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Громадная территория Якутии, превышающая своими размерами
площадь европейской части нашего Союза, хотя и чрезвычайно разно
образна по характеру рельефа, однако, представляет собой единое ком
пактное целое: вся она принадлежит бассейну северного Ледовитого моря,
вся характеризуется тем, что основная архитектоника страны связана
с передвижением участков земной коры вдоль линий молодых сбросовых
трещин, относящихся, повидимому, к концу третичной эпохи. Наконец,
вся она целиком подверглась в послетретичное время воздействию одних
и тех же процессов поднятия и изменения климатического режима.
Найденные в различнейших частях страны три высокие террасы, над
наиболее высокой из которых часто поднимаются еще останцы
четвертой древней поверхности эрозии, указывают на то, что страна
в эпоху постплиоцена пережила три поднятия, при чем с каждым из
них совпадала эпоха увеличения атмосферных осадков и усиления размы
вающей деятельности текучих вод. Имеется ряд признаков, по которым
можно установить, что уже после эпохи постплиоцена, или в ее конце,
вся страна претерпела некоторое опускание, за которым последовало
небольшое поднятие, оживившее современную деятельность текучих вод.
В горных районах, где высота для этого была достаточной, эти три эпохи
ознаменовались развитием глетчеров, спускавшихся нередко до самых
подножий хребтов. Правда, в рельефе подвергавшихся оледенению ча
стей Якутии обычно сохранились ясные признаки лишь последних двух
оледенений, из которых предпоследнее было наиболее мощным; при
знаки же первого оледенения более или менее полно уничтожены рабо
той льдов второго.
В общем по характеру рельефа и геологическому строению всю
территорию страны можно разделить на 3 основных района, а именно:
1) южный, Ленско-Вилюйско-Алданский район, охватывающий большую
часть бассейна р. Лены, за исключением лишь ее крайних низовий,
представляющий собой обширное плато осадочных пород, обрамленное
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западе довольно неясно отграниченное от прилегающего к нему северозападного района распространения „траппов"; 2) северо-западный район
более или менее мощного развития «траппов", охватывающий северозападную часть Вилюйского бассейна, бассейны правых притоков Хатанги,
а также бассейны Анабара и Оленека, и также представляющий собой
плато, в строении которого большую роль играют вулканические породы,
и, наконец, 3) северо-восточный по преимуществу горный район, где
горные хребты, слагающиеся из складчатых горных пород, чередуются
со впадинами.

I. Южный, Ленско - Вилюйско - Алданский район.
По своему строению южная Якутия представляет собой обширную
впадину, почти со всех сторон опоясанную системой более или менее
значительных поднятий и имеющую очень узкий выход лишь к северу
в районе долины Лены. Наиболее пониженные части этой впадины обра
зуют Якутско-Вилюйскую котловину, расположенную ближе к северной
границе района. Котловина эта вытянута в широтном направлении до
800 км, простираясь в меридиональном не более чем до 250 — 400 км.
Такая форма ее обусловлена тектоническими причинами. Ось котло
вины, по крайней мере в западной вилюйской ее части, совпадает
с осями господствующих здесь широких пологих складок, установленных
А. Г. Р ж о н с н и ц к и м , и отвечает обширной синклинали, образованной
среднеюрским и ^палеозойским фундаментами страны. Таким образом
направление течения нижнего и части среднего Вилюя, где река держит
путь приблизительно с запада на восток, отвечает общим направле
ниям тектонических линий.
Описываемая котловина со всех сторон окаймлена поясом более
приподнятого плато, достигающего максимальной ширины на юге, се
веро-западе и востоке и особенно суженного на северо-востоке, где,
у подножия Верхоянского хребта, оно имеет всего лишь несколько
десятков км ширины. Плато это, окаймляющее Якутско-Вилюйскую котло
вину, в свою очередь обрамлено более или менее высокими поднятиями
и в большинстве случаев отделено от последних системой сбросовых
линий. Эти поднятия достигают значительной высоты на северо-востоке,
востоке и юге, ниже они на западе и северо-западе и еще ниже на севере,
где вместе с тем, повидимому, отсутствуют и сбросовые линии.
На северо-востоке это Верхоянский хребет, относящийся уже
к району горных хребтов северо-восточной Якутии.
Таким образом весь район распадается на следующие крупные части:
1) Вилюйско-Якутскую котловину, 2) окаймляющую котловину на северовостоке и севере, северо-западе и западе полосу плато, 3) Южно-Якутское плато, 4) Южно-Якутские горные поднятия, 5) Восточно-Якутские
горные поднятия.
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1. Вилюйско-Якутская котловина.

По своему рельефу очерченная выше Вилюйско-Якутская котловина
распадается на наиболее пониженную центральную часть и постепенно
повышающуюся к периферии окраину, окружающую центральную впа
дину почти сплошным кольцом.
Поверхность центральной части слагается из континентальных пес
чаников с прослойками конгломератов, относимых по большей части
к верхней юре, или нижнему мелу; впрочем, местами здесь встречаются
и отпечатки растений весьма близкие к таковым третичного возраста.
Породы этой толщи местами известковистые, в большинстве случаев
лишь слабо сцементированы и переходят в пески и галечник. Залегают
они горизонтально. В районе более приподнятой периферии котловины
из-под указанных отложений выступают более древние свиты пород, либо
обнажающиеся лишь в нижней части береговых разрезов долин, либо
выходящие и на водоразделах. На юго-западе, западе и северо-западе
Вилюйской части котловины и отчасти на востоке Якутской — это более
древние морские и прибрежные юрские отложения, собранные в очень
пологие и широкие складки. На юге и отчасти на юго-востоке это
главным образом древняя палеозойская свита. В большинстве случаев
как песчанико-конгломератная свита, так и более древние породы, где
они выходят на поверхность, прикрыты более или менее мощным на
носом, слагающимся либо из лёссовидных суглинков и супесей, либо
из песков (напр. в приленской полосе), относящихся к постплиоцену.
Отличительной чертой рельефа центральной части описываемого
района является чрезвычайное изобилие сравнительно небольших замк
нутых и полузамкнутых впадин с озерами, отделенных друг от друга
более или менее широкими, чаще плосковерхими водоразделами. Инте
ресно отметить, что согласно данным наших экспедиций 1925 и 1926 г., как
в северо-западной части Якутской впадины — между Якутском и Алданом,
так и к югу от Якутска между р.р. Мандой и Амгой (в районе пере
сечения последней 130° в. д.), а равно и в Вилюйской части котловины
к северу от Вилюйска, рельеф страны имеет один и тот же характер.
Аналогичный характер он носит и в остальной описываемой стране.
Пространства междуречий представляют здесь районы бессточных или
полубессточных впадин с озерами, то овальной формы, часто с плос
кими островками, выступающими из-под воды, то вытянутыми в длину,
то, наконец, очень сложных очертаний, с многочисленными узкими
и длинными заливами, горло которых часто почти целиком оказывается
перегороженным поперечной песчаной косой, нередко поднимающейся над
поверхностью воды. В наиболее приподнятых частях таких междуречий,
в районе суглинков, напр. по старому Верхоянскому тракту, описываемые
впадины обрамлены крутым обрывом, достигающим местами 60 м высоты,
ближе к окраине междуречий обрывы эти снижаются до 20, а затем и до
1*
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Фот. Алданск. Отряда Якутск. Экспед. 1925 г.
Рис. 1.

Озеро и алас Дендю Дюпсюнского улуса.
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Фот. Алданск. Отряда Якутск. Экспед. 1925 г.
Рис. 2.

Озеро Бяди Дюпсюнского улуса*
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нескольких метров и становятся более пологими. В районе песчаных
наносов впадины более плоски, края их имеют высоту всего в несколько
метров и чаще образуют очень пологие склоны; исключение составляет
лишь песчаный район, расположенный к северо-востоку от Вилюйска,
где мы имеем древний барханный рельеф, при чем склоны барханов,
обрамляющие собой впадины, нередко поднимаются весьма круто.
В громадном большинстве случаев озера, залегающие в описываемых
впадинах, занимают лишь более глубокие части днища впадин и обра
млены полосой луговин (аласов); впрочем, последние нередко получаются
искусственно, благодаря спуску воды одних озер в другие; последнее
облегчается тем, что озера эти лежат обычно не на одной высоте.
Плоские впадины у самых окраин междуречий часто лишены озер,
благодаря наличию естественного или искусственного стока. Днище
таких впадин покрыто или заболоченными луговинами, главным образом,
из зарослей осок, или занято густыми зарослями ерника. Впрочем,
все эти отношения между рельефом различных частей междуречий спра
ведливы лишь для тех из последних, которые отделяют друг от друга
долины сравнительно небольших рек. К долинам же крупнейших рек
(Лены, Вилюя, Алдана) междуречья обрываются почти внезапно, так
что с приближением к ним форма господствующих на междуречьях впадин
меняется незначительно.
Что касается речных долин, то они имеют различный характер.
Крупнейшие реки страны текут в глубоких чрезвычайно широких
долинах, склоны которых обычно образуют не менее двух высоких террас,
не считая коренного берега широких надпоймы и поймы. Обе послед
них обычно
изобилуют
озерами-старицами то
овальной формы,
то в виде длинных изогнутых речных меандров. И те и другие
имеют часто сравнительно значительные размеры. Коренные берега
таких долин обычно отличаются значительной крутизной. Заслуживает
внимания, что несмотря на чрезвычайную извилистость русла таких
рек и на то, что они начинают распадаться на отдельные рукава
в большом расстоянии от устья, быстрота их течения или на всем
протяжении, или именно в нижнем течении весьма значительна, что
стоит в явном противоречии с описанными старческими формами этих
рек. При этом наблюдается одна важная закономерность. Наибольшее
несоответствие между старческими формами и быстротой течения наблю
дается у рек, берущих начало в западной части Вилюйского бассейна,
именно у самого Вилюя, его притоков Ыгетты, Ахтаранды и др. Напро
тив, у рек начинающихся восточнее эти противоречия заметно сгла
живаются. Так р. Тюнг, текущая с севера близ меридиана г. Вилюйска,
отличается исключительно медленным течением и только на протяжении
нескольких последних десятков км от устья быстрота реки значительно
возрастает; сильно возрастает быстрота течения близ устья и у самого
Вилюя. Все это показывает, что те процессы, благодаря которым созда
лось несоответствие между старческими формами и быстротой течения,
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т : тя и охватили весь бассейн Вилюя, но в разных частях его в разной
степени. Повидимому, мы здесь имеем дело с результатом поднятия
страны, которое однако не было равномерным, а аналогично ВитимоПатомскому нагорью (см. В. А. О б р у ч е в , 29) западная часть страны
-сяподнялась значительно сильнее восточной. Этому вполне отвечает
н то, что пологие складки геологического фундамента страны имеют оси,
наклоненные на восток. В соответствии с этим стоит и то, что, согласно
наблюдениям К. К. Н и к и ф о р о в а , в юго-восточной части Вилюйского
бассейна междуречья небольших речек имеют весьма пологие, сильно смы
тые западные склоны, тогда как обращенные на восток обычно круты, и вме
сте с тем первые богаты ручьями и т. п. текучими водами, тогда как вто
рые бедны ими. Тем же объясняется и то, что коренные берега Тюнга
достигают максимальной высоты вдоль западной стороны долины. Кру
тизна коренных берегов, не отвечающая старческим формам русла
объясняется (поскольку дело идет о берегах, слагающихся из рыхлых
пород) влиянием мерзлоты, благодаря которой и рыхлые породы оказы
ваются способными сохранять крутизну склонов.
Не менее характерным для долин крупных рек является и относи
тельная слабость расчленения процессами пятящейся эрозии. Этому
способствует как наличие мерзлоты, задерживающей развитие этих про
цессов, так и особенности гидрологического и климатического режимов
страны. Ничтожное количество осадков, наличие бессточных впадин,
собирающих в себя как дождевые воды, так и значительную часть снего
вых вод, с одной стороны, а с другой — громадные весенние половодья
и связанное с ними энергичное подпруживание вод одних рек водами
других, благодаря чему базис эрозии в реках повышается именно
в период наличия максимальной живой силы текучих вод, сильно осла
бляют энергию глубинной эрозии. Правда, летний уровень воды, а вместе
с тем и базис эрозии резко понижаются, но при малом количестве вод
в реках это не может способствовать этой их эрозионной деятельности.
Реки меньших размеров имеют различный характер. Некоторые
в общем стоят ближе к описанным более крупным рекам. Другие
носят весьма своеобразные черты, распадаясь на два основных типа.
В одних случаях реки эти представляют собой длинную цепь озер, то
довольно крупных, то более мелких, располагающихся на дне более или
менее глубоких долин и отделенных друг от друга невысокими попереч
ными увалами, прорезанными очень узкими, нередко пересыхающими
летом протоками. Высота этих увалов по сравнению с высотой стенок
долины совершенно незначительна. Встречаются иногда и такие долины,
в которых озера потеряли даже и временную связь друг с другом
и в разделяющих их увалах нет и следа русла. К другому типу отно
сятся т. наз. „травяные речки“ , широкое днище долин которых сплошь
покрыто зарослями осок и другой влаголюбивой травянистой раститель
ностью, среди которой вода тонким слоем медленно движется по всему
днищу долины, не образуя выработанного русла. Местами, очевидно
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по линии былого стрежня реки, среди этих мокрых травянистых
зарослей, виднеются, впрочем, свободные от травы узкие извилистые
участки водной поверхности, которые отвечают небольшому увеличению
глубины русла. Лишь в самых низовьях таких рек, около впадения их
в более крупные водные артерии, мы находим молодые оврагообразные
русла, на несколько метров врезывающиеся в днище долины, где и сосре
доточиваются воды речки, тогда как остальное днище долины здесь уже
более или менее свободно от воды. Более значительные открытые водные
поверхности встречаются в таких долинах обычно лишь в их верховьях,
а местами и в среднем течении, в виде отдельных более значительных
озер, или групп совсем мелких озерков, занимающих А/2— 3U ширины
долины. Долины этих „травяных" речек чаще всего имеют поперечный
профиль в виде широкого плоского корыта, в стенках которого наблю
дается не менее одной высокой террасы (не считая коренного берега).
С боков к ним подходят очень короткие и широкие долинки ничтожных
притоков, летом часто совершенно лишенных воды, имеющие такой
же плоско-корытообразный поперечный профиль. Вершины их в одних
случаях незаметно переходят в водораздельные пространства, в других —
имеют слепой конец, опоясанный невысоким (2 — 3 м) довольно крутым —
обрывом.
Наконец, гораздо реже встречаются маленькие речки и ручейки
с долинами в виде крутых довольно глубоких оврагов, врезанных в между
речья, отделяющие друг от друга более значительные реки и совершенно
не связанные с озерами окружающих их территорий, повидимому, образо
вавшиеся в самую последнюю эпоху.
В большинстве случаев системы бессточных озер расположены на
третьей террасе (верхней плоскости эрозии, над которой местами возвы
шаются останцы). Много их и на второй высокой террасе, к которой
чаще всего приурочены и долины как „травяных" речек, так и рек, рас
падающихся на четкообразную цепь озер. Конечно, в действительности
в различных местах указанные взаимоотношения и расположения тех
и других несколько видоизменяются, однако, здесь не место входить
в подобные детали. Происхождение описанного своеобразного рельефа
до сих пор было освещено очень слабо, хотя ряд авторов и касался
вопроса о генезисе бессточных котловин нашего района. Исследователи,
посетившие описываемый район в пределах его южной окраины, где
в разрезах внизу местами выступают древне - палеозойские известняки,
прикрытые сверху мощной толщей юрских и постплиоценовых наносов,
часто приписывали им подземно-карстовое происхождение (Р. И. А б о л и н
и др.). Против этого, однако, говорят как наличие мощного пласта при
крывающих известняки наносов, так, в особенности, и громадное развитие
во всем районе явлений мерзлоты. Судя по данным, полученным на Лен
ских приисках, мощность мерзлого слоя в южной Якутии не может быть
менее 60 — 100 м. Мерзлота же, превращающая даже рыхлые пески
в почти водонепроницаемую породу, конечно, служит непреодолимым
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гпятствием для подземного карстообразования, связанного со свободной
пнркуляцией грунтовых вод в мощной поверхностной толще земной коры.
С imo собой разумеется, что там, где известняк в настоящее время непосред: гнно выступает на поверхность, процессы карстообразования протекают
нормально и даже облегчаются сильным растрескиванием почвенного слоя
- : z влиянием морозов. Другие авторы, опираясь на рассказы местного
населения о том, что и в настоящее время имеет место возникновение
новых бессточных озерных впадин на месте лесных пожаров и вырубок,
: “ особствующих быстрому оттаиванию мерзлоты, приписывают их про
исхождение суффозионным процессам, связанным с этим оттаиванием.
Однако, наши наблюдения в 1926 г. в северо-восточной части Вилюйсжого округа выяснили, что и это объяснение едва-ли вполне соответ
ствует действительности. Благодаря тому, что маршрут нашей экспедиции
пересек здесь обширную полосу гарей, удалось выяснить, что обычно
на гарях появляются небольшие западинки, заполняющиеся водой
и таким образом превращающиеся в маленькие бессточные озерки, однако,
по своей ничтожной глубине, по малым размерам и характеру окружающих
их берегов такие озерки не имеют ничего общего с описанными выше.
Наконец, в новейшее время В. Н. З в е р е в , говоря об озерах Вилюйского округа, высказал мысль, что „озерный размыв... был, повидимому,
господствующим и устойчивым режимом этой страны*4. 1
Согласно нашим наблюдениям 1925 г. в Якутской части нашей
котловины и 1926 г. в Вилюйской, происхождение озерных впадин всего
района рисуется нам в следующем виде.
Несомненно, что чрезвычайное своеобразие климатического и гидро
логического режима этой страны создает тут совершенно оригинальные
условия для деятельности текучих вод, изучение деталей которых потребует
еще специальных исследований. Основными моментами здесь являются:
1) крайне незначительное количество атмосферных осадков, 2) чрезвы
чайная быстрота наступления весны и связанная с этим исключительная
быстрота весеннего таяния снега, 3) колоссальное повышение в это время
года уровня воды в реках, тогда как 4) летом количество воды в них
становится ничтожным, и, наконец, 5) мощное развитие вечной мерзлоты,
оттаивающей лишь на незначительную глубину, не взирая на сравни
тельно весьма высокие летние температуры.
Наши наблюдения на рч. Тыгакит (приток р. Тюнга, близ поляр
ного круга) показали, что под влиянием указанных условий реки здесь
работают чрезвычайно своеобразно.
Во время половодья речка сильно вздувается и несет с собой много
песку и ила, который отлагается в виде кос, перпендикулярных к руслу
реки. Летом уровень воды падает настолько сильно, что речка не имеет
возможности размывать эти косы. С наступлением зимних морозов косы
эти промерзают и остаются в таком состоянии и во время весеннего
1 См. Известия Геол. Ком. Т. XXXVI, № 1, 1917, стр. 457.
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половодья, почему служат местом отложения новых и новых наносов,
и таким образом ежегодно растут, как в длину и высоту, так и в ширину,
ежегодно закрепляясь мерзлотой. В закреплении их принимают участие
и заросли осоки, образующие на их поверхности густой ковер.
Таким образом русло речки постепенно перегораживается поперечными
естественными плотинами. Во время половодья непосредственно перед
этими косами вода несколько подпруживается, в результате чего здесь
с одной стороны образуются водовороты, выметающие со дна русла
рыхлые элементы и эти участки русла углубляются, а с другой усили
вается боковая эрозия, что ведет к расширению здесь речного ложа.
Таким образом здесь образуются озеровидные расширения русла значи
тельной ширины и глубины, тогда как протоки в районе кос все больше
заносятся и заростают осокой. В посещенном нами участке рч. Тыгакит
глубина впадин значительно превышала 4 м, при диаметре их в несколько
десятков метров, тогда как русла протоков, их соединяющих, имели ширину
в 1 — гА м при небольшой глубине. Эти наблюдения должны пролить
свет на генезис большинства озер Якутско-Вилюйской котловины. Не
трудно себе представить, что в те периоды постплиоцена, которые отве
чали периодам оледенения якутских горных хребтов, когда осадков
выпадало больше, температура лета, а следовательно и испарение были
значительно меньше, поверхность страны усиленно размывалась, образуя
сложную сеть долин более или менее нормального типа. С наступлением
резко континентального сухого климата, отвечавшего межледниковым
периодам, условия работы рек резко менялись, приближаясь к описанным
и речные русла трансформировались в цепи озер, постепенно терявших
связь друг с другом.
При наступлении нового изменения климата, отвечавшего новой
эпохе оледенения, оставшиеся живыми реки в связи с новым поднятием
страны начинали усиленно эродировать свое русло, углубляя и расширяя
его и создавая новую денудационную поверхность, врезанную в образо
вавшуюся ранее, тогда как реки, распавшиеся на отдельные озера, пре
терпевали иную судьбу. В озерах, благодаря отсутствию течения, промерза
ние воды было значительно сильнее, чем в живых реках, так что
первые зимой в большинстве случаев промерзали до дна, как это имеет
место в некоторых бессточных озерах данного района и в настоящее время.
Увеличение атмосферных осадков вело к большему накоплению во впадинах
снега, который, прикрывая собой лед, мешал его летнему таянию, так
как и сам не в состоянии был при данных климатических условиях
целиком растаять, а перекристаллизовывался в зернистого строения
фирн.
Таким образом озерные котловины постепенно заполнялись фирном,
залегавшим на более или менее тонком слое озерного льда. Конечно,
если в начале этого процесса подо льдом еще оставалась незамёрзшая
вода, то она замерзала несколько позже, подвергаясь воздействию низкой
температуры скованной мерзлотой поверхностной части земной коры.
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:нде эпохи оледенения, в связи с изменением климатического ресоздались условия при которых поверхность страны и в том
щасле поверхность заполненных фирном впадин покрывалась от*еннями полых вод,
образовавшими плащ суглинков, супесей,
I жестами и песков. Понятно, что плащ этот не мог избегнуть общей
-з:ги и был захвачен мерзлотою, которая и сковала его, образовав
- - самым прочное покрывало над массой фирна, скопившегося в прежних
озерных впадинах. Усиление континентальности климата в межледниковые
- хи только способствовало развитию мерзлоты и консервации иско
паемого фирна, хотя, с другой стороны, именно в это время, местами
-лип наносов оказывался смытым и, если это происходило там, где под ним
созывался фирн, последний обнажался, начинал усиленно таять и испа; зтъся и, в конце концов, старая впадина возвращалась в свое первобытное
гэстояние, т. е. в замкнутую котловину с озером на дне. Понятно, что
г следующую эпоху оледенения она могла снова наполниться льдом,
хотя условия для появления на ней плаща наносов уже были неблаго- : иятны и поэтому такие впадины, раз освободившись ото льда в первую
Mtжледниковую эпоху, должны были освобождаться от него и в после
дующие. В связи со сменами климатического режима периодов оледенения
?: периодов межледниковых описанные процессы образования озерных
япадин, заполнения их льдом, а затем и покровными наносами повторя
юсь, разыгрываясь всякий раз на денудационной поверхности, созданной
эрозионной деятельностью рек ближайшей эпохи оледенения. Поэтому-то
в настоящее время, когда значительная часть таких древних законсервиро ванных льдами впадин обнажилась и очистилась ото льда, они оказы
ваются рассеянными и по первой, и по второй, и по третьей денудационной
поверхности. При этом их первичное цепеобразное расположение обна: уживается лишь там, где все впадины вскрыты, там же, где вскрылись
1ишь некоторые, а другие еще находятся в нетронутом законсервиро
ванном состоянии, расположение открывшихся впадин должно казаться
т*олее или менее беспорядочным. С другой стороны, там, где цепочки
древних впадин вскрыты целиком и где для этого существуют благориятные орографические условия, между ними могла возобновиться связь
при посредстве вновь созданных пятящейся эрозией овражков, разре
завших отделяющие озера водоразделы; в таком случае озера эти оказы
ваются связанными протоками, возникшими заново под влиянием одного
Z3 последних этапов поднятия страны. Конечно, там, где вскрывшиеся
з галины оказывались в непосредственном соседстве с современными живыми
. ехами они при помощи процессов пятящейся эрозии втягивались в бассейн
; эседней реки и превращались из бессточных в сточные, почему и лиша>::ь своих озер. Нарисованной картине вполне отвечают сделанные
нами находки мощных (15 — 25 м) глыб ископаемого льда, зернистого
строения, у с. Танды на Алдане, на р. Ту мара, у Борогонцев и на Вилюе км
в 10 ниже с. Хомустаха, а равно и небольших толщ метра в 3 — 4
то Тюнгу, где лед носит уже озерный характер. Во всех этих случаях
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глыбы льда, вскрытые подмывающей деятельностью воды, оказывались
в верхних горизонтах разрезов, высоко над современным уровнем воды
и чаще всего образовывали подземный фундамент для выдающихся эле
ментов рельефа, либо третьей, либо (реже) второй террасы. Описанный
процесс консервации и восстановления озерных впадин стоит в полном
соответствии и с наблюдениями, сделанными коренным населением страны.
Так, по сведениям, собранным нами в Борогонцах, в районе которых
ископаемый лед несомненно имеется, около 20% лесных распашек при
ходится бросать из-за изменения рельефа (появления бугров), связанного
с усиленным таянием здесь мерзлоты, и вызванного этим передвиже
ниями получившегося от таяния плывуна, однако, о появлении новых озер
на таких расчистках рассказывали, как об исключительных случаях.
Очевидно это имеет место лишь тогда, когда расчистка случайно
совпадает как раз с местом залегания мощной глыбы ископаемого льда,
т. е. приходится над древней законсервированной впадиной, и тем самым
способствует ее вскрытию. В повышенных песчаных районах, с насту
плением резко континентального климата межледниковых эпох, раститель
ный покров легко подвергался разрушению, после чего создавались благо
приятные условия для образования рельефа барханного типа, впадины
между которыми и оказались занятыми озерами, благодаря наличию
мерзлоты. И в действительности, мы находим такого рода рельеф
к северо-востоку от Вилюйска в обширном районе, сложенном из песков,
где ландшафт местами представляет поразительное сочетание из бар
ханов желтого песка, слегка опушенных отдельными группами сосен
или кедрового сланца, и голубых пятен озер во впадинах между ними,
либо темных участков торфяников, развившихся на месте менее глу
боких впадин.
Само собой разумеется, что на окраинах Якутско-Вилюйской котло
вины там, где на поверхность выступают палеозойские известняки, при
крытые значительной толщей постплиоценового наноса, мыслим и иной
процесс образования озерных впадин. Несомненно, что здесь в доледни
ковые эпохи должны были развиться карстовые явления и в частности
образоваться карстовые впадины. В эпоху оледенения они легко могли
заполниться снегом, затем превратившимся в фирн, заполнившим впадину
до краев и затем прикрытым постплиоценовыми наносами, как описано
выше. Впоследствии такие впадины конечно должны были вскрыться,
освободиться от льда и превратиться в озерные котловины подобно
тому, как это имело место с описанными выше впадинами речного про
исхождения. Однако, всюду здесь дело идет не о современных карстовых
процессах, на невозможность которых указано выше, а о древних долед
никовых карстовых формах рельефа, пребывавших затем в состоянии
ледяной консервации и в новейшее время снова обнажившихся.
Что касается до „травяных44 речек, то они представляют собой
дальнейший этап развития речек, превративших себя в цепь озерков.
В громадном большинстве случаев они связаны со второй высокой эро
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зионной поверхностью, т. е. возникли в эпоху второго оледенения и сле
довательно могли превратиться в цепь озер в последний межледниковый
период. Незначительное поднятие страны, совпавшее с эпохой последнего
оледенения, не могло сильно оживить деятельность этих рек и отрази
лось лишь в их низовьях, где они успели выработать себе оврагоподобные
русла, врезанные в корытообразные днища долин травяных речек.
Во всех тех случаях, когда такие речки не успели в последнюю
межледниковую эпоху потерять характера живой реки, дальнейшая их
эволюция, в эпоху последнего оледенения, протекала в связи с увеличе
нием притока диких вод. Под влиянием последних увеличилось количе
ство приносимого мелкозема, который постепенно заполнил озеровидные
углубления речного русла и таким образом сгладил его неровности,
после чего русло стало плоским и широким, так что вода стала покры
вать его лишь тонким слоем, давая вместе с тем осокам возможность
захватить его целиком своими зарослями. На то, что процесс протекал
именно так, указывает и растительность таких долин; среди травяного
и кустарникового покрова здесь по линии бывшего русла ясно обри
совываются как овальные пятна, так и соединяющие их узкие по
лоски осок.
Вместе с тем становится понятным почему у „травяных" речек
открытые озерки встречаются главным образом близ истоков. Сюда
дикие воды приносили меньше всего мелкозема, что и спасло эти озерки
от исчезновения. В среднем же течении таких речек сохранились, повидимому, лишь наиболее глубокие из озерков. Процессы эти, начавшиеся
в эпоху последнего оледенения, в той или иной степени продолжаются
в травяных речках и сейчас. Своеобразный плоско-корытообразный
поперечный профиль долин „травяных" речек, часто с крутыми стен
ками, связан с явлениями мерзлоты. Благодаря сильному промерзанию
почвы, последняя зимой покрывается глубокими трещинами, отделяющими
отдельные глыбы земли по склонам долин. Весной эти отделившиеся
глыбы тают и сползают вниз, сглаживая здесь перегиб склона между
стенкой долины и ее дном. С другой стороны, та же мерзлота обусло
вливает и для таких пород, как суглинки, сохранение крутых обрывов
без их постепенного уплощения с возрастом.
Все описанные процессы должны были с особенной отчетливостью
выявиться в тех частях страны, где, с одной стороны, орографические
условия обусловливают медленное течение рек, а с другой климатиче
ский режим отличается максимальной континентальностью. Таким усло
виям удовлетворяет плоское дно Якутско-Вилюйской котловины. Напротив,
на постепенно повышающихся ее окраинах осадков должно выпадать
несколько больше, а следовательно и климат должен быть менее континен
тальным, а с другой стороны, благодаря большему уклону поверхности,
течение рек должно быть несколько быстрее и дренаж лучше. Поэтому
в районе окраин нашей впадины описанные для ее центральных частей
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процессы, если и имеют и имели место, то в менее ясной и законченной
форме. Реки здесь если и превратились местами в цепь озер, то все же
в большинстве случаев остались живыми и не распались на бессточ
ные впадины. Если последние местами и образовались, то связь их
между собой и с современными реками снова восстановилась упомянутым
выше способом, а более значительный уклон страны способствовал при
этом спуску таких озер и превращению озерных впадин в более или
менее заболоченные луговины или просто в болота.
И в самом деле, переходя от усыпанных озерами более низменных
частей Якутско-Вилюйской котловины к ее постепенно поднимающимся
окраинам, мы вступаем в область долинного рельефа, где более или
менее плоские столовые водоразделы чередуются с долинами различной
глубины, заключающими в себе либо четкообразные русла живых речек,
либо „травяные44 речки, описанных выше типов. Водоразделы здесь либо
совершенно лишены озер, либо если небольшие озерки здесь, судя по
литературным данным, и имеются, то лишь на совершенно плоских участ
ках плато. Во всяком случае сколько-нибудь значительные озерные
впадины, аналогичные распространенным в описанных частях ЯкутскоВилюйской котловины, совершенно отсутствуют, по нашим наблюдениям,
в бассейне верхнего течения р. Тюнга, а по расспросным данным, и на
водоразделе между р.р. Тюнгом и Муной. Н етих и в северо-западной части
Вилюйского бассейна в районе, посещенном Р. К. Мааком. Отсутствуют
они, по данным исследователей (К. К. Н и к и ф о р о в , В. П. Д р о б о в
и В. Н. З в е р е в ) , и на водоразделе между Амгой и Алданом. Интересно
отметить, что описанный выше характер долин „травяных44 речек бассейна
верхнего Тюнга имеет много общего с формой долин на юго-восточной
окраине котловины (на Усть-Майском тракте) между Амгой и Алданом.
По описаниям К. К. Н и к и ф о р о в а речные долины следующим образом
изменяют здесь свой характер в различных своих частях. Верховья долин
представляют мало выработанные понизи, заросшие вейником и осокой,
несколько ниже долины выражены уже более ясно, а примерно в 25 км
от истока „долины выражены уже довольно типично44 1 и частью обрамлены
крутым берегом. Низовья же имеют сильно заболоченную пойму с много
численными старицами. Интересны наблюдения автора, что в среднем
течении рек берега обращенные к югу круты, а обращенные к северу
более пологи и сглажены. С другой стороны, однако, В. Н. З в е р е в отме
чает присутствие многочисленных озер на пространстве между р.р. Ыгеттой
и Ахтарандой, а также в районе водораздела, отделяющего южную излу
чину Вилюя (между Крестяхом и Сунтар) от системы соседних северных
притоков Лены. К. К. Н и к и ф о р о в отмечает такое же чрезвычайное
обилие мелких озер для участка Ленско-Вилюйского водораздела к востоку
от местности, описанной В. Н. З в е р е в ы м . Наконец, они встречаются
в изобилии и в районе маршрута Р. И. А б о л и н а к западо-северо-1
1 К. К. Н и к и ф о р о в . 1913 г. (стр. 272), см. Указатель литературы в конце статьи.
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западу от г. Якутска. Первые два автора указывают для их районов и на
широкое распространение торфяников, связывая их происхождение с зара
станием озер. Всюду здесь эти озера приурочены к плоским площадям
плато, где условия речного стока тождественны с таковым в центральных
частях Якутско-Вилюйской котловины и где, следовательно, и генезис
их может быть совершенно аналогичен озерам последней, либо связан
с третичными карстовыми впадинами (см. выше). Естественно, что озерный
район Якутско-Вилюйской котловины переходит в окраинные ее районы,
с долинным рельефом, не сразу. Между ними наблюдается переходная
полоса смешанного характера, где на ряду с долинным рельефом еще
встречаются озерные впадины, однако, они уже редко остаются замкну
тыми и содержат в себе озера, в большинстве же случаев дренированы
настолько, что образуют плоские котловины с дном, заросшим ерником,
или осокой. Такую картину мы находим на нашем маршруте 1926 г.
в бассейне Тюнга; так это, повидимому, и в бассейне Тюкана (судя по
описанию Р. К. М а а к а), так это и на юге, в районе маршрута А. А. К р ас ю к а и Г. Н. О г н е в а 1925 г. на Ленско-Амгинском водоразделе
между р.р. Мандой и Тенгуття. Иначе происходит смена рельефа только
у подножия Верхоянского хребта, где озерно-увалистый рельеф Якутской
котловины с появлением морен быстро сменяется озерно-моренным
(см. ниже).
С другой стороны, по крайней мере на юге (по наблюдениям
Р. И. А б о л и н а, посетившего такой переходный район окраины котло
вины к западу от Якутска) получают большое распространение узкие, но
глубокие русла небольших речек, летом часто совершенно пересыхающих
и совершенно лишенных террас, что свидетельствует о их молодости
(а не о древности происхождения, как полагает Р. И. А б о л и н) и, конечно,
также связано, как справедливо указывает Р. И. А б о л и н , с малым
количеством атмосферных осадков.
2. Полоса плато, окаймляющая Якутско-Вилюйскую котловину с северовостока, севера, северо-запада и запада.

На северо-востоке у подножия Верхоянского хребта опоясывающее
Якутско-Вилюйскую котловину плато слагается преимущественно из со
бранных в более или менее интенсивные складки мезозойских (повидимому,
юрских) осадочных пород. Полоса плато здесь имеет ширину всего в не
сколько десятков км (около 35 м в бассейне р. Тукулана) и вскоре сменяется
горными поднятиями. Повидимому, она отделена как от котловины, так и от
хребта сбросовыми линиями. Рельеф этой части плато определяется нагромо
ждением на нее, как и перед ней, конечных морен Верхоянских глетчеров
ледникового периода, с типичным для района конечных морен холмистым
рельефом и рассыпанными в понижениях озерами. Пересекающие плато
реки, берущие начало в горах, имеют большое падение; русло их сла
гается из валунов разной величины, вымытых из моренной толщи.
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К юго-востоку отсюда, в районе Амгинско-Алданского водораздела, плато
слагается из залегающих почти горизонтально мезозойских осадочных
пород. Рельеф плато определяется присутствием сложной сети довольно
глубоких речных долин, сильно расчленивших плато, а также наличием
возвышающихся над общей довольно ровной его поверхностью останцов
в виде невысоких столовых гор.
Приблизительно такой же характер имеют и части плато, обра
мляющие Якутско-Вилюйскую котловину на севере, в районе МунаТюнгского водораздела и на северо-западе. Первая, повидимому, сла
гается из собранных в пологие складки среднеюрских морских осадочных
пород, налегающих на палеозойские известняки, изредка прорванные
интрузиями „траппов44; на северо-западе и западе плато слагается уже
из палеозойской свиты (мергеля, известняка и проч.) с мощными выхо
дами вулканических пород. Во всем этом районе над более или менее
плоской поверхностью плато (третья терраса), расчлененном речными
долинами, так же возвышаются отдельные останцы. На севере они сла
гаются из юрских пород, на северо-западе и западе главным образом
из траппов.
Выходы последних здесь нередко достигают значительной высоты и
образуют местами живописные группы скал. Правда, ближе к окраине
Якутско-Вилюйской впадины в районе р. Ыгетты они, по описаниям
В. Н. З в е р е в а , уже почти не сказываются в рельефе, образуя лишь
небольшие повышения водоразделов; зато у западной границы Якутии
они достигают до 300 м относительной высоты; здесь, по Ф. Ф. М ю л л е р у,
эти остатки размыва обширного траппового покрова имеют форму либо
столовых гор, либо правильных конусов. В отношении озерных впадин
и в особенности рек данная область мало отличается от таковых в поясе
приподнятых окраин Якутско-Вилюйской котловины, как они описаны
выше.
Описанный район на северо-востоке освещен экспедицией И. Д. Ч е рс к о г о и моей (1925 г.), на севере моей экспедицией 1926 г., на северозападе экспедицией Р. К. М а а к а, на западе работами В. Н. З в е р е в а
и А. Г. Р ж о н с н и ц к о г о , а еще западнее — А. Л. Ч е к а н о в с к о г о
и Ф. Ф. М ю л л е р а .
3. Южно-Якутское плато.

Прилегающее к Якутской котловине с юга Южно-Якутское плато
имеет ширину около 400 км, сильно сужаясь лишь на западе, где, уже
за пределами Якутии, оно уступает большую часть своего места хребтам
и нагорьям Витимо-Патомской горной страны, а затем еще западнее
сливается с палеозойско-трапповым плато, занимающим весь северозапад и запад Якутии. На юго-западе уже за пределами Якутии оно
снова расширяется, охватывая собою большую часть бассейна верхней
Лены. Как мы видели, южный край Вилюйской части котловины при
поднимается чрезвычайно постепенно и незаметно переходит в описан
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ный выше Вилюйско-Ленский водораздел, которым собственно и начи
нается южно-якутское плато; впрочем, в работе В. Н. З в е р е в а ,
опубликованной в 1925 г., этот исследователь устанавливает, что в районе
юго-западной окраины Якутско-Вилюйской котловины проходит сбросовая
линия, идущая с северо-запада на юго-восток от устья р. Укугута
на Крестях и Теньку. Эта линия не выражается в рельефе страны,
зато на указанном пространстве течение Вилюя направляется парал
лельно ей. Этот же исследователь отмечает и для даннаго района три
высокие террасы.
Якутская часть котловины на юге переходит в плато также доста
точно постепенно; однако, здесь намечается более явственная граница
между ними, проходящая по линии появления в речных разрезах корен
ных мезозойских (юра) пород, заменяющих собой разрезы мощных
послетретичных отложений, что указывает на наличие [к северу отсюда
доледниковой впадины, повидимому, сбросового происхождения.
В районе распространения мезозойских отложений плато сравни
тельно понижено. Район этот на юге вдается в более широкий пояс
того же плато, слагающийся из горизонтально залегающей, либо очень
слабо складчатой палеозойской известняково-мергелевой свиты и обла
дающий большими высотами. Есть некоторые указания на то, что и эти
две части плато граничат друг с другом по линии сброса. Южный край
плато упирается в пояс южно-якутских поднятий, отделяясь от них уже
явственно выраженной сбросовой линией. Таким образом мы имеем здесь
нечто в роде широкой сбросовой лестницы.
В отношении рельефа плато это всюду носит более или менее
одинаковый характер. Плоские широкие водоразделы образуют громад
ные слабо волнистые пространства. Местами над ними поднимаются
отдельные столовые горы и плосковерхие гряды — остатки наиболее
древней (четвертой) плоскости эрозии. Там, где они увенчаны свитой
крепких известняков, верхние карнизы их (по словам В. Н. З в е р е в а )
образуют крутые скалистые стенки. Долины более крупных рек сильно
врезаны и имеют вид глубоких и широких каньонов с ясно выраженными
двумя высокими террасами, не считая поверхности плато.
Во многих случаях, как, напр., в районе р. Нюи, на р. Лене и проч.,
террасы эти отличаются большой шириной, так что страна принимает
ступенчатый характер. Обрывы горных берегов каньонов на р. Лене,
Алдане, Амге и других крупных реках, там, где они подмываются водою,
нередко образуют высокие, отвесные, скалистые стены, высотою
до 300 м, разукрашенные причудливого вида столбами и другими затей
ливыми формами рельефа. Обычно последние приурочены к известнякам
и получились в результате развившихся здесь карстовых процессов.
Долины небольших рек сходны с таковыми более крупных лишь в районах
устьев, т.-е. вблизи базиса эрозии. Выше по течению они изменяют свой
характер, как это делают и верховья крупных рек. Долины их, правда,
остаются широкими, но склоны очень пологи, так что долины эти почти
2
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Фот. Тютек. Отряда Якутск. Экспед. 1926 г.
Долина р. Лены у с. Усть-Кута.
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Фот. П. Г. Борисова 1925 г.
Рис. 4.

Каньон р. Лены в районе „Щ ек“ , несколько выше скалы „Пьяный бык“ .

20

А. А. ГРИГОРЬЕВ

,ЯКУТИЯ-

сливаются с плато. Они сильно заболочены, речные русла имеют очень
прихотливое течение, часто распадаются на рукава, старицы и т. п.
и вообще носят типичные старческие черты. Водораздельные озера встре
чаются редко; происхождение их, повидимому, связано здесь с карсто
выми явлениями — третичными или более молодыми, в зависимости
от того, прикрыты ли известняки мощным плащем наносов или лишены
его. Впрочем, по наблюдениям 1925 г. Г. Н. О г н е в а , замкнутые озерные
впадины иногда встречаются и в районах выходов песчаников, в условиях,
где описанное выше создание их водными потоками не могло иметь
места. В таком случае приходится допустить их образование путем
подземного выноса песчинок подземными водами в третичную эпоху,
когда этому не мешала мерзлота. Если это так, мы имеем здесь
аналог образований, описанных для Саксонской Швейцарии. Впро
чем, высказанная мысль — лишь догадка, подлежащая проверке в поле.
Максимального расчленения плато достигает вблизи р. Лены, так как
в последнюю впадает большое количество притоков как с севера, так
и с юга. В общем, таким образом, Южно-Якутское плато, как и его описан
ные выше районы, обрамляющие Якутско-Вилюйскую котловину с севера,
представляют собой древнюю остаточную поверхность, претерпевшую
значительное расчленение в связи с поднятиями постплиоценового воз
раста. Описанный район освещен главным образом работами В. Н. 3 в ер е в а и А. Г. Р ж о н с н и ц к о г о , а на северо-востоке отчасти рабо
тами А. А. К р а с ю к а и Г. Н. О г н е в а 1925 г., на юго-западе же
С. Я. П о д ь я к о н о в ы м.
4. Система Южно-Якутских горных поднятий.

Переход от Южно-Якутского плато к обрамляющей его на юге
и юго-западе системе горных поднятий связан с переходом от горизон
тально залегающих или крайне полого-складчатых палеозойских пород
к круто складчатым докембрийским гнейсам, гранито-гнейсам и другим
метаморфическим породам с глубинными интрузиями различного возраста.
Эта свита либо выступает на поверхность, либо прикрыта более молодой
и спокойно залегающей описанной выше палеозойской толщей и тогда
обнажается лишь в нижних частях речных разрезов. Новейшая текто
ника всего этого района определяется, повидимому, сложной системой
молодых дизъюнктивных дислокаций, совершенно так же, как это имеет
место в Патомо-Витимском нагорье, расположенном к западу и югозападу отсюда, уже за пределами собственно Якутии.
Основные черты северных и средних частей описываемого района
ближе освещены лишь новейшими работами экспедиций 1925 и 1926 г.г.
геологов Г еологического Комитета В. Н. З в е р е в а и В. И. С е р п у х о в а ,
а также почвоведа партии по постройке Амурско-Якутской магистрали
В. Г. К л е й н б е р г а . Приводимыми ниже данными я всецело обязан любез
ности В. Н. З в е р е в а и В. Г. К л е й н б е р г а , поделившихся собранными
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ими данными, остающимися еще неопубликованными и относящимися
к району, прилегающему к указанной магистрали; последняя идет в мери
диональном направлении от прииска Лебединого на север. Судя по этим
данным, район между северным краем зоны поднятий и Становым
хребтом распадается на три широтные зоны. Начиная приблизительно
от 58°3(У с. ш. описанное выше Южно-Якутское плато прерывается
поясом более или менее беспорядочно разбросанных гольцов, образующих
отдельные водораздельные массивы и слагающихся из очень молодых
глубинных пород, выступивших частью по сбросовым трещинам, частью,
может быть, образующих интрузии типа лакколитов. Возраст этих глу
бинных пород определяется тем, что они прорвали местами мезозойские
(юрские) отложения, сохранившиеся здесь кое-где в виде отдельных
островов, залегающих на палеозойской свите. Пояс контакта этих глу
бинных пород с палеозойскими известняками и является золотоносной
зоной находящихся здесь „Алданских“ месторождений золота. Следует
отметить, что в районе таких интрузий вечная мерзлота отсутствует,
тогда как в том же поясе, вдали от них, она развита вполне нормально.
Интересный вопрос о проникновении ее вглубь земной коры, как известно,
пока остается еще мало выясненным; однако, судя по данным, приво
димым В. А. О б р у ч е в ы м в его новейшем описании Бодайбинского
района, по наблюдениям в шахтах, она спускается до глубины 6 0 — 100 м,
при чем в мерзлом слое местами имеются талые прослойки. В описы
ваемой гольцовой зоне наблюдаются три ясно выраженные высокие
террасы, местами же число их гораздо больше и доходит до девяти.
Речные долины в районе гольцов имеют форму глубоких каньонов, тогда
как в районе перехода от гольцов к расположенному севернее плато,
долины становятся широкими и плоскими, речные русла извиваются
по ним, образуя прихотливые излучины, но течение рек сохраняет
значительную быстроту. В районе распространения известняков сильно
развиты карстовые формы рельефа: местами наблюдаются сухие до
лины и т. п.
За этим поясом больших поднятий, начиная приблизительно
с 58° с. ш., далее на юг тянется зона меньших высот, сложенная
из докембрийской складчатой свиты пород (гнейсы^и т. п.), лишь с незна
чительными остатками палеозойской свиты и почти без молодых интрузий.
Местность здесь сильно расчленена, увалы и холмы имеют округлые
очертания, долины широки, склоны их пологи, водораздельные озера
отсутствуют. Еще южнее между 57°30' и 57° с. ш. попадаем в третью
зону, представляющую собой впадину, поверхность которой слагается
из континентальных (озерных) отложений юрского возраста, главным
образом, рыхлых песчаников с прослойками углистых сланцев, анало
гичных широко распространенным, как мы видели, в Якутско-Вилюйской котловине. Замечательно, что и формы рельефа здесь анало
гичны описанным для последней. Реки текут в широких долинах, образуя
сложные петли, массу стариц и т. п. Водоразделы в свою очередь усеяны
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массой небольших озерков и озер, наиболее крупные из которых имеют
не более 2 км в диаметре.
К югу от этой зоны простирается узкая полоса палеозойских
известняков, за которой следует вытянутый по широте обширный грабен,
около 15 км ширины; за ним мы вступаем уже в область поднятий
собственно Становой горной страны. Последняя на всем ее протяже
нии с запада на восток (вернее с З Ю З на ВСВ) представляет собой
горную систему с крутым южным (амурским) и гораздо более поло
гим северным (алданским) склонами. Слагается она из сложной свиты
собранных в сложные складки разнообразных гнейсов, метаморфических
сланцев и кварцитов, прорванных выходами и жилами различных глу
бинных пород, в том числе гранитов. Местами значительную роль играют
более молодые туфовые конгломераты. Вообще район этот иссле
дован еще крайне слабо. По имеющимся описаниям пересечений его
В. Н. 3 в е р е в ы м в средней части, Э. Э. А н е р т а , Н. И. П р о х о р о в а
и акад. А. Ф. М и д д е н д о р ф а на востоке, В. А. В о з н е с е н с к о г о
и Я. А. М а к е р о в а (в верховьях Оленека и Тунгира) и отчасти
(в северной части) С. Я. П о д ь я к о н о в а на западе, рельеф его на всем
протяжении характеризуется наличием не менее двух ясно выраженных
цепей гольцов. Высота их достигает на западе и в средней части около
1100 — 1400 м, а местами и до 1700 м, на востоке же до 2500 м. Север
ная цепь тянется почти в широтном направлении, а южная с запада-юго-запада на восток-северо-восток. На востоке они, повидимому, сливаются;
однако, район этого слияния остается совершенно неизвестным. Обе
цепи состоят из отдельных гольцовых массивов, возвышающихся над
остальной горной страной местами (в средней части) сравнительно
слабо, местами, напр., на востоке (по М и д д е н д о р ф у ) и в районе
верховий Олекмы и Тунгира (по М а к е р о в у ) до половины ее общей
высоты. Южная из цепей является водоразделом между системами
Лены и Амура; по вершинам этой цепи и проходит южная граница
Якутской АССР.
Как указанные две цепи, так и разбросанные местами между ними
отдельные гольцовые поднятия образуют сложный лабиринт возвышен
ностей, часто расположенных без видимого порядка и разделенных друг
от друга широкими впадинами 5 — 15 км ширины, повидимому, сбросо
вого происхождения; на западе (в верховьях Олекмы и Тунгира) Я. А. М а
ке р о в нашел на дне таких впадин юрские песчаники, иногда со
бранные в складки, вызванные, повидимому, вторичными процессами,
может быть возникшими в связи с движением по сбросам. Детали
рельефа всей этой страны пока остаются почти не освещенными
в литературе. Мы знаем только, что в средней части поднятия вершины
южной гольцовой цепи обычно плоски, болотисты и часто усеяны неболь
шими озерами. Гребни северной гольцовой цепи частью имеют более
резкие формы рельефа. По словам В. Н. З в е р е в а , нередко встречаю
щиеся здесь резко очерченные формы гребней связаны тут с выходами
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кварцитов, отпрепарированных от остальных легче разрушающихся пород
процессами выветривания и сноса.
Долины рек здесь местами представляют собой узкие ущелья,
местами напротив расширяются до 2 км. В верховьях некоторых из рек
наблюдаются четкообразные цепи озер. Во многих местах исследователи
отмечали террасы и уступы в стенках долин, однако без сколько-нибудь
ясного их описания. Повидимому, их имеется не менее трех, при чем
гольцы возвышаются над более высокой из них. Я. А. М а к е р о в в своем
районе (верховья Олекмы и Тунгира) нашел их в гораздо большем числе.
Бесспорных следов оледенения в описываемом районе пока найдено
не было; правда, В. Н. З в е р е в указывает на наличие цирков, происхо
ждение которых он связывает с деятельностью текучих вод, однако,
возможно, что мы имеем здесь измененные процессами выветривания
остатки ледниковых карстов.
Более подробное описание рельефа Становой горной страны нахо
дим лишь у Н. И. П р о х о р о в а , пересекшего его от районов вер
ховья р. Зеи до оз. Большое Токо (истока Учура — притока Алдана).
Он говорит: „Центральная часть хребта, собственно водораздел между
Зейскам и Ленским бассейнами, представлен довольно высоким плоско
горьем, пересеченным по различным направлениям невысокими грядами
увалов. Эти последние, местами собираясь в узлы и разграничивая
собой площади многочисленных истоков различных речек, составляются
гребнями выветривающихся коренных пород: гранитов, гранито-гнейсов
и гнейсов, сохраняя по большей части типичную архитектуру россыпей
гольцового ландшафта и, лишь изредка, в местах поперечных перевалов,
несущих чрезвычайно интересные и типичные столбы эолового выветри
вания тех же кристаллических пород. Отдельные вершины кристалли
ческих пород связываются в цепи широкими, пологими, равнинными
седловинами, незначительно приподнимающимися над общим уровнем
всего плоскогорья и составляющимися, главным образом, новоизвер
женными то плотными, то ноздреватыми оливиновыми породами базальтического сложения и обусловливающими часто ложные террасы в долинах
прорезывающих их речных потоков. Между упомянутыми цепями-грядами
лежат в большинстве случаев заболоченные равнины с весьма слабыми
уклонами, но по площади достигающие довольно значительных размеров.
По всему плато размещается довольно значительное количество озер,
часто соединенных друг с другом, но в большинстве случаев зарастающих
и заросших с помощью Drepanocladus и Sphagnum“ ( П р о х о р о в ,
стр. 46, см. список литературы).
Этот озерный „плоскогорно-водораздельный район“ лежит на высоте
около 1300 — 1450 м и опоясан с севера наиболее высокой цепью
Станового хребта, прорезанного глубокими ущельями рек Ленского
бассейна; он достигает 2000 — 2500 м высоты и круто поднимается над
водораздельным плато. Хребет этот „представляется типичной горной
страной с ландшафтами, свидетельствующими об интенсивной работе
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Наивысшая цепь Станового хребта в районе р. Туксани.
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процессов разрушения горных массивов: глубокие долины размыва,
крутые почти отвесные склоны ущелий, острые подчас недоступные
гребни и несмолкаемый шум мелких и крупных каскадов и водопадов
порожистых мелких речек“ ( П р о х о р о в , стр. 47). Замечу от себя, что
описанные формы может быть при ближайшем изучении окажутся связан
ными с былым оледенением наиболее высокой части Становой горной
страны. Правда, признаков морен здесь пока не найдено, а склоны гор
покрыты плащом щебня. Однако, условия послеледникового выветри
вания и сноса в обстановке исключительно континентального климата
могли нацело уничтожить ледниковые наносы, не отличавшиеся, конечно,
мощностью, и в значительной степени деформировать типичные детали
ледникового рельефа, либо фирн здесь не мог вовсе образоваться
вследствие исключительной крутизны склонов этого хребта.
„По северной своей границе район основного массива Яблонового
(читай Станового) хребта резко и круто обрывается" (там же). На этом
склоне массивные породы прикрыты аркозовыми песчаниками и глинами,
в области которых наблюдается, по Н. И. П р о х о р о в у , ряд сбросов
и складок в районе озера Малое Токо. Здесь хребет резко переходит
в широкую равнину со слабо всхолмленною поверхностью, обнимающею
собой озеро Большое Токо, глубина которого достигает 60 м. Оба озера
Токо представляют собой сбросовые впадины.
Что касается широких плоских заболоченных долин и озер плоско
горья, то по их генезису они, повидимому, ближе подходят к таковым
Якутско-Вилюйской котловины, чем к альпийским формам, найденным
нами на Верхоянском хребте, что и вполне естественно, так как высота,
на которой они лежат, уже находится вне полосы высокогорной зоны
возможного былого оледенения Станового хребта.

5. Восточно-Якутские горные поднятия.

Тихоокеанская часть Станового поднятия, часто называемая Колым
ским хребтом, изучена не лучше, чем континентальная. Краткое описание
А. Э р м а н а и еще более краткое — А. П. К а з а н с к о г о для района
Охотского тракта, исследования В. Н. З в е р е в а в бассейне реки Майи
и отчасти Ф. В. С о к о л о в а вдоль Аяно-Нельканского тракта в сущ
ности исчерпывают имеющиеся сведения о рельефе страны. Этот
последний в общем, повидимому, во многом повторяет то, что мы видели
в поясе Южно-Якутских горных поднятий.
Слагается горная страна главным образом из собранных в складки
древне-палеозойских сланцев, кварцитов, известняков, кремнистых слан
цев, а отчасти (в районе истока р. Юдомы и, по всей вероятности, также
и к северу отсюда) из более молодых (юрских) песчаников и сланцев.
Ближе к Охотскому водоразделу большое развитие получают глубинные
породы. Водораздельная цепь отличается, повидимому, несколько большей
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сплоченностью и круче ниспадает к океану, тогда как в сторону конти
нента она опускается гораздо более полого.
По сю сторону водораздела мы находим частью хребты значитель
ного протяжения, частью отдельные горные массивы, расположенные
без заметного порядка. Они отделены друг от друга значительными
впадинами, в свою очередь усыпанными более низкими вершинами.
В более высоких частях хребта, повидимому, преобладают более или
менее плосковерхие гольцы, иногда с озерами на водоразделах и с очень
крутыми склонами. Менее высокие вершины и гряды обладают более
или менее мягкими очертаниями. Западнее Юдома-Майского водораздела
гольцы постепенно исчезают и местность мало - по - малу понижается,
приобретая характер мягко очерченных невысоких горных поднятий,
переходящих еще западнее в описанное выше плато. Основные линии
архитектоники страны, как и в Южно-Якутском поясе поднятий, опре
деляются здесь, повидимому, сбросовыми дислокациями.
Реки, за исключением их крайних верховий, имеющих ущелеобразные долины, текут здесь в широких заболоченных долинах и отли
чаются крайней медленностью течения. Впрочем, Ф. В. С о к о л о в
отмечает, что падение рек северо-западного склона хр. Джугджур значи
тельно (около 2 м на 1 км). Указанный исследователь нашел в верхних
частях стекающих с Джугджура притоков р. Майи террасы, число которых
им, однако, не приводится.
Посетившие страну исследователи не приводят никаких данных
относительно признаков бывшего оледенения страны, которое, по сово
купности всех обстоятельств, едва ли могло здесь отсутствовать в ледни
ковую эпоху.

II. Северо-восточный район горных поднятий.
Обнимающий колоссальное пространство район бассейнов Яны,
Индигирки и Колымы в геоморфологическом отношении, как, впрочем, и
во многих других, освещен крайне слабо. Маршруты Э. Т о л л я, А. Л. Ч е к ан о в с к о г о и К. А. В о л л о с о в и ч а в районе Яны, Фердинанда В р а н 
г е л я от Верхоянска через Зашиверск на Нижне-Колымск и обратно
несколько другим путем, а равно ряд его маршрутов к востоку от низовьев
Колымы вплоть до Чаунской губы, маршрут И. Д. Ч е р с к о г о в районе
истоков Индигирки и главным образом по Колыме, Д. П. С е в а с т ь я н о в а
в районе Средне-Колымска вплоть до р. Березовки, И. П. Т о л м а ч е в а
вдоль побережья Ледовитого океана к востоку от Колымы и мой маршрут,
пересекший Верхоянский хребет по старому Верхоянскому тракту и далее
на восток до истоков р. Нялгяхя почти исчерпывают опубликованные данные.
Грандиозное пересечение страны Г. М а й д е л е м в северо-восточном на
правлении дает довольно скудный материал. Чрезвычайно важный материал
для прибрежной полосы к западу от устья Колымы имеется в неопублико
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ванном отчете безвременно погибшего К. А. В о л л о с о в и ч а , хранящемся
в Геологическом Музее Академии Наук, предварительное сообщение о рабо
тах которого опубликовано Е. Ф. С к в о р ц о в ы м . Интересные сведения,
также еще не опубликованные, дала и экспедиция П.К. Х м ы з н и к о в а
1926 г., осветившая западные предгорья Верхоянского хребта (хр. Орулган) по линии р. Джарджан, приблизительно по средине между устьем
Алдана и устьем Лены, 1 а равно экспедиция С. В. О б р у ч е в а 1926 г.
в район верхнего течения Индигирки, организованная Геологическим Ко
митетом. 1
2 Лучше исследованы Ново-Сибирские и прочие острова Ледови
того океана, изученные К. А. В о л л о с о в и ч е м и Э. Т о л л е м .
Насколько можно судить по имеющимся скудным данным, описывае
мый район представляет собой сложную систему горных поднятий,
чередующихся с обширными впадинами и слагающихся из собранных
то в очень крутые, то в весьма пологие складки девонских известняков
и сланцев, триасовых известняков, песчаников и сланцев, а на крайнем
северо-западе (в том числе и на о. Котельном) и каменно-угольных извест
няков. Кое-где, впрочем, встречаются и более
молодые
породы,
отмечаемые напр. на Ново-Сибирских островах и в одном пункте
на Верхоянском хребте, а также близ устья Лены. Во многих местах
осадочные породы прорваны выходами вулканических пород, а на севере
(в особенности между Индигиркой и Чаунской губой) и в бассейне верхней
Индигирки (по С. В. О б р у ч е в у ) на поверхность выступают и граниты.
Для современного рельефа страны главную роль играют не складки,
а сбросовые поднятия и опускания, весьма молодого возраста. Нужно
думать, что именно благодаря им и возникли современные горные под
нятия и впадины, имеющие в большинстве случаев простирание близкое
к меридиональному, либо (на востоке) идущие с юго-запада на северовосток, чем обусловлено и господствующее меридиональное направление
крупнейших рек, берущих начало в горах и орошающих обширные
впадины между ними, за исключением верхнего течения Колымы и Инди
гирки (между устьями р.р. Неры и Момы), где обе реки перерезывают горную
страну, впервые описанную Ф. В р а н г е л е м . Последний в 1820— 24 г. посе
тил ее северо-западную часть в районе нижнего и среднего течения р. Сехегнях (левого притока Индигирки) и немного южнее между средним тече
нием Сехегняха и Зашиверском. Согласно его замечательной карте, копию
которой мы считаем необходимым воспроизвести здесь, эта горная страна
к западу от Индигирки занимает обширный пояс, доходя на юге до
широты р. Неры, и состоит из трех параллельных хребтов более или
менее широтного направления. Северный из них по справедливости сле
довало бы назвать хребтом Ф. Врангеля. Южный в 1926 г. посещен
1 Результатами этой экспедиции, доложенными в заседании Президиума Комиссии
Академии Наук по изучению Якутской А С С Р , я ниже воспользуюсь, с любезного раз
решения исследователя.
2 Некоторые данные из наблюдений С. В. О б р у ч е в а приводятся ниже со слов
последнего с его любезного разрешения.
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С. В. Обручевым и согласно решению Гос. Рус. Географического Обще
ства получил название хребта Черского. Повидимому все эти хребты
внезапно оканчиваются на западе; на востоке же, по крайней мере более
южные из них, имеют продолжение в лице горной стороны, посещенной
И. Д. Ч е р с к и м. С другой стороны, как на крайнем севере (между Яной
и Чаунской губой), так и на юге (Верхоянский хребет, бассейн верхней
Индигирки и Колымы) преобладающим является широтное простирание
тектонических линий. На севере, к востоку от устья Колымы, по данным
К. А. В о л л о с о в и ч а (и Ф. В р а н г е л я ) , мы находим многочисленные
овальные бассейны сбросовых опусканий сравнительно небольшого диа
метра. По краям весь описываемый район охватывается почти сплошным
поясом высоких горных поднятий в лице Верхоянского хребта на юге и
юго-западе и его продолжения (хр. Орулган и Хараулахский) на северозападе, Колымского хребта на востоке и ряда менее высоких (600 —
700 м) поднятий вдоль побережья Ледовитого моря. Повидимому,
внутри Верхоянской дуги хребтов располагается еще другая дуга, отде
ленная от первой рядом впадин и слагающаяся на юге из горного пояса,
пересекаемого верхним течением Колымы и Индигирки и, по мнению
С. В. О б р у ч е в а , переходящая на северо-западе в меридиональный
хребет Тое-Халтах, и на востоке в такую же цепь „Колымских гор“ ,
служащих водоразделом между Колымой и Омолоем. В общем, таким
образом страна распадается на ряд более или менее замкнутых обшир
ных, а на северо-восток меньших по величине, впадин, обрамленных хреб
тами. Следует отметить, что по данным П. К. Х м ы з н и к о в а , Харау
лахский хребет несколько севернее Булуна разветвляется, давая отрог
на северо-запад, повидимому, соединяющийся с хребтом Чекановского
(см. ниже). Таким образом, Лена течет здесь уже не вдоль хребта, а про
рывает последний.
Что касается рельефа страны, то по наблюдениям И. Д. Ч е р с к о г о
на маршруте между Верхоянским хребтом и Средне-Колымском, Ф. В р а нг е л я на пути из Верхоянска на Зашиверск, в бассейне р. Сехегняк и в
хребтах, расположенных восточнее нижней Колымы, по моим наблюдениям
в Верхоянском хребте по старому Верхоянскому тракту (1925 г.) и с Лены
между устьями Алдана и Вилюя (1926 г.), П. К. Х м ы з н и к о в а в западных
предгорьях хр. Орулган и С. В. О б р у ч е в а в хребте Черского, наиболее
высокие горные кряжи, как принадлежащие системе Верхоянского хребта,
так и лежащие внутри указанной горной дуги, имеют альпийские формы.
Здесь мы находим все типичные следы былого оледенения, именно скали
стые островерхие гребни гор, почти отвесные склоны, корытообразные
долины, ледниковые цирки и, наконец, озера на перевалах. На обширное
развитие здесь былого оледенения указывает и наличие типичных морен,
найденных мною у южного подножия Верхоянского хребта, П. К. Х м ы зн и к о в ы м у западного подножия хр. Орулган, С. В. О б р у ч е в ы м
и И. Д. Ч е р с к и м внутри страны. Хребты эти, отличаясь сравнительно
небольшими высотами, которые лишь в наиболее приподнятых частях
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Фот. Алданск. Отряда Якутск. Экспед. 1925 ?.
Рис. 8. Вид на водораздельный Верхоянский хребет с северо-востока, со стороны
водораздела Тангхалах — Няльгяхя (после первого снега).
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Рис. 9. Вид на Верхоянский хребет со ст. Нёра весною.
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Фот. Е. Ф . Скворцова 1909 г.
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достигают 2500 м, а в районе исследований С. В. О б р у ч е в а — 3300 м,
обычно же не превышают 1500 — 2000 м (чаще ниже), повидимому, лишены
современного оледенения. Однако, К. А. В о л л о с о в и ч у в Харулахских
горах и С. В. О б р у ч е в у на хребте Черского удалось констатировать не
большие висячие ледники. Судя по данным экспедиции Ф. В р а н г е л я
вечными снегами покрыты и некоторые из вершин хребтов к востоку от
Нижней Колымы. В Верхоянском хребте нам не раз приходилось видеть
в конце лета пятна снега значительных размеров, однако, в средней не
посещенной части хребта, между моим маршрутом и маршрутом И. Д. Ч е рс к о г о , где, по расспросным сведениям, хребет достигает максимальных
высот, нахождение небольших ледников вероятно. По крайней мере, мне
довелось видеть в Якутске открытки, изображающие Верхоянский ледник.
В Верхоянском хребте в 1925 г. мне удалось констатировать три высокие
террасы с возвышающимися над третьей отдельными вершинами и
гребнями: эти плоскости эрозии можно связать с тремя эпохами под
нятия и тремя же периодами оледенения. Это вполне отвечает наблю
дениям К. А. В о л л о с о в и ч а на крайнем севере нашего района, где он
также местами находил три высокие террасы. То же отмечает и Ф. В р а н 
г е л ь для одного из хребтов к востоку от нижней Колымы. Таким образом
вполне вероятно, что явления этого порядка распространены по всему
району. Следует отметить, что менее высокие горные хребты, как, напр.,
посещенная мною в 1925 г. горная страна к северу от наиболее высокой
водораздельной цепи Верхоянского хребта, имеют по большей части
широкие плоские сглаженные гребни. То же, по описанию Г. М ай д е ля,
наблюдается к западу от Верхоянска, а по данным П. К. Х м ы з н и к о в а
и в северных отрогах Хараулахских гор, упирающихся в Быковскую
протоку. С другой стороны плосковерхими являются, по описаниям Г. М а йд е л я, расположенные на крайнем северо-востоке страны Анюйские
горы, достигающие 500 — 860 м выс. Остается открытым вопрос о том,
представляют ли плоские гребни этих гор остатки доледниковой поверх
ности эрозии, или они сглажены льдами. Отмеченные выше прибрежные
хребты, сопровождающие морское побережье между Индигиркой и Чаунской
губой, по описаниям К. А. В о л л о с о в и ч а и И. П. Т о л м а ч е в а , хара
ктеризуются своеобразными формами выветривания гранитов, образующих
здесь отдельные высокие каменные столбы или целые рощи таких стол
бов, так наз. „кекуры“ , или „кигеляхи“ . И. П. Т о л м а ч е в кроме того
отмечает для этих гор (к востоку от устья Колымы) резкий „альпий
ский характер" их рельефа и указывает на их вероятное прежнее оледе
нение, хотя других признаков последнего ему найти и не удалось.
За то В р а н г е л ь описывает строение одного увала в бассейнеАнюев,
почти не оставляющее сомнения в том, что он встретил там морену.
Впрочем, узкие горсты с очень крутыми почти отвесными склонами,
конечно, не могли создавать условий, благоприятных для накопления
фирна. Так, напр., Якутский (Сордогинский) хребет, обрамляющий водо
раздельный гребень Верхоянского хребта с юга, в части, посещенной

ГЕОМ ОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЯКУТИИ

Фот. Алданск. Отряда Якутск. Экспед. 1925 г.
Рис. 11. Плосковерхний горный хребет в окрестностях урочища Няльгяхя (после первого снега).
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мною в 1925 г., совершенно лишенный по указанной причине признаков
былого оледенения, имеет вместе с тем весьма резкие формы рельефа.
Очевидно, такие хребты представляли собой в эпохи оледенения оголен
ные от льдов гребни, типа „нунатакеров“ .
Что касается до обширных впадин, разбросанных в различных
частях страны между хребтами, то некоторые сведения имеются лишь
о двух наиболее крупных из них, именно о впадине, орошенной системой
рек среднего течения Яны, и другой, орошенной системами рек средней
Индигирки, верхней и средней Алазеи и нижней Колымы. Первая из них
представляет собой, по Г. М а й д е л ю, возвышенное плато, обладает,
согласно описанию К. А. В о л л о с о в и ч а , мягко волнистым рельефом, на
поминающим область северных предгорий Верхоянского хребта. По ана
логии с последним приходится предположить, что здесь в будущем будут
найдены моренные наносы глетчеров, спускавшихся с окружающих впа
дину со всех сторон хребтов.
Впадина средней Индигирки (по крайней мере к северу от притока
последней Сехегнях слева от Индигирки и справа от нее от Зашиверска
вплоть до хр. Полоусного и Алазейского), по Ф. В р а н г е л ю и Г. М а ftд е л ю , имеет характер плоского плато, усыпанного массой небольших
озер, обычно связанных друг с другом небольшими протоками. Указанное
озерное плато, по описаниям тех же исследователей, на северо-востоке
переходит в местность совершенно аналогичного строения, охватывающую
бассейн верхней и средней Алазеи, а далее и нижней Колымы (по край
ней мере, ниже Средне-Колымска). Повидимому, всюду здесь рельеф
напоминает таковой Якутско-Вилюйской котловины. На то, что это так
указывает и описание местности между Средне-Колымском и р. Бере
зовкой, данное Д. П. С е в а с т ь я н о в ы м , который характеризует ее как
слабо увалистую равнину, усыпанную озерами, связанными небольшими
протоками. Судя по описанному О .Ф . Г е р ц е м и Д . П . С е в а с т ь я н о в ы м
разрезу на р. Березовке, в том месте, где был найден знаменитый труп
мамонта, в северо-восточной Якутии в различных местах должны встре
чаться мощные глыбы ископаемого льда, прикрытые сверху молодыми
наносами. На значительное распространение ископаемых льдов в Колым
ской впадине указывает и Ф. В р а н г е л ь , в особенности в ее северозападной части, а также по Малому Анюю.
Рельеф равнинных частей страны, принадлежащих бассейну неболь
ших рек, текущих непосредственно в Ледовитое море должен, пови
димому, носить характер аналогичный таковому впадины нижней
Индигирки. Чрезвычайным своеобразием строения отличается прибреж
ная полоса страны там, где между прибрежными горными поднятиями
и морем остается более или менее широкая полоса низменного побе
режья. Здесь местность слагается из послетретичных наносов, нале
гающих и на ближайшие отроги хребтов. По К. А. В о л л о с о в и ч у она
слагается из мощных толщ ископаемого зернистого льда, близкого по
строению к фирновому, на которые налегают различного рода наносы:
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Ф от. К . А . Воллосовича 1909 г.
Рис. 12. „Кигиляхи" (гранитные скалы) к западу от нижнего течения р* Алазеи.
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озерные, грязевых потоков, образовавшихся при таянии льдов, речные
й т. п.; местами наносы эти имеют характер лёссовидных суглинков.
В описываемых наносах залегают остатки древовидной березы, различной
травянистой растительности, а равно кости мамонта, носорога, ископае
мых быков, лошади и т. п., указывающие на наличие здесь в эпоху
отложения этих наносов других климатических условий, с более теплым
летом и по всей вероятности вообще более континентального, чем сейчас,
климата. Осадки эти прикрываются верхним пластом ископаемого льда,
над которым местами залегают земляные слои с остатками древесной
растительности, опять таки говорящей о том, что в эпоху промежуточ
ную между концом периода последнего оледенения и современным, лето
здесь было теплее, и климатические условия несколько континентальнее,
чем сейчас. Только поверх этих отложений залегает „тундровая толща“
современной эпохи. Впрочем, в громадном большинстве случаев описан
ная смена напластований нарушена процессами эрозии и наблюдателю
приходится иметь дело не с сохранившимися в нетронутом виде, а с пере
мытыми наносами, где, конечно, указанную последовательность напласто
вания проследить удается лишь отчасти. По данным спутника К. А. В о л л ос о в и ч а , Е. Ф. С к в о р ц о в а , мощность льдов достигает 15, а местами
и до 60 м. Нередко ледяные стены разрезов таких отложений нахо
дятся у самой береговой линии и подмываемый прибоем лед образует
причудливые выступы.
Так обстоит дело к западу от Колымы. Значительное распростра
нение ископаемых льдов в прибрежной зоне указывает и И. П. Т о л м а ч е в на его маршруте между Колымой и Чаунской губой.
Следует отметить, что Ново - Сибирские острова, слагающиеся
в своей основе из тех же горных пород, что и западная часть описывае
мой территории континента, но выходящих на поверхность лишь местами,
главным образом в западных частях архипелага, покрыты на громадных
пространствах совершенно аналогичными описанным выше двухярусными
ископаемыми льдами, с промежуточным горизонтом осадков, отвечающих
ксеротермическим климатическим условиям, и также прикрытыми сверху
более молодыми образованиями. Наконец, по данным Русской Полярной
Экспедиции (М а т и с е н) и новейшим наблюдениям П. К. Х м ы з н и к о в а ,
большая часть островов, расположенных в устьи Лены, а равно и полу
остров Быковский слагаются из той же свиты послетретичных отло
жений, глаиную часть которых составляют ископаемые льды.
Согласно специальным исследованиям И. П. Т о л м а ч е в а иско
паемых льдов с р. Березовки, льды нашего района имеют зернистое
строение и, по мнению исследователя, не могут считаться образовавшимися
от замерзания воды, а произошли путем перекристаллизации снега, т. е.
способом аналогичным образованию фирна глетчеров, хотя по некоторым
признакам они и отличаются от последнего. Сопоставляя все описанные
выше наблюдения трудно удержаться от заключения, что здесь мы имеем
перед собой остатки тех льдов, которые в эпоху оледенения одевали
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Фот. Е. Ф. Скворцова 1909 г.
Рис. 13. Хапташинский Яр. Участок восточного берега Хромской губы, слагающийся почти целиком
из верхних ископаемых льдов.
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Фот. Е. Ф . Скворцова 1909 2.
Рис. 14. Оягосский Яр. Участок берега Северного Ледовитого моря между Св. Носом — стрелкой
Меркушина. Обвалы берега, сложенного ископаемым льдом, близь устья р. Кондратьевой.
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Фот. Е. Ф . Скворцова 1909 г.
Рис. 15. Оягосский Яр. Участок берега Северного Ледовитого моря к востоку от Св. Носа (близь
устья р. Куччугуй), сложенный из четвертичных отложений без участия ископаемых льдов.
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собой большую часть страны. Не лишено интереса то обстоятельство, что
нижние ископаемые льды местами лежат своими более глубокими частями
ниже уровня океана, так что, если бы льды эти растаяли, часть побережья
континента и Ново-Сибирских островов исчезла бы под уровнем моря.
Двухярусность описанных льдов указывает на наличие двух эпох оледе
нения, что же касается до действительного числа таковых, то вопрос
этот мог бы получить освещение лишь после изучения отложений, зале
гающих под нижней ледяной толщей в наиболее глубоких впадинах
рельефа, т. е. там, где есть надежда встретить отложения предшествую
щей эпохи постплиоцена в нетронутом виде. Такого рода исследования,
конечно, дело будущего. Следует еще отметить, что согласно данным
К. А. В о л л о с о в и ч а (1901 г.) над описанной постплиоценовой толщей, по
крайней мере на Ново-Сибирских островах, местами залегают осадки
морского происхождения, в настоящее время приподнятые на 10 — 25 м
над уровнем моря.
Рельеф низменной тундровой полосы побережья нашего района по
К. А. В о л л о с о в и ч у характеризуется следующими чертами. Ближе к вы
ступающим на север отрогам прибрежных хребтов поверхность страны пред
ставляет ряд увалов, слагающихся из постплиоценовых отложений, в основе
которых залегают коренные породы. Впадины между ними заняты слож
ной системой речек и главным образом многочисленных озер, часто обра
зующих цепочки. Там, где хребет дальше отступает от берега океана, рас
стилается плоская тундра, усыпанная бесчисленными небольшими озерами.
В ряде случаев К. А. В о л л о с о в и ч у удалось наблюдать, что дно таких
озер слагается из ископаемого льда, почему он связывает происхождение
этих озер с таянием подземных льдов, обнажившихся в силу тех или иных
причин. Интересно отметить, что указанное строение прибрежной полосы
описано еще сто лет назад спутником Ф. В р а н г е л я , М а т ю ш к и н ы м ,
посетившим район Чаунской губы. Он пишет: „Начиная с берегов Баранихи, а особенно от Козьминки, вся сторона изрезана бесчисленными глу
бокими озерами разной величины, отделенными одно от другого узкими,
иногда не шире фута, плотинами. Линия поверхности воды стоит при том
не ровно (иногда на 2 фута и более), так что подземное сообщение между
соседними озерами невозможно. Самые плотины на верху покрыты
тонким слоем чернозема, но далее состоят из никогда нетающего льда.
Тем можно объяснить чрезвычайно холодную температуру воды в сих
озерах“ . ( В р а н г е л ь . Т. II, стр. 250). В другом месте он отмечает, что
дно таких озер слагается льдом. У него же находим указание и на двухярус
ность льдов. Так, описывая одно из обнажений у берегов Чаунской губы, он
говорит: „В одном из обвалов видели мы разрез небольшого обсохшего
озера. Оно было от 4-х до 6-ти футов глубиной. На дне его лежал
довольно толстый и гладкий слой льда, под ним находился другой
слой, а пространство между обоими было пусто. Верхний слой льда
был покрыт землею, на которой росла трава и местами стлался
ерник“ (там же, стр. 252). Эти наблюдения вполне подтверждают данное
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Фот. К. А . Воллосовича 1908 i.
Рис. 16. Тундра в 5 км к югу от южного берега Абеляхской губы.
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К. А. В о л л о с о в и ч е м объяснение происхождения описанных тундро
вых озер.
Характерной подробностью тундрового рельефа страны являются
еще глубокие трещины, образующиеся по описанию А. А. Б у н г е при про
мерзании почвы, при чем разрывы почвы совершаются с громким шумом.
Летом эти трещины заполняются водой, которая затем в них замерзает,
превращаясь в жилы чистого льда, широко распространенные в тундро
вой полосе страны.
Что касается самих берегов океана, то там, где они низменны,
берега эти образуют полосу в 2 — 3 км ширины, заливаемую водой лишь
во время прилива, в часы же отлива представляющую собой сушу с мно
жеством луж и более крупных водоемов. Прилегающие к этой полосе незаливаемые участки низкого берега по описанию Е. Ф. С к в о р ц о в а
изобилуют озерами и слагаются из богатых солями морских прибрежных
наносов, покрытых красными солянками, придающими ландшафту очень
оригинальный вид.

III. Северо-западное и западное трапповое плато*
Громадная площадь северо-западной и западной Якутии между ни
зовьями Лены на востоке, Хатангой на западе и линией, идущей по МунаТюнгскому водоразделу и далее на юго-запад, пересекая северные
притоки Вилюя и далее поперек Вилюя к истокам Чоны, изучена тоже
крайне слабо. Маршруты А. Л. Ч е к а н о в с к о г о , осветившие район Оленека и водораздел между Оленеком и нижней Леной, а равно пересекшие
страну на юго-западе, от нижней Тунгуски на северо-северо-восток к реке
Мойеро (правой вершины Хатанги), маршруты экспедиции Р. К. М а а к а
на юго-западе района между Оленеком и верховьями Вилюя с одной
стороны и верховьями р. Хангуя с другой, наконец, маршрут И. П. Т о лм а ч е в а по Хатанге, побережью Ледовитого моря и вверх по Анабаре,—
вот почти все данные, на основании которых можно судить о строении
и рельефе этого обширнейшего района.
В общем страна представляет собой плато, слагающееся из верхне
силурийских (гл. обр. известняков) и нижне-кембрийских пород, среди
которых в районе верховий Анабары выступают докембрийские сланцы;
кроме того в западных частях страны, повидимому, широко распростра
нены молодые палеозойские отложения; на северо-востоке получают
значительное развитие юрские (главным образом морские) сланцы
и песчаники, местами встречающиеся, впрочем, и на северо-западе
и на юго-западе
страны. Наконец, на крайнем севере-востоке
появляется, повидимому, узкая полоса триасовых сланцев. В строе
нии всего этого громадного района за исключением лишь его крайнего
северо-востока, кроме того, принимают большое участие и вулканические
породы (,,траппыа), особенно мощно развитые в западной половине
страны. Они образуют то лакколитообразные интрузии, то покровы,
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то дейки и жилы, придавая строению страны особый характер, резко
отличающийся от характера древне-палеозойского плато, расположенного,
как мы видели, южнее.
Интересно отметить, что на крайнем северо-западе страны И. П.
Т о л м а ч е в у удалось установить, что вулканические породы прорывают
юрские толщи совершенно так же, как это найдено в предгорьях Становика.
Рельеф страны в общем представляет собой плато, расчлененное
речными долинами, врезавшимися в него весьма глубоко; склоны до
лин нередко образуют высокие крутые стены. Плато это, слагающееся
в общем из горизонтально, либо слабо-волнисто пластующихся пород,
несколько сильнее приподнято в районе Вилюйско-Оленекского, Вилюйско-Тунгусского и Оленекско-Ленского водоразделов, в которых (по
крайней мере в первом) высота местами главным образом на западе до
стигает, повидимому, до 700— 800 м. Этот Вилюйско-Оленекский водо
раздел, носящий на картах название Вилюйского хребта, представляет
собой очень пологое повышение плато, над которым возвышаются отдель
ные плосковерхие столовые горы. Впрочем, последние разбросаны и
в других частях плато, достигая, однако, здесь значительно меньших
высот. Склоны этих столообразных останцов, как и склоны плато к реч
ным долинам, носят часто ступенчатый характер, при чем местами отме
чалось присутствие трех высоких террас (не считая останцов). Таким
образом, в этом отношении наш район не представляет исключение,
сравнительно с другими районами Якутии. Платообразный характер
страны нарушается, повидимому, лишь на крайнем севере, именно между
устьями Анабары и Лены, где вдоль побережья тянутся между Анабарой
и Оленеком хребет Прончищева, слагающийся из складчатых юрских
пород, и между Оленеком и Леной хребет Чекановского—из складчатых
юры и триаса.
Основная архитектоника страны определяется, по И. П. Т о л м а 
ч е в у , сбросами. Так, по описаниям указанного исследователя, мощный
сброс, отделяющий кембрийские породы от верхнепалеозойских, проходит на
севере страны с востока-северо-востока на запад-юго-запад, пересекая
Анабару у устья реки Уджи, а Хатангу выше устья р. Хеты, где мы
имеем мощные выходы траппов. Аналогичная сбросовая линия (по
Т о л л ю) отделяет хребты Прончищева и Чекановского от прилегающего
к ним с юга плато. Подробности рельефа водораздельных пространств
плато еще очень слабо освещены, так как большая часть маршрутов
проходила по линиям рек. Все же имеются данные, что на юго-западе,
эти водоразделы, напр., между нижней Тунгуской и р. Мойеро (по Ч е к а 
н о в с к о м у), изобилуют озерами различной величины, и что эти озерные
впадины лишь отчасти заполнены водой; значительные пространства днища
озерных впадин заняты луговинами; в этом отношении они напоминают
озерные впадины Якутско-Вилюйской котловины и обрамляющих послед
нюю частей плато. По данным А. Л. Ч е к а н о в с к о г о они не заходят южнее
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66° с. ш. Небольшие озера отмечаются А. Л. Ч е к а н о в с к и м и н а водораз
деле между нижней Леной и Оленеком. Согласно собранным нами вполне
заслуживающим доверия распросным сведениям, полученным от местного
старожила П о п о в а , живущего в Унгуляхе на Тюнге и часто посещав
шего страну к северу от Оленека, пространство между этим последним
и берегом моря изобилует озерами. Наконец, густую сеть озер, иногда
собранных в цепочки, мы находим у самого побережья моря там, где
последнее имеет низменный характер, напр., между хребтами Прончищева
и Чекановского и берегом моря.
Следует отметить, что в нашем районе, в отличие от территории
к востоку от Лены, в постплиоценовых отложениях прибрежной полосы
ископаемые льды, по словам И. П. Т о л м а ч е в а, не получили столь значи
тельного развития. Однако, присутствие их отмечают как Э. Т о л л ь так
и И. П. Т о л м а ч е в в устье Анабары, Т о л м а ч е в в устье Хатанги и
Ч е к а н о в с к и й в устье Оленека. Еще не ясно, следует ли объяснять
малое их распространение более плоским характером рельефа и связан
ным с ним отсутствием тектонических впадин, столь многочисленных
у побережья к востоку от Лены, или значительным развитием здесь в
предыдущую эпоху морской трансгрессии, чего не наблюдается там. Во
всяком случае, морские постплиоценовые отложения не только обрамляют
здесь берег материка довольно широкой каймой, но и глубоко вдаются
в материк в районе низовьев Анабары и в особенности Хатанги, где они
заходят до 72° с. ш. Отложения эти, по Т о л м а ч е в у , обычно залегают
в этом районе непосредственно на юрских породах и приподняты
до 40—50 м над уровнем моря. На востоке пояс этих отложений сужи
вается и в районе устья Оленека занимает, по А. Ч е к а н о в с к о м у ,
всего несколько десятков метров прибрежной полосы.
Вместе с тем А. Ч е к а н о в с к и й не только отмечает, что в районе
устья Оленека ископаемые льды имеют значительное распространение,
но и связывает с их таянием
питание речек и многочисленных
здесь озер.

IV. Заключение.
Сопоставляя имеющиеся для всей Якутии сведения мы можем притти
к выводу, что для современного рельефа и для направления рек основ
ными явились следующие моменты в новейшем геологическом прошлом
всей страны. После продолжительной эпохи покоя во второй половине
палеозоя, когда страна, бывшая по большей части сушей, превратилась
в остаточную равнину, она претерпела опускание и во многих местах была
занята частью триасовым, а главным образом средне-юрским морем. Отдель
ные части остаточной равнины, не затопленные в это время водой, повидимому, сохранили свои древние черты до настоящего времени (напр. ЮжноЯкутское плато). В конце средней юры поверхность страны стала собираться
в широкие пологие складки, что по крайней мере местами было связано
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с прорывом вулканическими породами палеозойского фундамента страны,
при чем отложения морской юры оказались по большей части лишь
выведены из горизонтального положения, но не прорваны этими интру
зиями. В послеюрское время, может быть в третичный период, поверхность
земной коры подверглась более энергичным воздействиям внутренних
сил, в результате чего, по крайней мере, в широкой окраинной зоне
и на всем северо-востоке Якутии, образовались сбросовые трещины,
появились сбросовые поднятия и впадины, и вместе с тем в разных
местах большие массы вулканических пород выступили наружу.
Весь этот процесс был связан с поднятием страны и исчезновением
моря еще в конце средней юры, при чем поднятие это было значительнее
на западе, чем в средней части Якутии и снова весьма интенсивно на
востоке и северо-востоке. Этим объясняется то, что все реки запада
Якутии текут в значительной мере на восток и уже затем поворачивают
на север под влиянием встречи с тектоническими поднятиями востока
страны. Напротив, на северо-востоке и востоке, где сбросовые явления
достигли максимальной силы, реки, повинуясь преобладающему мери
диональному направлению тектонических линий,1 текут обычно с юга
на север. Позже, уже в эпоху постплиоцена вся страна была охвачена
процессами поднятия, дважды сменявшимися эпохами покоя или пониже
ния. Наконец, в новейшее время страна претерпела некоторое понижение,
которое, повидимому, на западе началось раньше, или было значительно
интенсивнее, чем в средних частях Якутии. За ним последовало новое
поднятие, опять таки несколько более интенсивное на западе, чем на востоке.
Повидимому, до последней указанной эпохи опускания Ново-Сибир
ские острова составляли единое целое с материком. Последующее подня
тие было значительно менее интенсивно, чем это опускание, почему
и ископаемые льды побережья и островов, несомненно образовавшиеся
на суше, в настоящее время своими основаниями частью местами лежат
ниже уровня моря.
Отмеченным трем этапам постплиоценового поднятия страны отве
чали и три эпохи оледенения, как наиболее выдвинутых на север так
и более высоких частей остальной страны.
Характер оледенений Якутии, протекавших в условиях резко конти
нентального (хотя и менее континентального, чем сейчас) климата мно
гими своими чертами существенно отличался от такового в Европе. Глет
черы были распространены лишь в горных массивах северо-востока
страны и, повидимому, не заходили далее предгорий и подножий горных
цепей. Однако, впадины между ними, поскольку они были сврбодны от
глетчеров, не избегли аналогичной участи с тою лишь разницей, что здесь
залегали фирновые поля, повидимому, лишенные движения. Вне всякого
сомнения, что они заняли все доледниковые замкнутые и полузамкнутые
котловины, как тектонического, так и эрозионного происхождения, где,
1 Исключая верхних Индигирки и Колымы.
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как описано выше, скоплявшийся снег перекристаллизовывался в лед
зернистого строения.1
Однако, весьма вероятно, что и большая часть положительных форм
рельефа между этими котловинами была покрыта более или менее тонкой
пеленой превратившегося в фирн снега, что могло иметь место хотя бы
в моменты максимального развития оледенения.
Таким образом, весь обширный горный район северо-востока Якутии
от южных подножий Верхоянского хребта до Ново-Сибирских островов
включительно был покрыт фирном. Обнаженными оставались лишь более
островерхие гребни гор с очень крутыми склонами, на которых снег не
мог удерживаться, как, например, Сордогинский (Якутский) хребет Вер
хоянской горной страны, а в крупных впадинах часть более высоких
положительных форм рельефа. Обширное плато северо-западной Якутии
по характеру оледенения, повидимому, повторяло то, что сказано отно
сительно впадин северо-восточной горной страны. То же имело место
и в районе Якутско-Вилюйской котловины и ее южных окраин с тою
лишь разницей, что чем дальше на юг, тем все большее и большее
число положительных форм рельефа обнажалось от белого савана, хотя
бы только в наиболее теплую часть летнего периода. Южная гра
ница этого своеобразного оледенения доходила в Якутии прибли
зительно до 61° с. ш. На юго-западе этот район более или менее
непосредственно смыкался с ледниковым районом Патомо - Витимского
нагорья. Части Якутии, лежащие к востоку от последнего, повидимому,
были свободны и от котловинных льдов, или последние здесь образо
вались лишь редко при особенно благоприятных местных условиях.
Однако, на крайнем юге страны, у подножия Станового горного поднятия
и в нем самом, оледенение опять-таки имело место, обнимая собой с одной
стороны обширную котловину, устланную юрскими отложениями у север
ного подножия указанной горной страны, а также водораздельные озер
ные плоскогорья Станового хребта. Повидимому, характер оледенения
отвечал здесь таковому Якутско-Вилюйской впадины. Отсутствие морен
в наиболее высоких гребнях Станового хребта (напр. в его восточной
части), если только эти морены здесь не будут найдены впоследствии,
или если они не уничтожены последующими процессами выветривания
и сноса, следует объяснять крутизной склонов гребней, служившей пре
пятствием к накоплению там масс снега, достаточных для образования
глетчеров. Унаследованная от ледникового периода мощная вечная мерз
лота, сохраняющаяся и в настоящее время, благодаря благоприятным для
этого современным климатическим условиям, помогла дожить до настоя
щего времени постплиоценовым льдам там, где они были в свое время
прикрыты достаточно мощным слоем наносов, подвергнувшихся ПОСЛеHf
1 Именно вследствие отсутствия движения этот фирн и отличается деталями своего
строения от такового типических глетчеров и материковых льдов. Различия эти были
указаны И. П. Т о л м а ч е в ы м .
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дующему промерзанию, поскольку наносы эти не были снесены процес
сами денудации. Если таким образом глыбы ископаемого льда, найден
ные в разных частях Якутии, являются памятниками ледниковой эпохи,
то широко распространенные не только на севере страны, но, по нашим
наблюдениям, и в районе Якутско-Вилюйской котловины, подземные
жилы чистого льда представляют собой современные образования, свя
занные с растрескиванием почвы от мороза, после чего в трещинах
накопляется вода, промерзающая и уже более не оттаивающая в связи
с общим мерзлым характером грунта. Итак, если чрезвычайное своеоб
разие климатических условий, царящих в Якутии, в связи с ее исключи
тельно континентальным климатом и в настоящее время создает здесь
чрезвычайное своеобразие, как геоморфологических процессов, так и иных
явлений природы, то и охватившее страну в эпоху постплиоцена оледе
нение, по тем же причинам, носило совершенно оригинальный характер,
аналогов которому, по крайней мере в таком же масштабе, едва ли
удастся найти где-либо в других частях земного шара. Поэтому имеются
все основания для выделения описанного типа оледенения в особый
восточно-сибирский тип.
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