова за промысломъ мамонтовой 
кости и для открытія новыхъ острововъ.

С ан н и ковы м ъ  и его партіей промышленниковъ, дѣйствительно, открыто во время 
многихъ его поѣздокъ отъ 1805 г. по 1808 г. острова: Столбовой, Ѳадеевскій и Новая 
Сибирь, а купцомъ Б ѣ л ь к о в ы м ъ  открытъ въ 1808 г. о. Бѣльковскгй.

Между тѣмъ извѣстіе объ открытіи этихъ острововъ дошло до канцлера графа 
II. П. Р у м я н ц е в а , по иниціативѣ котораго посланъ былъ Иркутскимъ Губернаторомъ 
служащій въ Сибири чиновникъ М. Г е д е н ш т р о м ъ 2), вмѣстѣ съ землемѣромъ К о ж еви - 
иы м ъ на эти острова, и съ порученіемъ обозрѣть ихъ со всею подробностью. Г е д е н 
ш тром ъ , хотя не ученый, оставилъ намъ въ своихъ замѣткахъ, напечатанныхъ въ «Сибир
скомъ Вѣстникѣ», и въ его «отрывкахъ о Сибири» первые цѣнные матеріалы для познанія 
природы Новосибирскихъ острововъ. Но надо замѣтить, что ему посчастливилось имѣть при 
себѣ такого сотрудника, какъ опытный и весьма способный къ наблюденіямъ промышлен
никъ С анниковъ . Послѣдній же далъ Г ед ен ш тр о м у  матеріалы для описанія острова Ко
тельнаго, гдѣ онъ пережилъ впервые цѣлое лѣто. Во время такой «лѣтовки» С ан н и к о въ  
видѣлъ на сѣверѣ отъ о-ва Котельнаго контуры суш и , куда однако ему добраться не уда-

1) Разсказы Этерикана ,  быть можетъ, побудили 
Ш а л а у р о в а  предпринять свое плаванье изъ Лены до 
Чаунской губы въ 1760—G1 г. Ш а л а у р о в ъ  замѣтилъ 
на N отъ Святаго Носа Б. Ляховскій островъ, именно
западную его оконечность съ горой Кихиляхъ, и при
нялъ, вѣроятно, восточную оконечность острова съ го
рой Титка за отдѣльный островъ, такъ называемый 
островъ Діомидъ, который въ дѣйствительности ни

когда не существовалъ.
2) М. Г е д е н ш т р о м ъ ,  отецъ котораго былъ швед

скаго происхожденія, родился, вѣроятно, въ городѣ 
Ригѣ, въ Лифляндіи. См. Fr. S c hmi dt ,  Einige Bemer
kungen zu Prof. А. E. Nordenskjölds Reisewerk etc. 
Beiträge zur Kenntniss. d. Russ. Reiches. II Folge. Band 
VI. 1883, p. 359.
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лось, совершенно также, какъ и до другой земли, видѣнной имъ съ о-ва Новой Сибири, 
вслѣдствіе имѣющихся здѣсь «полыиій», т. е. открытыхъ вовсе время года мѣстъ во льдахъ.

Въ существованіи этихъ дальнихъ недоступныхъ острововъ Г ед еи ш тр ем ъ  такъ 
крѣпко вѣрилъ, что онъ ихъ показалъ на своей картѣ, изданной въ 1811 г., съ надписью 
«земли биденныя Санниковымъ».

Что касается типа изслѣдователей, характеризующихъ второй періодъ открытій Си
бири—  моряковъ, то они не стремились къ какому нибудь золотому руну, а, напротивъ, 
слѣдовали только по своей любви къ <)ѣлу, исполняя данныя имъ приказанія съ небывалымъ 
самоотверженіемъ во славу отечественнаго Флага.

Достаточно упомянуть о герояхъ «большой сѣверной экспедиціи» 1733— 1743 гг., 
совершенной по повелѣнію Императрицы Анны Ивановны; вѣчная память Ч елю скину, 
Л ап тевы м ъ , Л а си н іу су , П р о н ч и щ еву  и др. Съ именемъ послѣдняго связано еще имя 
женщины героини —  его жены, провожавшей своего мужа въ плаванье и раздѣлившей всѣ 
тягости экспедиціи до смерти вмѣстѣ съ мужемъ. Нашими морскими офицерами снятъ весь 
сибирскій берегъ отъ Югорскаго шара вплоть до Берингова пролива. Но понятно, что съемка, 
соотвѣтственно уровню геодезической науки X V III столѣтія и способу снаряженій экспедицій 
въ научномъ отношеніи, не могла остаться удовлетворительной до нашего времени. Однако 
ужасныя жертвы «большой сѣверной экспедиціи»*), очевидно, охладили интересъ бъ  прави
тельственныхъ кругахъ къ продолженію начатой работы* 2). Только въ двадцатыхъ годахъ 
нашего столѣтія морское министерство опять снарядило экспедицію, въ двухъ отрядахъ на 
сѣверъ Сибири: одна состояла подъ командою лейтенанта А нж у, другая подъ начальствомъ 
лейтенанта Ф онъ-Врангеля. А ю ку  имѣлъ порученіе описать весь берегъ отъ р. Лены до 
Индигирки, затѣмъ всѣ Ново-Сибирскіе острова и видѣнныя С ан н и ковы м ъ земли. А н ж у  
со своими офицерами Б е р е ж н ы х ъ  и И льины м ъ отъ 1821— 1823 гг. отлично исполнилъ 
первые два пункта своей инструкціи, но открыть земли С ан н и кова и ему не удалось. 
Съ тѣхъ поръ въ кругу нашихъ морскихъ офицеровъ интересъ къ сѣверу совершенно стихъ.

Начало третьяго періода открытій сѣвера —  ученыхъ путешествій — сдѣлано досто
памятной экспедиціей А. Ѳ. М иддендорФ а 1 8 4 2 — 1845 гг. на крайній сѣверъ и востокъ 
Сибири. Затѣмъ слѣдовали экспедиціи, снаряженныя также или Императорской Академіей 
Наукъ, или Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ, каковы экспедиціи 
Ф. Б . Ш м идта, А. Ч е к а н о в с к а го , И. Л о п ати н а  и эксггедиція къ устью рѣки Лены съ 
1882 по 1884 г., подъ начальствомъ И. Д. Ю р ген са , помощниками котораго были док
торъ А. А. Б у н г е  и А. F . Э й гн еръ . Всѣ названныя экспедиціи ограничивали поле своихъ

•1) Достаточно напомнить, что, кромѣ лейтенанта 
І Ірончищева и его жены, умершихъ въ 1736 г* на 
устьѣ Оленека, въ 1735 г. пали жертвами цынги лей
тенантъ Л а с и н і у с ъ  и 35 человѣкъ его отряда во 
время зимовки на устьѣ Хараулаха.

2) Единственнымъ исключеніемъ является экспе
диція Чичагова  1765 и 1766 г., снаряженная вслѣд
ствіе проекта Ломонос ова ,  заявленнаго сперва въ

его «Письмѣ о сѣверномъ ходу въ Остъ-Индію Сибир
скимъ океаномъ» въ 1755 г. Впослѣдствіи Ломоно
совъ предлагалъ отправить экспедицію «для прохода 
Сѣвернымъ океаномъ въ Камчатку», именно отъ 
Шпицбергена къ западу по сѣвернымъ берегамъ Аме
рики, считая путь отъ сѣверо-восточной оконечности 
Новой Земли слишкомъ труднымъ

1*
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работъ на сибирскомъ материкѣ; на Ново-Сибирскіе острова же Академія Наукъ отправила 
экспедицію въ сравнительно только недавнее время, 1885 — 1886 гг., во главѣ которой стоялъ 
д-ръ Б у н ге , помощникомъ же его былъ я. Въ 1893 г., во время другой экспедиціи, которою 
я руководилъ въ сообществѣ лейтенанта Е . И. Ш илейко , мнѣ удалось вторично, хотя на 
короткій срокъ, добраться до острововъ Ляховскихъ и острова Котельнаго. Такимъ образомъ 
изслѣдовано: д-ромъ Б у н г е , въ особенности, о-въ Большой Ляховскій и часть восточнаго 
берега о-ва Котельнаго, а мною вся береговая часть о-ва Котельнаго и западная часть о-ва 
Новой Сибири. Кромѣ того, въ 1885 году Б у н г е  и мною произведены изслѣдованія по рѣкѣ 
Янѣ и ея притокамъ —  Дулгулахъ, Бытантай и Адыча, въ горахъ и предгорьяхъ Верхоян
скаго хребта и въ Пріянской тундрѣ до Святаго Носа на востокъ и до Лены на западъ. До
полнительный матеріалъ къ нашимъ коллекціямъ добытъ д-ромъ Б у н г е  съ рѣки Лены и съ 
еядельты, вовремя сагастырской экспедиціи 1882— 1884 гг. Въ 1893 г. обратный путь съ 
острововъ выбранъ былъ мною по тундрамъ отъ Святаго Носа до Ленской дельты, оттуда на 
западъ до устья Оленека и рѣки Анабара и вверхъ по этой, до тѣхъ поръ никѣмъ еще неиз
слѣдованной, рѣкѣ до границы лѣсовъ, именно до впаденія въ нея притока Уджи. Наконецъ, 
уже зимою мы отправились на западъ —  до Хатанги черезъ рѣку Попигай и къ Енисею.

Пространство, пройденное нами въ короткій трехлѣтній срокъ, на столько велико, что, 
конечно, геологическія изслѣдованія могли быть только бѣглыми, болѣе или менѣе поверх
ностными, заслуживающими въ крайнемъ случаѣ названіе научныхъ рекогносцировокъ; вѣдь 
разстояніе отъ верховьевъ рѣки Яны, подъ 64° с. ш., до сѣвернаго конца о-ва Котель
наго, подъ 76° 6' с. ш., равняется разстоянію изъ С.-Петербурга до Одессы, а разстояніе 
между о-вомъ Новой-Сибирью и Хатангской губой —  разстоянію между С.-Петербургомъ и 
Ураломъ. При томъ большая часть всего района пройдена въ зимнее время; особенно это 
касается перевала черезъ Верхоянскій хребетъ по рѣкѣ Тукулану и главному истоку рѣки 
Яны въ 1885 г ., 1886 г. и 1893 г. и пути черезъ сѣверный его отрогъ, горы Х а -  
раулахъ , въ 1885 г. Въ 1893 г. я вторично совершилъ путь черезъ Хараулахскія горы, 
но, хотя это было и въ лѣтнее время, я не могъ восполнить пробѣлы, такъ какъ все разстоя
ніе съ восточнаго подножья у губы Борхая до Булуна на р. Ленѣ — около 150 верстъ —  
пройдено мною Форсированнымъ маршемъ, въ теченіе двухъ сутокъ, на верховыхъ оленяхъ.

Распредѣленіе нашихъ работъ было слѣдующее: главная задача первой экспедиціи, 
порученная доктору Б у н г е ,  была кромѣ біологическихъ и другихъ наблюденій, эксплуата
ція ІІріянскаго края и Ново-Сибирскихъ острововъ относительно остатковъ послѣтретич
ныхъ млекопитающихъ животныхъ, а на мою долю пало тогда, какъ и въ 1893 г., кромѣ 
другихъ естествоисторическихъ наблюденій, общее геологическое изслѣдованіе страны 1).

1) Предварительные отчеты экспедиціи 1885—1886 г. 
напечатаны въ Beiträge zur Kenntoiss. d. Russischen 
Reiches. III Folge. Band III, 1887; затѣмъ въ Извѣ
стіяхъ И. Русс. Геогр. Общ. за 1887 г. опубликовано 
сообщеніе д-ра Бунг е  о названной экспедиціи. О ходѣ 
экспедиціи 1893 года касаются слѣдующія статьи1

Э. Толль: Объ экспедиціи на Ново-Сибирскіе острова 
и побережье Ледовитаго океана отъ Святаго Носа до 
Хатангской Губы. Зап. Имп. Акад. Наукъ. Т. 75, стр. 
41—55 и Экспедиція 1893 г. на Ново-Сибирскіе острова 
и побережье Ледовитаго океана. Изв. И. Р. Геогр. 
Общ. Т. XXX, вып. 4-й, стр. 435—451.
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Литература.
Первое указаніе на оригинальную горную породу, характеризующую Ново-Сибирскіе 

острова, напечатано уже у З а у  е р а 1) въ 1 7 9 4 г ., по словесному разсказу X вой нова,— именно 
указаніе на мощные слои льда и залежи мамонтовой кости, изъ которыхъ будто-бы состоитъ 
о-въ Б.Ляховскій. Подобныя же наблюденія привелъ Г ед ен ш тр о м ъ ; кромѣ того онъ далъ 
первое описаніе «деревянныхъ горъ», т. е. обрывовъ въ 100 ' вышины на южномъ берегу о-ва 
Новой Сибири, состоящихъ, по его мнѣнію, изъ скопленія современнаго плавника, вынесен
наго большими рѣками Сибирскаго материка въ Ледовитый океанъ и къ берегу названнаго 
острова2). Такого-же мнѣнія о происхожденіи «деревянныхъ горъ» былъ А нж у; въ крат
комъ его отчетѣ мы находимъ еще только повтореніе указанія Г ед ен ш тр о м а  о нахожде
ніи аммонитовъ на о-вѣ Котельномъ на берегу рѣки Драгоцѣнной3). Въ замѣткахъ медико
хирурга Ф и г у р и н а 4), состоявшаго при экспедиціи А нж у, перечислены всѣ замѣченные 
имъ камни и горныя породы, что, конечно, не можетъ претендовать на названіе научной 
статьи. Почти на такомъ-же уровнѣ стоитъ трудъ «Оберъ ГиттенФервальтера» Злобин а, 
совершившаго въ 1830 г. путь внизъ по Ленѣ до Бу луна, затѣмъ черезъ Хараулахскія горы 
до Устьянска и оттуда вверхъ по рѣкѣ Янѣ и черезъ Верхоянскій хребетъ въ г. Я кутскъ5).

Первой работой, заслуживающей названіе вполнѣ научной и принесшей дѣйствительно 
пользу для геологическаго познанія интересующаго насъ края, именно южной части Верхоян
скаго хребта, является статья Н. М е г л и ц к а г о 6). Этотъ весьма талантливый горный инже
неръ далъ здѣсь первое описаніе строенія Верхоянскаго хребта по наблюденіямъ, совершен
нымъ имъ на пути съ рѣки Алдана до истоковъ Яны. Маршрутъ его веденъ по рѣкамъ Суор- 
дахъ, Байлики, Нёрѣ, черезъ Сулунчанскій перевалъ къ рѣкѣ Эндыбалъ, истоку рѣки Дулгу- 
лаха, притоку рѣки Яны. Н а рѣкѣ Эндыбалъ М егл и ц к ій  изслѣдовалъ свинцово-серебрянныя 
руды, выступающія въ связи съ выходами кварцеваго порфира среди сланцевъ. На ка
менноугольный возрастъ послѣднихъ указывалъ М еглицк ій , приводя списокъ слѣдующихъ 
типичныхъ каменноугольныхъ Формъ: Rhodocrinus verus, Productus longispinus Sow., Prod. 
M artini S ow .,P rod . scab ricu lu sM art., Prod. m esolobusPhil. PosidonomyavetustaSow.HAp.

1) Ma rt i n  Saue r ,  Reise nach den nördl. Gegenden 
von russ. Asien u. Amerika unter Commodor Billings in 
den Jahren 1785—94. Deutsch, von Sprengel. Weimar. 
1803, p. 113.

2) M. Г е д е н ш т р о м ъ ,  Отрывки о Сибири. С.-Пе
тербургъ, 1830 г., стр. 128 и др.

3) Опись береговъ Ледовитаго моря между Оленека
и Индигирки и сѣверныхъ острововъ, лейтенанта
Анжу.  1821—23. Зап. Гидр. Департ. Ч. VII, 1849, стр.
140—165.

4) Напечатаны въ V части Записокъ Адмиралтей
скаго Департамента, стр. 259—328.

5) З ло б и н ъ ,  О горахъ Якутской области и о по
лезныхъ минералахъ, въ нихъ находящихся. Горный 
журналъ. Ч. IV, кн. 10, стр. 17—40.

6) N. M c g l i t z k y ,  Geognostisclie Bemerkungen auf 
einer Reise in Ost-Sibirieu im Jahre 1850. Verhandl. d. 
Mineral. Gessell. zu St.-Pctersburg. Jahrg. 1850—51. 
St.-Petersburg. 1851.
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Существенное косвенное и непосредственное значеніе для геологическаго познанія 
нашей страны имѣла послѣдняя экспедиція А. Ч е к а н о в с к а г о  на устье Оленека въ 1875 г. 
Весьма любопытно, что цѣли оленекской экспедиціи Ч е к а н о в с к а г о  стояли въ тѣсной связи 
съ исторіей геологіи Ново-Сибирскихъ острововъ.

Уже въ 1842 году переданъ былъ въ Музей Горнаго Института, черезъ посредство 
генерала Чевкина, цератитъ, найденный будто-бы Г ед ен ш тр о м о м ъ  на о-вѣ Котельномъ. 
Впервые появилась статья Э. Э й хвальд а, содержащая описаніе этого цератита.. Затѣмъ 
Ceratites sp. Eichwald, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими тріасовыми аммонитами, подробнѣе 
былъ описанъ графомъ К ей зер л и н го м ъ  подъ названіемъ Ceratites Hedenströmi въ пер
вомъ томѣ путешествія на сѣверъ и востокъ Сибири А. Ѳ. М иддендорФ а. М иддендорФ ъ 
же, во время бытности его въ Якутскѣ въ 1844  г., досталъ нѣсколько цератиговъ, отчасти 
тождественныхъ съ Ceratites, упомянутымъ Э й хвальд ом ъ , отъ якутскаго купца, получив
шаго ихъ съ устья Оленека. Этимъ же Фактомъ доказана была ваяшость подробнаго изслѣ
дованія мѣстонахожденія цератитовъ на устьѣ Оленека. И дѣйствительно, въ 1875 году 
удалось г. Ч ек ан о вск о м у , особенно благодаря энергичному содѣйствію Ѳ. Б . Ш м и дта при 
снаряженіи экспедиціи, исполнить эту задачу. Экспедиціи А. Ч е к а н о в с к а г о  вообще надо 
считать до сихъ поръ самыми плодотворными для геологіи сѣвера Сибири. Н а обратномъ 
пути съ устья Оленека зимою 1875 г. Ч ек ан о в ск ій  успѣлъ, во время пребыванія въ го
родѣ Верхоянскѣ, еще найти характерные для тріассовой эпохи сланцы съ Pseudomonotis 
ocJiotica K e y s ., впервые открытые М иддендорф ом ъ на берегу Охотскаго моря.

Если еще прибавить, что въ долинѣ р. Бытантая, или вѣрнѣе на берегу ея притока 
Халбыя, найденъ въ 1877 г. цѣлый трупъ носорога съ кожею и шерстью, голова котораго 
хранится въ Музеѣ И. Академіи Наукъ и описана Л. И. Ш р е н к о м ъ 1 2), то исчерпано все, 
что служило мнѣ опорою при моихъ работахъ въ бассейнѣ рѣки Яны и на Ново-Сибир
скихъ островахъ.

Но послѣ окончанія нашей экспедиціи появились въ литературѣ крупные мемуары, 
содеряіащіе описаніе мезозойскихъ богатыхъ коллекцій Ч е к а н о в с к а г о , имѣющіе суще
ственное значеніе для нашей страны: во первыхъ работа Э. фонъ  М о й си со ви ч а3), затѣмъ 
статья I. И. Л а г у з е н а 3). Въ 1897 г. вышелъ въ свѣтъ и дневникъ самаго Ч ек ан о в 
с к а г о 4). Наконецъ, нельзя не упомянуть о появленіи предварительнаго отчета экспедиціи 
И. Д. Ч е р с к а г о  въ 1894  г., совершившаго переѣздъ черезъ Верхоянскій хребетъ съ 
р. Алдана до Средне-Колымска5).

1) L. у. S c h r e n c k ,  Der erste Fund einer Leiche von 
Rhinoceros Merkii Jag. Mem. d. l’Acad. Imp. d. Sc. VII. 
Ser. T. XXVII. № 7. 1880.

2) E. v. M o j s i s o v i c s ,  Arktische Tribsfaunen. Mem. 
d. l’Acad. Imp. d. Sc. VII Ser. T. XXXIII. № 6. 1886.

3 )  1. L a h u s e n ,  Die Inoceramen-Schichten an dem
Olenek und der Lena. Ibidem. T. XXXIII. № 7. 1886.

4) Дневникъ экспедиціи А. Л. Ч е к а н о в с к а г о  по 
рѣкамъ Н.-Тунгускѣ, Оленеку и Ленѣ въ 1873—75 г. 
Зап. И. Р. Г. О. по общ. Геогр. Т. XX. № 21. 1896 г.

5) И. Д. Че рс к і й ,  Предварительный отчетъ объ 
изслѣдованіяхъ въ области рѣкъ Колымы, Индигирки 
и Яны. Іірил. къ LXIII тому Зап. И. Акад. Наукъ, 
№ 5. 1893 г.
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Геологическій очеркъ.
Постараюсь теперь въ сжатомъ очеркѣ набросать наиболѣе существенныя черты гео

логіи всего изслѣдованнаго нами края.

Верхоянскій хребетъ, образующій водораздѣлъ между Леною и ея большимъ прито
комъ Алданомъ, съ одной стороны, и Ямою, Индигиркою и Колымой, съ другой стороны, 
поднимается у верховьевъ р. Яны, подъ 64° с. ш. и 102° в. д. отъ Пулкова, приблизи
тельно на 5 0 0 0 ' надъ уровн. моря. Простираясь въ почти меридіональномъ направленіи, 
съ однимъ только небольшимъ западнымъ и вторымъ восточнымъ изгибомъ, до устья Лены 
до 7 2 е 20 ' с. ш., онъ понижается здѣсь до 2 000 ', круто спускаясь къ берегу Ледовитаго 
океана.

Отъ истоковъ р. Яны хребетъ отгибается на SO, доходя до Охотскаго моря и отсюда 
дальше на N 0  до Чукотскихъ земель и Берингова пролива. Такимъ образомъ, Верхоянскій 
хребетъ образуетъ громадную, открытую къ сѣверу дугу, сѣверная часть которой, отъ 
истоковъ р. Омолоя до берега Ледовитаго океана, называется Хараулахскимъ хребтомъ. 
Долины р. Яны и ея притоковъ — Дулгулахъ и Бытантай — протекаютъ въ длинныхъ ме
ридіональныхъ продольныхъ долинахъ, а притоки Лены, берущіе начало на западномъ 
склонѣ хребта, текутъ въ короткихъ поперечныхъ долинахъ.

Породы, сложившія Верхоянскій хребетъ, въ вершинахъ Яны, Дулгулаха и Бытан- 
тая состоятъ изъ темно-сѣрыхъ и черныхъ сланцевъ и изъ сѣрыхъ, отчасти главконито- 
выхъ песчаниковъ. Черные сланцы относятся къ девонскому періоду, о чемъ свидѣтель
ствуютъ нѣсколько Формъ, собранныхъ мною на берегу озера Сюрюнъ ( Сюрюн-кел-юрде), у 
истоковъ рѣки Дулгулаха. Песчаники, отчасти главконитовые, и подчиненные имъ чер
ные сланцы относятся къ мезозойской эрѣ. Н а самыхъ вершинахъ рѣки Дулгулаха въ 
главконитовыхъ песчаникахъ сохранились отпечатки Inoceramus cf. retrorsus, указывающіе 
па волжскій ярусъ этой свиты, въ составъ которой и входятъ черные сланцы съ раститель
ными остатками.

Всѣ отложенія въ упомянутой части Верхоянскаго хребта сильно метаморфозированы 
и дислоцированы по двумъ направленіямъ —  NNW  и N 0. Происшедшій вслѣдствіе того кли
важъ настолько раздробилъ сланцы, что окаменѣлости на поверхности слоевъ представляютъ 
настоящую мозаику.

По верхнему и среднему теченію Дулгулаха, Бытаітгая и Яны преобладаютъ тріасо
вые сланцы съ Pseudomonotis ochotica K ey s. Они прослѣжены мною по рѣкѣ Янѣ, съ мѣста
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Улутумулъ подъ 66° с. ш. почти до 70° с. ш. Эти сланцы чередуются съ сѣрыми песча
никами, содержащими плохіе растительные остатки. Въ черномъ сланцѣ, сопровождающемъ 
упомянутые песчаники, найдены на рѣкѣ Янѣ, вблизи Сырямской станціи, раковины рода 
Antracosia.

Между г. Верхоянскомъ подъ 67° 32 ' с. ш. и впаденіемъ ниже этого города съ пра
вой стороны въ Яну рѣки Адычи, Б у н г е  нашелъ на лѣвомъ берегу Яны у мѣста Тынге- 
хеи  известково-глинистые сланцы, содержащіе Gryphaea cf. dilatata , Форму указывающую 
на лайасг. Такая находка показалась сперва въ теоретическомъ смыслѣ, по взгляду Н ей- 
м ай ер а , невѣроятной, но послѣ открытія на рѣкѣ Анабарѣ въ 1893 г. безспорно лайасо- 
выхъ отложеній (см. ниже), такой Фактъ не можетъ теперь показаться страннымъ.

Рѣка Яна, выходя за полярный кругъ изъ области продольныхъ долинъ, прорѣзываетъ 
подъ 70° с. ш. хребетъ Кулларъ, отдѣляющійся отъ Верхоянскаго хребта у верховьевъ 
рѣки Омолоя и простирающійся на ONO. Хребетъ Кулларъ представляетъ синклинальную 
складку, образованную изъ нижне-тріасовыхъ сланцевъ въ Hungarites triform is Mojs. и 
Meecoceras affine Mojs., найденныхъ у стойбища М агы лъ1).

Изъ к р и с та л л и ч е ск и х ъ  породъ встрѣчаются кварцевые порфиры и граниты. Пер
вые образуютъ потоки между тріасовыми сланцами съ Pseudomonotis ochotica, выступаю
щими на правомъ берегу Яны выше г. Верхоянска, у станціи Сасыбаской, а послѣдніе 
слагаютъ отдѣльные массивы; такъ на правомъ берегу рѣки Адычи гору ЬІнгнахъ-хая, 
имѣющую вышину до 1625”*, и гору Кихиляхъ, имѣющую 1075т  надъ уровн. моря, по 
измѣренію Б у н г е . Граниты, вѣроятно, не древняго возраста и стоятъ, быть можетъ, 
въ связи съ изверженіемъ кварцевыхъ порфировъ, возрастъ которыхъ во всякомъ случаѣ 
не древнѣе тріасоваго періода. Подробное описаніе всѣхъ собранныхъ нами кристалличе
скихъ породъ мы ожидаемъ отъ проФ. К. Х р у щ о в а , любезно взявшаго на себя обработку 
этой части матеріала.

Обратимся теперь къ западному склону Верхоянскаго хребта. Вдоль западнаго его 
подножья течетъ величавая Лена по сбросу, отдѣлившему Верхоянскій хребетъ отъ лежа
щаго западнѣе громаднаго плоскогорья. Это отлично выражено въ нижнемъ теченіи ниже 
селенія Булуна до самой дельты рѣки Лены между 71° и 72° с. ш. Здѣсь на лѣвой сторонѣ 
берегъ поднимается до вершинъ столовыхъ горъ, происшедшихъ вслѣдствіе размыва болѣе 
или менѣе наклонныхъ мезозойскихъ слоевъ, слагающихъ плоскогорье; а на правомъ берегу 
круто поднимаются до вышины 2 500 ' вертикальные слои, образующіе гребни кряжа. Н а 
правомъ берегу Лены, напротивъ острова Столбоваго, въ самомъ верхнемъ концѣ дельты, 
найдены Бунге въ 1884 и мною въ 1893 г. каменноугольные известняки съ брахіоподами 
и кораллами. По опредѣленію Ѳ. И. Ч е р н ы ш е в а  они относятся къ среднему отдѣлу ка
менноугольной системы. Выдающимися Формами этой Фауны являются: Spirifer mosquensis 
F is c h .,  Spir. tcgidatus T ra u ts c h .,  Productus semireticulatus M a r t . ,  Pr. longispinus, Sow.

9  E. v. Mo js i s ov ic z ,  Über einige Arktische Trias- 
Ammoniten des nördlichen Sibirien. Mem. de l’Acad.

Imp. d. Sc. УІІ Ser. Tome XXXVI, № 5, 1898, p. 13— 
21.
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На правомъ берегу Лены, подъ приблизительно 67° с. ш., ниже селенія Жиганска, 
у мыса Кыстотомъ, д-ромъ Б у н г е  найдены въ 1882 г. сланцы и песчаники содержащіе 
ту же Фауну, которая открыта была мною на вершинѣ р. Дулгулаха, па берегу озера 
Сюрюиъ. Эти верхне-девонскія отложенія, выступающія на Ленѣ у мыса Кыстотомъ, пред
ставляютъ очевидно продолженіе упомянутыхъ Дулгулахскихъ сланцевъ. Известняки не
опредѣленнаго возраста, но во всякомъ случаѣ палеозойскіе, образуютъ на правомъ берегу 
Лены напротивъ Кумаксурки отвѣсные скалы изъ перпендикулярно стоящихъ слоевъ; они 
покрываются немного выше острова Тасъ-ары, вблизи дельты рѣки Лены, свитою известко
выхъ песчаниковъ и сланцевъ, содержащихъ плохіе растительные остатки и Флецы камен
наго угля. Висячій бокъ этой свиты представленъ на о-вѣ Тасъ-ары нижне-тріасовыми 
сланцами, содержащими, по опредѣленію проФ. Д и н ер а  въ Вѣнѣ: Hungarites triformis 
M o js . и Geratites cf. M iddendorffi K e y s .1).

Всѣ описанные горизонты на правомъ берегу Лены сильно дислоцированы, при томъ 
наблюдается простираніе пластовъ на NNW .

Совершенно другой характеръ имѣетъ плоскогорье, простирающееся отъ рѣки Лены 
на западъ и обнимающее собой ту громадную площадь, по которой протекаютъ Вилю й , 
Оленекъ, Анабаръ, вѣроятно и Хатанга, затѣмъ Подкаменная и Нижняя Тунгуска до самой 
рѣки Енисея; это плоскогорье можно назвать центрально-сибирскимъ.

Западная граница центрально-сибирскаго плоскогорья представлена рѣкой Енисеемъ, 
за которой до Оби простирается западно-сибирская низменность, поднимающаяся среднимъ 
числомъ отъ 100 до 4 0 0 ' надъ уровн. моря и сложенная изъ третичныхъ осадковъ (мор
скихъ и прѣсноводныхъ), покрытыхъ къ югу глаціальными моренными и прѣсноводными 
образованіями, а къ сѣверу послѣтретичными морскими осадками; послѣдніе охватываютъ за 
полярнымъ кругомъ и страну между Енисеемъ и Хатангой.

Центрально-сибирское плоскогорье имѣетъ среднюю вышину надъ уровнемъ моря около 
1000'. Оно сложено большею частію изъ древнепалеозойскихъ осадковъ —  кембрійскихъ и 
силурійскихъ.

Почти горизонтальные слои кембрійскаго возраста (Olenellus-Zone)2) прорѣзаны рѣкой 
Леною между г. Олекминскомъ и г. Якутскомъ. Немного выше Якутска, у Табагинской 
станціи, кембрійскіе известняки отдѣлены сбросомъ отъ свиты песчаниковъ, содержащихъ

1) Характеръ этой угленосной свиты напоминаетъ 
мнѣ нѣкоторыя отложенія, распространенныя на рѣкѣ 
Янѣ, и съ другой стороны отложенія, открытыя А.
Ч е к а н о в с к им ъ  по рѣкѣ Нижней-Тунгускѣ, харак
теризующіяся остатками Rhiptozamites Goepperti. По
слѣднія отложенія относятся, по мнѣнію И. Шмаль-  
г а у з е н а ,  къ юрскому періоду, но нѣкоторые другіе 
авторы заявили свое несогласіе съ такимъ выводомъ. 
Здѣсь, въ устьленскихъ отложеніяхъ, представляется 

Зап. Фяз.-Мат. Отд.

случай изслѣдованія точно опредѣленнаго горизонта и 
поэтому разъясненія этого вопроса, если посвятить 
достаточное время на сборъ Флоры; мнѣ же для изуче
нія всѣхъ обрывовъ предоставлялось лишь нѣсколько 
часовъ.

2) Э. Толль.  О распространеніи нижне-силурій
скихъ и кембрійскихъ отложеній въ Сибири. Записки 
Имп. Минер. Общ. Ч. XXXIII, вып. 1, 273—282.

2
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остатки растительности и пропластки бураго угля. Возрастъ этой свиты ясно опредѣляется 
раковинами, доставленными И. Д. Ч ер ск и м ъ  въ 1892 г. въ Музей Академіи Наукъ, тож
дественными съ Hinnites lenaensis L a h ., описанными L И. Л а гу зен о м ъ  изъ коллекціи 
А. Ч е к а н о в с к а г о , изъ мѣстности Тонгусъ-апата по р. Ленѣ и съ устья Оленека. Такъ 
какъ Hinnites lenaensis L ah . является характерной Формою иноцерамовыхъ слоевъ, то этимъ 
доказывается тотъ же волжскій ярусъ интересующей насъ свиты угленосныхъ песчани
ковъ 1).

По наблюденіямъ Ч ек ан о в ск аго  и опредѣленію Л а г у з е н а , отложенія волжскаго 
яруса простираются внизъ по лѣвому берегу рѣки Лены отъ Якутска до Аякита, ниже 
Булуна подъ 71° с. ш. и дальше на западъ до устья Оленека, гдѣ они покрываютъ тріасо
вые слои, именно классическіе, по изслѣдованію Ч е к а н о в с к а го , отложенія съ Dinarites 
spiniplicatus M ojs. Единственнымъ исключеніемъ является утесъ Чиримы, подъ 64 ' с. ш., 
выше г. Ш итнска , съ котораго доставлена Ч ек ан о в ск и м ъ  третичная ископаемая Флора, 
о которой рѣчь будетъ ниже подробнѣе.

Отъ устьевъ Лены па западъ до устья Оленека по самому берегу Ледовитаго океана 
тянется кряжъ, сперва по направленію WNW, а затѣмъ у самаго устья Оленека —  W -0 . 
Онъ сложенъ изъ упомянутыхъ тріасовыхъ отложеній и волжскихъ слоевъ. О генетической 
связи этого хребта, который я предлагаю назвать въ честь его перваго научнаго изслѣдо
вателя хребтомъ Чекановскаго, съ Верхоянскимъ хребтомъ, я скажу ниже нѣсколько 
словъ.

Устье Оленека проходитъ тоже по сбросу, отдѣляющему хребетъ Чекановскаго на 
правой, восточной сторонѣ отъ плоскогорья на лѣвой, западной сторонѣ рѣки. Это плоско
горье вслѣдствіе размыва преобразовано въ узкій гребень, зубчатыя отдѣльныя части ко
тораго разбиты системами рѣкъ. Таково строеніе кряжа, простирающагося отъ устья 
Оленека до устья ргьки Анабара, вдоль берега Ледовитаго океана, отъ котораго онъ отдѣ
ленъ лишь узкой полосой низменной тундры. Этотъ хребетъ я предлагаю назвать въ память 
одного изъ героевъ большой экспедиціи, пожертвовавшаго своей жизнью для съемки этой 
части сибирскаго берега, хребтомъ Прончищева.

Хребетъ Прончищева сложенъ исключительно изъ мезозойскихъ отложеній, какъ и 
плоскогорье, прорѣзанное рѣкой Анабаромъ. Съ сѣвернаго конца Анабарской бухты у уро
чища Бусхая, подъ 73° 34 ' с. ш. и 83° 39 ' в. д. отъ Пулк. до урочища Дороха, подъ 72° 5' 
с. ш. и 83° 35 ' в. д. отъ Пулк., обнажены, считая съ сѣвера на югъ, слѣдующія отложе
нія, сложившія Анабарское плоскогорье: лайасовыя, волжскія, неокомскія, оксфордскія,

1) Н. Мег лицкі й  въ своей работѣ (см. выше) ука
зываетъ, по ошибкѣ, на будто-бы налеганіе известня
ковъ на песчаникахъ. Послѣдніе же онъ считаетъ ка
менноугольными, и вслѣдствіе того известняки тріасо
выми. Но такъ какъ мы знаемъ, что известняки эти 
кембрійскаго возраста (см. мою статью «О распростра

неніи кембрійскихъ и нижне-силурійскихъ отложеній 
въ Сибири»), а песчаники — волжскаго, то, очевидно, 
здѣсь можетъ быть только рѣчь о сбросѣ, и наблюде
ніе Ме г ли ц к а г о  основано только на одинаковомъ 
паденіи песчаниковъ и известняковъ.
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лайасовыя. По опредѣленію А. О. М и х ал ьск аго , взявшаго на себя обработку анабарскихъ 
коллекцій, эти отложенія характеризуются слѣдующими Формами, особенно аммонитами:

Amaltheus margaritatus <РОгЪ. ѵ. compressa. 
Belemnites Janus  D u m m o rt.
Belemnites Tolli n. sp.
Belemnites aff. rudis P h il .
Belemnites sp.
Belemnites sp.
H arpax verrucosus D es io n s .
Harpax verrucosus var. nov.

Л ай асъ .

Gardioceras excavatum  Sow.
Gardioceras cordatum  Sow.
Gardioceras Tolli nov. sp.
Gardioceras nov. sp. cf. vertebralis Sow. 
Gardioceras nov. sp.

О к с ф о р д ъ .

Olcosiephanus Payeri T o u la .
Olcostephanus polyptychus K ey s . 
Olcosiephanus Stubendorfß  F r .  Schm . 
Olcostephanus graviformis P a w l. 
Olcostephanus diptychus var.
Olcostephanus nov. sp. aff. triptychus N ik . 
Olcostephanus nov. sp. efr. rumulicosta P e r . 
Olcostephanus nov. sp.
Belemnites subquadratus u m. d.

Н ео к о м ъ .

Волжскій ярусъ охарактеризованъ Inoceramus retrorsus, Hinnitcs lenaensis L a ll., 
Aucella volgensis L ah . и проч.

Всѣ отложенія на Анабарѣ наклонены, съ паденіемъ на SW, совершенно также, какъ 
и описанные Ч ен ак о в ск и м ъ  слои по лѣвую сторону Лены. Характеръ всего центрально
сибирскаго плоскогорья сохраненъ и здѣсь по Анабарѣ, при чемъ имѣются и траповые вы
ступы , начиная съ Дороха на Анабарѣ до системъ р. Попигая и Хатанги.

Перехожу теперь къ Ново-Сибирскимъ островамъ. Они простираются отъ 73° до 7G °6' 
с. ш. и 136° до 160° в. д. Наиболѣе сѣверный изо всей группы и притомъ самый высокій 
надъ уровнемъ моря, —  это островъ Котельный. Сѣверная его половина до линіи, обозна
ченной рѣками —  Царевой на О, и Рѣшетниковой на W , сложена изъ верхне-силуршскихъ
коралловыхъ известняковъ, содержащихъ богатую Фауну, соотвѣтствующую верхнему

2*
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Llandovery или зонамъ G3 и Н (Pentam erus estonus) по Шмидту. Изъ собранной мною въ 
1886 г ., при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, коллекціи, удалось мнѣ опредѣлить 35 
Формъ. Между ними являются слѣдующіе виды характерными для указаннаго горизонта:

A trypa  (?) Tschautienensis K ay s. 
Strophomena englypha H is. 
Strophomena rhomboidalis W il. 
Phacops quadrilineata A ng. 
Bronteus Andersoni E . N. 
Leperditia arctica Jo n .
Favosites Gotlandica L am . 
Favosites Forbesi E d . H.

Älveolites Labechei E d . M. 
Columnaria alveolata G o ld . 
Heliolites interstinctus L in . 
Halysites catenularia L in . 
Halysites parallela F r . Schm . 
CyrtJiopliyllum densirn  L in d . 
Palaearea Lopatini L i n d .x).

На сибирскомъ материкѣ такія же отложенія весьма развиты; по Фаунѣ ближе всѣхъ 
стоятъ силурійскіе осадки въ бассейнѣ верхняго Оленека. Силурійскіе слои о-ва Котельнаго 
представляютъ цѣлый рядъ складокъ, простирающихся noN N W -ному направленію. Я  пред
лагаю называть эти горы въ честь Академика Ф. Б . Ш м идта —  горами Шмидта.

Южная половина острова сложена изъ среднедевонскихъ известняковъ и сланцевъ, со
держащихъ Фауну, тождественную съ среднедевонской Фауною Урала. Между описанными 
мною 31 Формами являются слѣдующіе космополитическіе виды: Cyrtina heteroclita, Strep- 
torhynchus umbraculum , Rhynchonella acuminata var. platyloba , Pentamerus geleatus, 
A trypa  reticularis , A trypa  aspera, Aulopora serpens —  характерны для всѣхъ трехъ 
отдѣловъ девона, а Spirifer W hitneyi, Streptorhynchus crenistria , Productus subaculeatus, 
Strophalosia productoides, Gyathophyllum caespitosum, Favosites cervicornis и Älveolites 
suborbicularis характерны для средняго и верхняго дивона, между тѣмъ какъ Spirifer  
elegans, Spirifer hians, Productus Hallanus, Cyathophyllum hexagonum и Stromatoporella 
eifeliensis —  свойственны исключительно среднему девону1 2). По всему западному берегу 
о-ва, отъ стана Егорова до стана Дурнова, выступаютъ эти девонскія складки, простираю
щіяся въ общемъ тоже по N N W -му направленію, хотя вслѣдствіе многихъ сбросовъ иныя 
части передвинуты по другому направленію. Между станомъ Егорова и мысомъ Мед
вѣжьимъ, на южномъ концѣ острова, выступаютъ сѣрые сланцы съ неопредѣлимыми ра
стительными остатками, а у самаго мыса Медвѣжьяго наблюдается складка въ тріасовыхъ 
сланцахъ съ Pseudotnonitis ochotica K eys, съ осью W NW . Эти же сланцы простираются 
по восточному берегу до устья р. Глубокой.

Изъ изверженныхъ породъ встрѣчаются діабазы, выходящіе между девонскими слоями 
въ видѣ штоковъ и потоковъ, и оливиновыя породы, образующія дейки у берега р. Ц аре
вой, среди тріасовыхъ сланцевъ съ растительными остатками. Трановая же порода обра
зуетъ самую высокую гору внутри о-ва, Малакатын-тасъ, около 120(У вышины.

1) Е. у. T o l l ,  Die paläozoischen Versteinerungen der
Insel Koteiny. Mem. d. l ’Acad. Imp. d. Sc. VII Ser. T.

XXXVII, № 3, 1889, стр. 34—56. 
2) Смр. тамъ же стр. 10—34.
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Островъ Новая Сибирь въ изслѣдованной мною западной части не поднимается выше 
2 0 0 — 300 надъ уровн. моря. Такъ называемыя Деревянныя юры оказались прекраснымъ 
и даже живописнымъ разрѣзомъ третичныхъ (міоценовыхъ) отложеній1), содержащихъ 
пласты бураго угля, а не скопленіемъ современныхъ плавниковъ, какъ считали мои пред
шественники Г ед ен ш тр о м ъ  и А нж у. Опайденпой здѣсь ископаемой «морѣ я позволю себѣ 
сказать послѣ подробнѣе. Третичные слои здѣсь опять простираются на NNW. Поэтому они 
же выступаютъ и на сѣверномъ берегу того же острова и образуютъ сѣверо-западный узкій 
полуостровъ. Но тутъ наблюдались, кромѣ того, отложенія морской постпліоцеповой транс
грессіи. Складчатые третичные слои Новой Сибири вслѣдствіе денудаціи представляютъ та
кой же тинъ разрушеннаго кряжа (Rumpfgebirge), какъ горы Ш м идта о-ва Котельнаго 
или какъ Донецкій каменноугольный кряжъ въ Европейской Россіи. Я  обозначаю на картѣ 
буроугольный кряжъ Новой Сибири въ память перваго изслѣдователя этого острова хреб
томъ Геденштрома.

На островѣ Фадеевскомъ, съ восточнымъ и южнымъ берегомъ котораго я познако
мился только проѣздомъ на пути съ о-ва Котельнаго въ Новую Сибирь, —  мнѣ не уда
лось найти болѣе древнихъ осадковъ чѣмъ послѣтретичныя, но можно предполагать, что его 
очертанія тоже обусловлены болѣе древними породами; особенно можно ожидать присут
ствіе кряжа на длинной стрѣлкѣ, простирающейся по направленію NNW и названной мною 
на картѣ полуостровомъ А нж у.

Трехугольный контуръ и релье«къ о-ва Б. Ляховскаю, по наблюденіямъ д-ра Б у н ге , 
обусловливается выходами гранитныхъ массивовъ: на западномъ (гора Кихиляхъ), на сѣ
верномъ (гора Ковришка) и восточномъ концѣ (гора Титка) и въ центрѣ о-ва (гора Хапта- 
гай). На противоположномъ берегу сибирскаго материка горы Святаго Носа представляютъ 
рядъ столовыхъ, отчасти конусообразныхъ возвышенностей, вышиною до 1400', изъ кото
рыхъ одна, Сурукъ-тасъ, прекрасно сохранила «корму вулкана съ кратеромъ. Нѣтъ сомнѣ
нія, что эти оливиновыя (базальты) породы представляютъ массу, изверженную вулканами, 
но вопросъ, къ какому именно періоду ихъ отнести, еще не вполнѣ выясненъ. Одно только 
можно сказать, что по аналогіи отношеній, наблюдавшихся въ Анабарскомъ краю, они во 
всякомъ случаѣ моложе юрскаго возрасга. Массивъ Святаго Носа выступилъ, и на это я 
обращаю особенное вниманіе, по линіи, имѣющей простираніе NNW . Н а югъ отъ Святаго 
Носа находятся еще три траповыхъ массива: Юрюнхастахъ, Харстанъ и Муксуновка.

Таковъ былъ рельефъ острововъ и противолежащаго материка до наступленія періода, 
названнаго въ Европѣ и Сѣв. Америкѣ ледниковымъ. Изслѣдованіе поучительныхъ и живо
писныхъ обрывовъ по берегамъ острововъ, особенно Б. Ляховскаго, доказало мпѣ, что на
званіе ледниковый періодъ какъ нельзя лучше характеризуютъ и въ этихъ краяхъ «кизико- 
геограФическія условія, господствовавшія послѣ окончанія третичной эпохи.

1) Е. ѵ. T o l l ,  Fahrten auf den Neusibirischen Inseln. 
Beiträge zur Kennt, d. Buss. Keiches. III Folge; Band

III, стр. 317—319.
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По всему южному берегу о-ва Б . Ляховскагох) можно прослѣдить два горизонта въ 
толщѣ послѣтретичныхъ отложеній:

a) Нижній, состоящій изъ ледяной массы, вышиною до 70'. Ледъ разрѣзанъ перпен
дикулярными трещинами, наполненными глинистыми и песчанистыми осадками.

b) Верхній горизонтъ, состоящій изъ глинистыхъ слоевъ прѣсноводныхъ отложеній, 
не оттаивающихъ во все время года за исключеніемъ верхнихъ 3 — 6 дюймовъ. Въ этихъ 
слояхъ погребены остатки послѣтретичной Фауны, представляющей богатства для промыш
ленниковъ, собирающихъ вымытые изъ нихъ мамонтовые клыки, сохранившіеся въ мерзлой 
почвѣ до такой степени хорошо, что иногда трудно различить мамонтовую кость отъ свѣжей 
слоновой; встрѣчаются и куски кожи мамонтовъ и ихъ современниковъ или даже цѣлые 
трупы этихъ вымершихъ животныхъ, какъ-то овцебыка и носорога. Кромѣ того, нашлись 
здѣсь остатки лошади, оленя, американскаго благороднаго оленя, антилопы, сайги и даже 
тигра1 2 3). В ъ доказательство тому, что стада этихъ животныхъ въ состояніи были здѣсь 
жить и найти себѣ пищу, приведу лишь Фактъ нахожденія здѣсь остатковъ лѣсной расти
тельности, между прочимъ ольхи (Ainus fruticosa), найденной со всѣми корнями, листьями 
и плодами и имѣющей 90' вышины, между тѣмъ какъ современная лѣсная растительность 
представлена полярными ивами, достигающими не много больше дюйма вышины.

Происхожденіе такихъ мощныхъ ледяныхъ массъ, какъ ископаемый ледъ Б . Ляхов
скаго о-ва, я не могу иначе объяснить, какъ представленіемъ о бывшемъ здѣсь снѣжномъ 
покровѣ, въ родѣ современнаго материковаго льда Гренландіи, хотя въ гораздо меньшемъ 
размѣрѣ. Гренландскій материковый ледъ считается послѣднимъ реликтомъ ледниковаго по
крова, раньше окутывавшаго всю сѣверную часть Европы. Для сѣверной Азіи накопляются 
теперь данныя, убѣдительно доказывающія бывшее здѣсь оледѣненіе въ потретичномъ пе
ріодѣ. Наблюденія М иддендорФ а о валунахъ на Таймырскомъ полуостровѣ, Ш м и д та  
и Л оп ати н а на устьѣ Енисея*), В ы с о ц к аго  въ низовьяхъ Оби, мои же наблюденія на 
устьѣ Анабара и Н а н с е н а  на полуостровѣ Короля Оскара, сводятся всѣ къ одному и тому 
же итогу. Напомню здѣсь только указаніе М иддендорФ а, по которому большая низовая 
тундра на Таймырскомъ полуостровѣ имѣетъ характерный ландшафтъ Валдайскихъ горъ4), 
ландшафтъ, обусловленный, какъ мы теперь знаемъ, конечной мореною отступающаго 
ледника.

Надо замѣтить, что типъ послѣтретичныхъ отложеній, описанный мною только что съ

1) Е. ѵ. T o l l ,  Die fossilen Eislager u. ihre Beziehun
gen zu den Mammuthleichen. Mom. d. l’Acad. Imp. d. Sc. 
VII Ser. T. XLII, № 13. 1895, стр. 49—59.

2) I. D. T s c h e r s k i ,  Beschreibung der Sammlung 
posttertiärer Säugethierc. Ibidem. T. XL, JVsl, 1892, стр. 
5 1 -5 1 2 .

3) Срав. E. v. T o l l ,  Die fossilen Eislagen u. ihre Be
ziehungen zu den Mammuthleichen. Loco citato, p. 75.
Послѣ моей работы появились слѣдующія статьи: И. 
В ы с о ц к і й ,  Очеркъ третичныхъ и послѣтретичныхъ

образованій Западной Сибири. Геол. изсл. по линіи Спб. 
ж. д. У в. 1896. F r i d t j o f  N a n s e n ,  Some results of the 
Norvegian arctic Expedition, 1893—96. Geogr. Journal. 
May 1897, p. 14— 17 и «In Nacht u. Eis», neue Ausgabe. 
1898. В. II, p. 496—499. И. Л о п а т и н ъ ,  Дневникъ Ty- 
руханской экспедиціи 1866 г. Зап. И. Р. Г. О. 1897. 
Т. XXVIII, в. 2, сгр. 83, 85.

4) А. ѵ. Mi ddendor f f ,  Reise in den Norden u. Osten 
Sibiriens. Bd. IV, стр. 204.
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о-ва Б. Ляховскаго, повторяется не только на другихъ о-вахъ, но и на материкѣ, начиная съ 
подножья Святаго Носа по побережью Ледовитаго океана вплоть до устья Лены; тамъ най
денъ, какъ извѣстно, цѣлый мамонтъ, въ началѣ столѣтія, на полуостровѣ Быковскомъ. Изъ 
всего сказаннаго явствуетъ, что Ново-Сибирскіе острова въ то время представляли одно цѣ
лое съ теперешнимъ материкомъ, и что раздробленіе на архипелагъ произошло въ сравни
тельно недавнее время.

Что касается образа жизни описанной послѣтретичной Фауны въ этихъ странахъ и во
проса о вымираніи ея, то нужно съ одной стороны имѣть въ виду образъ жизни послѣднихъ 
отпрысковъ того времени —  мускусныхъ быковъ Гренландіи, а съ другой стороны сравнить 
условія, при которыхъ процвѣтаетъ богатая Фауна млекопитающихъ на высокихъ нагорьяхъ 
Тибета, описанная П р ж ев ал ь ск и м ъ . По его словамъ, отсутствіе враговъ и обширное 
пространство, по которому животныя могутъ разселяться, составляютъ важнѣйшія причины 
этого богатаго развитія Фауны на высокихъ плоскогорьяхъ Сѣвернаго Тибета, несмотря на 
ихъ суровый климатъ. Тѣ ж е причины дѣйствовали и здѣсь; но раздробленіе материка на 
острова отняло у  животныхъ обширное пространство, что вмѣстѣ съ измѣненіемъ климата 
и обусловило вымираніе богатой Фауны.

Скажу еще нѣсколько словъ о тектоникѣ.
Вполнѣ сознавая недостатки и пробѣлы въ познаніи строенія Верхоянскаго хребта, я 

пока воздержался бы отъ теоретическихъ выводовъ, но ввиду появленія статьи E duard 
S u e s s ’a 1), въ которой этотъ маститый ученый высказалъ свою теорію о законахъ кряже
образовательнаго процесса Верхоянскаго хребта, не дождавшись публикаціи нашихъ мате
ріаловъ, я считаю себя принужденнымъ подвести итоги по имѣющимся скуднымъ даннымъ, 
чтобы не оставлять въ заблужденіи высокопочтеннаго автора.

По моему мнѣнію, картина кряжеобразовательнаго процесса обрисовывается слѣдую
щимъ образомъ: Верхоянская дуга не очень старая, въ виду полнаго отсутствія въ ней 
архейскихъ отложеній; она образовалась, вѣроятно, въ концѣ палеозойской эры вслѣдствіе 
силы, дѣйствовавшей по направленію перпендикулярной къ NNW ; во время мезойской эры 
тріасовое море трансгрессивно покрыло палеозойскіе складки, а затѣмъ тріасовые и юрскіе 
осадки складывались, благодаря силѣ, дѣйствовавшей перпендикулярно къ N 0. Въ концѣ 
третичнаго періода кряжеобразовательный процессъ опять дѣйствовалъ перпендикулярно 
къ NNW . Весьма любопытно, что такимъ образомъ въ нашей области являются тѣ же са
мыя два направленія складчатости какъ по всему сѣверу Европейской Россіи отъ Коль
скаго полуострова до Урала и кромѣ того какъ на Корейскомъ полуостровѣ (по Готтче), 
такъ и въ провинціи Ліаотунгѣ въ Китаѣ (по Р и х тго ф ен у ).

l ) E d u a r d  S u e s s ,  Über die Asymmetrie der nörd
lichen Halbkugel. Sitzungsberichte d. K. Akad. d. Wis-

sensch. in Wien. Mathem.-Naturw. Classe. ßd. CVII. 
Abtli. I. 1898, стр. 1—14.
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Во внутренней или восточной сторонѣ Верхоянской дугиг) повторяются складки мезо
зойскихъ отложеній или, другими словами, въ внутрь дуги замѣчается движеніе или наро- 
станіе («Zufliessen» по Зю ссу) складокъ, между тѣмъ какъ внѣшняя или западная и южная 
сторона дуги крутая, съ которой какъ-то стекаютъ или надвигаются складки во внутрь. Т а
кое явленіе совершенно обратно типу, который характеризуетъ европейскія горы, напр., 
Альпы и другія большія дуги въ Евразіи. Но Верхоянскій хребетъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
типу сѣверо-американскихъ горъ. Поэтому я не могу согласиться съ выводами Зюсса и его 
теоріей, а позволяю себѣ высказать, что теорія американскихъ геологовъ о происхожденіи 
американскихъ кряжей, особенно теорія D u t to n ’a, именно здѣсь кажется вполнѣ примѣ
нима, теорія по которой кряжи образовалась вслѣдствіе опусканія материковъ подъ уровень 
глубокихъ морей. Если припомнимъ, что до сихъ поръ тріасовыя глубоководныя отложенія 
въ Сибири найдены исключительно въ хребтахъ въ самой Верхоянской дугѣ и въ Становомъ 
хребтѣ до Тихаго океана (Уссурійскій край), и что они въ центрально-сибирскомъ плоско
горій нигдѣ не наблюдались, то можно себѣ представить образованіе болѣе юныхъ скла
докъ (т. е. постпалеозойскихъ) въ связи съ образованіемъ Тихаго океана вслѣдствіе опу
сканія суши подъ океанъ и накопленія морскихъ осадковъ.

Что касается хребта Чекановскаго, рѣзко отличающагося какъ по геологическому 
строенію, такъ и по тектоникѣ отъ Верхоянскаго хребта, то на него надо смотрѣть, какъ 
на край плоскогорья, обусловленнаго сбросомъ (Längsscholle).

Такимъ образомъ мы видимъ, что Ново-Сибирскіе острова представляютъ собою про
долженіе горной страны материка Сибири на востокъ отъ Лены или отторженную часть 
Верхоянской дуги, вся тектоника которой обусловливается двумя системами тектоническихъ 
линій, разбивающихъ эту часть Сибири на рядъ хорстовъ и грабенъ. Мы имѣемъ основаніе 
думать, что эти тектоническія линіи могутъ быть прослѣжены, подобно тому какъ на Ново- 
Сибирскихъ островахъ, и на не открытомъ до сихъ поръ архипелагѣ, лежащемъ, вѣроятно, 
къ сѣверу отъ нихъ. К ъ этимъ тектоническимъ линіямъ приурочены выходы изверженныхъ 
породъ —  трапповъ, о которыхъ я уже упомянулъ говоря о Святомъ Носѣ.

И дѣйствительно, на островѣ Беннетта D e L o n g ’oMb найдены траппы, а на Землѣ 
Санникова, которую и я видѣлъ издали, съ сѣвернаго конца острова Котельнаго во время 
ясной погоды лѣтомъ 1886 г., замѣчаются столовыя горы, по Формѣ которыхъ можно 
предполагать, что онѣ тоже трапповыя. Эти соображенія позволяютъ допустить, что на сѣ
веръ отъ Ново-Сибирскихъ острововъ находится еще архипелагъ, быть можетъ, не мень
шаго размѣра, чѣмъ острова Франца-ІосиФа. Но мало того: простираніе третичныхъ слоевъ 
острова Новой Сибири указываетъ какъ разъ на продолженіе ихъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ вид
нѣется Земля Санникова и гдѣ лежитъ островъ Беннетта. Съ послѣдняго D e L o n g  доста
вилъ намъ извѣстіе о нахожденіи залежей бураго угля. Мнѣ кажется возможнымъ предпо- 1

1) А на востокъ отъ р. Яны до Колымы въ сѣвер
ной сторонѣ Верхоянской дуги, гдѣ наблюденія Ч е р 

скаг о  доказали то же самое строеніе хребта.
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ложеніе, что бурые угли относятся также, какъ на Новой Сибири, къ третичному періоду. 
Болѣе подробное изслѣдованіе третичныхъ растительныхъ остатковъ деревянныхъ горъ 
Новой Сибири, какъ и изслѣдованіе острововъ, лежащихъ еще ближе къ полюсу, обѣщаетъ 
намъ разъясненіе одною изъ интереснѣйшихъ вопросовъ въ исторіи земного шара. Вопросъ 
вкратцѣ слѣдующій:

Разсматривая географическое распространеніе третичныхъ (міоценовыхъ) растеній 
въ полярной области, мы замѣчаемъ, что ихъ мѣстонахожденія образуютъ непрерывное 
кольцо вокругъ полюса: міоценовыя Флоры на Землѣ короля Карла, на Шпицбергенѣ, на 
восточномъ и западномъ берегу Гренландіи, на Гриннеллевой Землѣ , на Землѣ Банкса, на 
островѣ Ситхѣ, на Аляскѣ  и Камчаткѣ и, наконецъ, на берегу р. Лены (Чиримы-хая), 
подъ 67° с. ш. Самымъ сѣвернымъ пунктомъ, гдѣ были открыты міоценовыя растенія, 
является Гриннеллева Земля —  подъ 81° 4 5 ' с. ш. Въ 1876 году капитану Ф ейльдену, во 
время англійской полярной экспедиціи, удалось найти здѣсь въ сланцахъ 30 видовъ расте
ній, изъ которыхъ упомяну только: Taxodium distickum  или болотный кипарисъ, нынѣ ра
стущій въ южныхъ Соединенныхъ Ш татахъ, современный видъ пихты  и двѣ сосны, затѣмъ 
вязь (U lm us borealis), липу, двѣ березы, два вида тополя и проч. и проч. Годовая темпе
ратура для существованія такой Флоры должна быть равна, по крайней мѣрѣ, 8° Ц ., между 
тѣмъ какъ въ настоящее время въ этой мѣстности она стоитъ на 20° ниже нуля.

Какъ объяснить такую перемѣну климата или вообще условій для существованія 
Флоръ?

Для объясненія этого загадочнаго явленія существуютъ двѣ болѣе правдоподобныя ги
потезы. Одна гипотеза видитъ причину въ распредѣленіи моря и суши въ міоценовую эпоху, 
другая же предполагаетъ перемѣщеніе земной оси, полюсовъ и экватора.

Знаменитый астрономъ С к іап ар ел л и , занимаясь вопросомъ о возможности допустить 
такую теорію съ точки зрѣнія астрономіи, пришелъ къ такому выводу: «Астрономія не 
отвергаетъ безусловно тѣхъ значительныхъ перемѣщеній географическихъ широтъ, кото
рыя допускаютъ геологи для объясненія нѣкоторыхъ геологическихъ явленій». Между гео
логами извѣстный авторитетъ, покойный Н ей м ай ер ъ , высказалъ слѣдующее:

«Вообразимъ себѣ, что сѣверный полюсъ передвинулся въ меридіанѣ Ферро на 10° 
по направленію къ сѣверо-восточной Азіи; при такомъ положеніи полюса 70-я  параллель 
будетъ проходить черезъ Шпицбергенъ, Новую Землю, устье Оби, оттуда черезъ Сибирь на
правится къ Иркутску; далѣе она будетъ проходить черезъ сѣверную часть Охотскаго моря 
и полуостровъ Камчатку; пересѣчетъ Великій океанъ южнѣе Берингова пролива и всту
питъ въ Америку у устья Мѣдной рѣки и оттуда достигнетъ Гренландіи около мѣста, гдѣ 
теперь 78-я  параллель».

Н а т г о р с т ъ  въ 1888 г., пропагандируя эту идею, предлагаетъ допущеніе, что по
люсъ лежалъ тогда на 20°  южнѣе, чѣмъ теперь. При такомъ допущеніи третичные расти
тельные остатки, найденные Ч ек ан о в ск и м ъ  на Ленѣ у Пиримы-хая, подъ 67° с. ш., ле
жали бы подъ 78° с. ш., и нахожденіе въ этой мѣстности маленькихъ листочковъ, имѣю-

З&п. Фнз.-Мат. Отд. 3
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щихъ крайне хилый видъ, можетъ быть приписано близости полюса (см. схематическую 
карту)1 2). Какъ же согласуются находки наши на о-вѣ Новой Сибири съ такой теоріей?

Отлично развитыя и большаго размѣра листья тополя (Populus arctica и Populus R i 
eh ardsoni H r.), затѣмъ многочисленные плоды мамонтоваго дерева (Sequoia Langsdorfii 
B ro g t.) , листья нѣсколькихъ хвойныхъ (Taxites tenuifolius S chm ., Taxodium distichum  
miocenum  Н г.) и пр., отнюдь не доказываютъ близость полюса, между тѣмъ какъ по Н ей- 
м ай еру , мѣстонахожденіе этой Флоры лежало бы тогда приблизительно подъ 85° с. ш., а 
по Н а т г о р с т у  они остались бы тоже приблизительно на 85° с. ш. (см. рисунокъ). Такимъ 
образомъ, мнѣ кажется эта гипотеза пока совершенно не удовлетворительна, и слѣдуетъ 
поэтому собрать больше данныхъ не только съ самаго мѣста нахожденія, гдѣ я 1886 г. 
стоялъ только очень короткое время и при томъ во время года, когда снѣга и мятели не 
мало мѣшаютъ работѣ, но именно съ острововъ, лежащихъ болѣе къ сѣверу. Что касается 
второй гипотезы — о распространеніи морей и суши въ третичномъ періодѣ, —  то въ пользу 
ея еще меньше можно сказать, пока не изслѣдованъ весь земной шаръ и полярныя страны 
въ особенности.

Я  спѣшу оговориться, что я тѣмъ не менѣе не отрицаю пользу такихъ теорій, какъ 
всѣхъ обобщеній вообще; напротивъ, они имѣютъ за собою ту же самую заслугу, какъ всѣ 
стремленія къ истинѣ. Профессоръ Н а т г о р с т ъ , лучшій знатокъ третичныхъ Флоръ и по
лярныхъ въ особенности, принадлежитъ, кромѣ того, къ народу, шагающему теперь впе
редъ на пути разоблаченія сѣверныхъ странъ, къ скандинавцамъ, изъ которыхъ достаточно 
упомянуть такія имена, какъ уроженецъ Финляндіи Н о р д ен ш ёл ьд ъ  и норвежецъ Н ан 
сен ъ . А сколько еще вопросовъ, сколько задачъ имѣютъ рѣшенія въ неизслѣдованныхъ 
краяхъ полярныхъ странъ?

Не менѣе важный вопросъ, разрѣшимый только на Ново-Сибирскихъ островахъ и 
архипелагѣ, лежащемъ на сѣверъ отъ послѣднихъ, касается глаціальнаго періода, о кото
ромъ сказано было мною выше уже нѣсколько словъ. Прибавлю лишь слѣдующее.

Уже А н ж у  сообщаетъ, что между о-вами Котельнымъ и Ѳадеевскимъ лежитъ песча
ная низменность, на которой мѣстами возвышаются «земляные съ камешникомъ бугорки»3). 
Эти «бугорки», по моему наблюденію, соотвѣтствуютъ образованіямъ, характернымъ для 
нашего мореннаго ландшафта. Такъ изслѣдованный мною Эксекю-булгунякъ представляетъ 
собою холмъ изъ окатанныхъ валуновъ, коренное мѣсто нахожденіе которыхъ мнѣ не уда
лось наблюдать на о-вѣ Котельномъ. Этотъ чечевице-образный холмъ, около 115 ' вышины,

1) Цитаты приведены мною въ статьѣ: J. Schmal -  
h aas en ,  Tertiäre Pflanzen der Insel Neusibirien, mit 
einer Einleitung von Baron E. v. To l l .  М ёт. de l’Acad. 
Imp. de Sc. YII Ser. T. XXXVII, № 5, 1890, стр. 5—9.

2) Опись береговъ и т. д. loco citato, стр. 140. 
Странно только то, что слова А н ж у  не согласуются

съ его картою. Такъ на подлинной картѣ, хранящейся 
въ архивѣ Гидрографическаго Департамента, какъ и 
на всѣхъ копіяхъ о-ва Котельный и Ѳадеевскій отдѣ

лены моремъ. Только послѣ того, какъ д-ръ Б у н г е  въ 
маѣ мѣсяцѣ 1886 г. и я въ іюлѣ того же года убѣди
лись въ томъ, что эти острова дѣйствительно соеди
нены песчанной низменностью и послѣ того какъ мы 
показали наше наблюденіе на предварительной картѣ, 
на нѣсколькихъ картахъ, изданныхъ въ западной 
Европѣ, показана эта суша вмѣсто моря. Я предлагаю 
назвать эту низменность — землею Бунге.
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имѣетъ свою главную ось по направленію съ N на S, а длина холма относится къ ширинѣ ея, 
приблизительно, какъ 6 :1 . Такіе же холмы извѣстны въ литературѣ подъ названіемъ Esker. 
Они же характерны, по моимъ наблюденіямъ, для конечныхъ моренъ Курляндіи. Черезъ э гу 
песчаную низменность протекаетъ рѣка Драгоцѣнная, по берегамъ которой, а особенно 
около ея устья (куда мнѣ въ 1886 г. попасть не удалось), найдены, по свѣдѣніямъ А н ж у  
и Г ед ен ш р о м а , промышленниками аммониты въ круглыхъ шарахъ затвердѣлаго ила. При 
проѣздѣ по рѣкѣ Драгоцѣнной только около ея верховьевъ, мнѣ не удалось найти такихъ 
шаровъ съ аммонитами, а ввиду того, что вся сѣверо-восточная часть о-ва Котельнаго сло
жена исключительно изъ силурійскихъ известняковъ и что ила, т. е. глины мозозойскаго 
возраста, мною на ней-нигдѣ не найдено, ни на островахъ, ни на противоположномъ мате
рикѣ между р. Леной и Яной, я считаю возможнымъ, что эти шары, найденные въ морен
ныхъ образованіяхъ, относятся къ эрратическимъ валунамъ, равно какъ и валуны, со
бранные Ми ддендорф ом ъ , Ш м идтом ъ и проч. на Таймырскомъ полуостровѣ и на устьѣ 
Енисея. А что касается Ceratites Hedenströmi, то извѣстіе о томъ, что онъ привезенъ 
будто бы съ о-ва Котельнаго, вѣроятно, объясняется только недоразумѣніемъ, такъ какъ 
оленекскіе цератиты на столько похожи съ этимъ экземпляромъ, что изъ частей перваго и 
настоящаго оленекскаго можно составить одно цѣлое. Если же мое предположеніе подтвер
дится, то ясно, что коренное мѣстонахожденіе аммонитовъ р. Драгоцѣнной находится на сѣ
верѣ, на загадочномъ архипелагѣ. Вотъ вкратцѣ нѣкоторые изъ тѣхъ вопросовъ, которые 
ждутъ ближайшаго рѣшенія на сѣверѣ Сибири.

Неужели мы отдадимъ послѣднее поле дѣйствія для открытій нашего сѣвера опять 
другимъ народамъ? Вѣдь одна изъ видѣнныхъ С ан н и ковы м ъ земель уже открыта амери
канцами, именно D e L o n g ’oM ^ несчастно погибшимъ вслѣдствіе незнанія мѣстныхъ усло
вій въ устьѣ Лены. Мы, русскіе, пользуясь опытомъ нашихъ предковъ, уже по географи
ческому положенію лучше всѣхъ другихъ націй въ состояніи организовать экспедиціи для 
открытія архипелага, лежащаго на сѣверъ отъ нашихъ Ново-Сибирскихъ острововъ и испол
нить ихъ такъ, чтобы результаты были и счастливы и плодотворны.

Я  позволю себѣ высказать въ нѣсколькихъ словахъ планъ, какимъ образомъ возможно 
было бы, по моему мнѣнію, осуществить исполненіе важнѣйшей задачи изслѣдованія на
шихъ полярныхъ областей.

Опыты самого С ан н и к о ва , Г ед ен ш р о м а  и А н ж у показали, что на однѣхъ со
бачьихъ нартахъ, въ виду имѣющихся по пути полыней, дойти до Санниковой земли невоз
можно. Поэтому единственнымъ способомъ является плаванье на суднѣ. Опытъ д-ра Н ан 
се н а  доказалъ, что въ Фарватерѣ Ленскаго прѣснаго теченія легко достигнуть 78° с. ш., 
именно широты Санниковой земли. Вслѣдствіе тумана Н ан с е н ъ  не видѣлъ эту сушу, но 
стада куличковъ, летѣвшихъ здѣсь на 78° с. ш. ему на встрѣчу отъ сѣвера на югъ, убѣж
даютъ въ томъ, что тутъ безусловно находится материкъ. Правда, «Fram» замерзъ между
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льдинами какъ разъ недалеко отъ о-ва Санникова, но это случилось въ позднее уже время 
года 13 (25) сентября. Чтобы избѣжать такой неудачи, слѣдуетъ воспользоваться болѣе 
раннимъ срокомъ, именно августомъ мѣсяцемъ. Поэтому слѣдуетъ въ первый годъ экспе
диціи отправить подходящее судно черезъ Карское море и мимо мыса Челюскина въ 
устье Лены и выше по рѣкѣ Ленѣ до удобнаго мѣста зимовки у города Якутска или даже 
Витимска. По пути возможно экспедиціи производить изслѣдованія по сибирскому берегу. 
На зиму экспедиція вернется въ Европу съ тѣмъ, чтобы на другой годъ начать настоящую 
кампанію. Снарядившись лучшими устьленскими собаками, оленями и, быть можетъ, якут
скими лошадми съ соотвѣтственнымъ запасомъ корма, экспедиція начинаетъ свое плаванье 
изъ устья Лены. Понятно, что она попутно будетъ стараться пополнять, насколько воз
можно, пробѣлы въ геологіи по рѣкѣ Ленѣ, въ Верхоянскомъ хребтѣ. До начала плаванья 
одна партія, въ мартѣ мѣсяцѣ, отправляется на собакахъ на Ново-Сибирскіе острова для 
устройства спасательныхъ депо и пополненія оставшихся на о-вахъ пробѣловъ, именно на 
о-вѣ Новой Сибири, сѣверномъ берегу о-ва Ѳадеевскаго и проч. Этотъ отрядъ или вернется 
заблаговременно къ устью Лены, или останется на о-вѣ Котельномъ, и судно заберетъ его 
по пути во время плаванья на сѣверъ. Добравшись на суднѣ до Земли Санникова или о-ва 
Беннета, смотря по тому, который изъ острововъ окажется выступающимъ болѣе на сѣ
веръ, экспедиція выберетъ себѣ мѣсто зимовки и поставитъ себѣ домъ для годовой станціи, 
гдѣ будутъ произведены въ теченіе круглаго года магнитныя, метеорологическія и другія 
наблюденія. Между тѣмъ судно вернется опять къ устью Лены. Во время лѣтнихъ мѣся
цевъ третьяго года экспедиція будетъ произведить открытія и изслѣдованія архипелага до 
августа мѣсяца, послѣ чего судно, отправившись вторично изъ устья Лены на о-въ Санни
кова, увезетъ экспедицію домой.
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