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Настоящий VI выпуск серии „Северо-Двинские раскопки проф.
В. П. Амалицкого" заключает в, себе обще-геологические исследования
покойного проф. В. П. Амалицкого, в отличие от пяти предыдущих, посвя
щенных палеонтологическим материалам этого ученого.
В дальнейшем, по мере обработки и в зависимости от издательских
возможностей, будет продолжаться печатание и обще-геологических и
палеонтологических работ покойного. „Дневник наблюдений по Малой
Северной Двине как озаглавлена была эта работа самим автором, был
написан им не раньше 1910 г. и не позднее 1914 г. (о чем свидетельствуют
некоторые места текста) и печатается без всяких изменений, лишь с не
большими редакционными поправками в тексте и рисунках. Русские меры
подлинника заменены десятичными.

ВЛАДИМИР ПРОХОРОВИЧ АМАЛИЦКИЙ
(1860—1917)
(Представлено академиком А. П. Карпинским в заседании Президиума Академии Наук
10 февраля 1930 г.)

В текущем году исполняется 70 лет со дня рождения покойного
проф. В. П. Амалицкого, всю свою жизнь отдавшего служению науке и
культурно-просветительной деятельности. В. П. Амалицкий родился 1 июля
1860 г. в м. Старики, Волынской губ., откуда 3-летним ребенком, за смертью
отца, был перевезен матерью в г. Мстиславль, Могилевской губ., а 9 лет —
в г. Петербург к дяде по матери д-ру Полубинскому, который и принял
на себя все заботы по воспитанию и обучению мальчика. В. П. был поме
щен в 3-ю гимназию, по окончании которой в 1879 г. поступил на физикоматематический факультет Петербургского Университета.
Еще в бытность свою студентом Амалицкий проявил явную склон
ность к наукам геологического цикла и обратил на себя внимание про
фессоров В. В. Докучаева и А. А. Иностранцева, из которых первый пору
чил ему даже ведение практических занятий по кристаллографии, что было
для студента того времени явлением довольно необычным. В 1883 г. В. П.
окончил Петербургский Университет со степенью кандидата и был оста
влен для приготовления к профессорской деятельности. В то же время он
получил предложение принять участие в работах экспедиции по оценке
земель Нижегородской губ., под руководством проф. В. В. Докучаева. Эта
экспедиция, в которой приняли участие целый ряд молодых, впоследствии вы
дающихся ученых, при умелом руководстве одного из крупнейших русских
ученых, была новой великолепной теоретической и практической школой
для молодого Амалицкого, с честью вышедшего из нее уже вполне сфор
мировавшимся ученым с недюжинным талантом. Собранный в этой экспе
диции обширный геологический материал был обработан В. П. и был поло
жен в основу его диссертации „Отложения пермской системы ОкскоВолжского бассейна", которую он с успехом защитил в 1887 г. при Петер
бургском Университете и получил степень магистра минералогии и
геогнозии. Эта работа, охватившая не только Нижегородскую, но и
—

5

—

6
соседние районы других губерний, заключающая в себе сводку предшествую
щих исследований, внесла массу нового фактического материала с рядом
подробных описаний и явилась несомненно крупным вкладом в дело геоло
гического изучения нашей страны. Нахождение богатой фауны моллюсков
(Anthracosidae) среди пермских пестроцветных пород, считавшихся до тех
пор немыми или почти немыми, не только вызвало большую полемику, закон
чившуюся в пользу Амалицкого, но дало ему мощный толчок к сравни
тельному изучению фауны пермской системы, которое привело его к сопо
ставлению русской пермской фауны с африканской из отложений Кару, а
также с фауной Гондваны Индии.
В 1886 г. В. П. становится консерватором геологического кабинета
Петербургского Университета, в 1889 г. читает курс лекций по палеонто
логии в том же университете. В следующем 1890 г. Амалицкий получил
кафедру геологии в Варшавском университете, а несколько позже (в 1904 г.)
и в Варшавском Политехническом Институте, где, позже, в 1908 г., он избран
был и директором. В обоих упомянутых высших учебных заведениях В. П.
почти заново создал геологические кабинеты и препараторские мастер
ские. Научно-педагогическая деятельность в Варшаве, сопровождавшаяся
широко поставленными экскурсиями и научно-просветительной работой
в научных кружках и обществах, сделали имя его популярным в студен
ческой и научно-общественной среде. В 1892 г. В. П. защищает при Петер
бургском Университете диссертацию „Материалы к познанию фауны перм
ской системы России" и получает степень доктора минералогии и геогнозии,
а в 1894 г. он едет заграницу для изучения той же фауны — главнейшим
образом в Лондонском Геологическом Обществе и в Британском Музее, где
пермская фауна была богато представлена в особенности после находок
в Кару Южной Африки и Гондване в Индии (подобные поездки не раз
повторены были им и впоследствии).
Мысль о необходимости самой широкой постановки изучения кон
тинентальных и пресноводных отложений все с большей настойчивостью
овладевает Амалицким. Справедливо указывает он, что только благодаря
этому изучению могут быть разрешены многие проблемы в истории развития
жизни на земле. Его совершенно не удовлетворяет такая постановка вопроса,
при которой наука, с одной стороны, признает последовательность и преем
ственность смен организмов в пределах эр, а, с другой, — резкие границы
между самими эрами. Возможность устранения такой невязки ок видит
в более интенсивном изучении континентальных отложений, а также смен вод
ных бассейнов сушею и обратно, миграции континентальных флор и фаун
в зависимости от климатических перемен в различных частях земной
поверхности и т. д. В ряде этих вопросов в первую очередь его занимают
причины резкого перерыва между верхнепермским морским органическим
миром и ближайшим к нему по возрасту нижнетриасовым, уже типично
мезозойским, а рядом с этим развитие континентального органического
мира как растительного, так и животного, на границе палеозоя и мезозоя..
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Вопреки мнению большинства геологов, изолированно изучавших русские
пермские материковые отложения и находивших их мало интересными и
мало дающими для геологии и палеонтологии („немые земли"), В. П. все
больше приходил к заключению, что в изучении именно русских конти
нентальных отложений вообще и в особенности пермских, должен быть
заключен ряд интереснейших фактов, могущих рассеять многие спорные
вопросы в геологии. В частности изучение пермских материковых отло
жений, по его мнению, может дать ответ на один из самых темных и вместе
с тем самых интересных вопросов палеонтологии, ка'сающихся происхо
ждения млекопитающих животных.
На основании этого изучения Амалицкий пришел к твердому убе
ждению, что и русские пермские отложения должны содержать ту же
фауну не только антракозий, но и нисших позвоночных, какая была найдена
в Южной Африке.
В. П. развивает программу своих исследований сначала (в 1895 г.)
в Варшавском, а позже (в 1898 г.) в Петербургском Обществе Естество
испытателей, одновременно с этим направляя свои „экскурсии на север
России", производя свои научные поездки почти исключительно за свой счет
и имея своим постоянным спутником и помощником также горячо преданную
этому делу свою супругу А. П. Амалицкую. Изучение девонских, каменно
угольных и пермских континентальных отложений губерний Олонецкой,
Новгородской, Вологодской и Архангельской давало все новые палеонто
логические материалы и стратиграфические факты и укрепляло его в уве
ренности правоты его предположений. В 1897 г., когда в Петербурге
происходил международный геологический конгресс, Амалицкий уже имел
фактические доказательства на образцах собранной им флоры (глоссоптерисы) и фауны (антрокозии, кости рептилий) совершенной близости рус
ских пермских отложений с африканскими и индийскими, признанной тогда,
между прочим, и заграничными авторитетными участниками конгресса
(Seeley и др.). В том же году им сделаны были представления в Петер
бургском Обществе Естествоиспытателей о необходимости правильных
раскопок остатков пермских позвоночных на берегу Мал. Северной Двины
в мест. Соколках у д. Ефимовской, где в предыдущие годы найдены были
первые разрозненные кости и остатки других ископаемых организмов.
Общество Естествоиспытателей откликнулось ассигнованием 500 р. на
это дело и исходатайствовало такую же сумму перед Министерством
Народного Просвещения. Уже раскопки первого года, начавшиеся 17 июня
и закончившиеся 14 августа 1899 г., дали результаты, превысившие всякие
ожидания: было извлечено 39 групп костей — конкреций, из которых
5 групп почти целых скелетов; составились большие коллекции глоссоптерисов, антракозид, стегоцефал и рептилий.
Чрезвычайно трудную задачу препаровки этих коллекций В. П. при
ходилось разрешать совершенно заново, для чего он должен был изучить
это дело заграницей (преимущественно в Британском Естественно
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Историческом Музее и отчасти в Берлинском Университете) и обучить
ему своих людей, оборудовав специальные мастерские в Варшаве.
Раскопки на Двине растянулись на много лет и давали все новые
ценные научные материалы, подвергавшиеся обработке в Варшаве, куда
они перевозились с места раскопок.
Разрасталась вширь и вглубь научно-исследовательская работа про
фессора, но вместе с тем нарастали и осложнялись и его административные
и общественные обязанности (в 1905—1908 гг. В. П., между прочим,
состоит председателем комиссии по устройству высших учебных заведений
в России; при его содействии в это время были открыты университет
в Саратове и Политехнический Институт в Новочеркасске). Между тем
становилось все очевиднее новая большая потребность в самой усидчивой
научной обработке все разраставшихся его северо-двинских и других кол
лекций, нужны были подробные диагнозы и научные описания, с одной
стороны, а с другой —более подходящее помещение для выставки этих
оригинальных исключительной научной и музейной ценности объектов.
В. П. озабоченно ищет выхода из этого положения и создает план
передачи всех своих коллекций в Академию Наук и вместе с тем план
подготовки в том же Британском Музее достойного помощника и продол
жателя начатых им работ. В то же время он напряженно работает над
монографической обработкой ископаемых (Dvinosauridae, Seymouridae,
Gorgonopsidae, Pareiasauridae, Dicynodontiae, Dviniae и т. д., а также
флоры Glossopteris и пр.) и чисто геологическими описаниями посещенных
и изученных им районов Северной России.
В 1908 г. состоялось соглашение Академии Наук с советом С.-Пе
тербургского Общества Естествоиспытателей, по которому все коллекции
проф. Амалицкого передаются в Геологический Музей Академии Наук,
а вместе и дело продолжения северо-двинских раскопок переходит в ве
дение той же Академии; последняя изыскивает средства на организацию
перевозки коллекций, изготовление витрин, приспособление помещения и
продолжение раскопок, а также обработку ископаемых. Заведывание кол
лекциями, охранение и их обработку, а также продолжение исследований
постановлено предложить В. П. Казалось, что наступил момент благо
приятный для научной работы профессора, но по материальным и неко
торым другим обстоятельствам предположенная передача затягивалась;
многочисленные обязанности В. П. в Варшаве не позволяли быстро от
них оторваться, и окончательный переезд его в Академию замедлился.
Между тем, разразившаяся в 1914 г. мировая война спутала все его
обширные и стройные планы : прекратила северо-двинские раскопки, затор
мозила обработку коллекций, выбила из обычной колеи и обстановки
его научных работ и наложила целый ряд новых работ и забот — по эвакуа
ции из Варшавы и его коллекций, и лабораторий, и тех высших учебных
заведений, в которых он работал, вместе со всем их сложным оборудо
ванием и имуществом, и заставила делать попытки развертывания Вар
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шавского Политехникума сначала в Москве, потом в Нижнем Новгороде,
обрекая все на новые хлопоты и бесконечную со всем этим возню и сума
тоху. Перегрузка оказалась выше человеческих сил и подорвала здо
ровье В. П.
Врачи направили его для лечения в Кисловодск, но это оказалось
уже слишком поздно: больное сердце не выдержало, и внезапная смерть
15 декабря 1917 г. унесла В. П. Амалицкого в самом разгаре его много
сторонней деятельности, 57 лет от роду. Это была тяжелая невознаградимая
утрата для науки, но и горестная утрата для общества и для всех, кто
знал Амалицкого, в котором счастливо сочетались широкий проникно
венный ум ученого, талант профессора-педагога и общественного деятеля
и необыкновенная простота и обаятельность сердечного доброго человека.
Начатая в 1908 г., передача в Академию Наук коллекций Амалиц
кого закончилась лишь после его смерти, заботами особой Северо-Двинской
Комиссии Академии Наук, в состав которой вошли представители, с одной
стороны, С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, с другой —
Академии Наук, под председательством академика А. П. Карпинского.
В настоящее время эти коллекции составили обширный, занимающий
3 больших выставочных зала, отдел Геологического Музея Академии
Наук под названием „Северо-Двинская Галлерея“. В ней размещены
десятки скелетов отпрепарированных северо-двинских рептилий и амфибий
и других ископаемых остатков. При Галлерее организована обширная
препараторская мастерская, основание которой было также заложено Амалицким, а методика работ в которой передана обученным им в Варшаве
препаратором, познакомившим с оборудованием необходимым инструмен
тарием и ходом работ. Сверх того в особых разборных помещениях со
браны и остатки коллекций Амалицкого, еще ожидающих своей обработки.
В распоряжение Северо-Двинской Комиссии перешли все рукописные
материалы Амалицкого — дневники его работ, палеонтологические и обще
геологические монографии и пр. Часть палеонтологических его работ
была издана под редакцией А. П. Карпинского, в особой серии академи
ческих изданий, под названием „Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого“, другая часть палеонтологических материалов была обработана
и включена в монографии проф. П. А. Православлева и отчасти исполь
зована в работах академика П. П. Сушкина, а все общегеологические ра
боты, как и остальная часть палеонтологических, до сих пор еще остаются
неизданными.
Отметим известные нам печатные труды В. П. Амалицкого:

1884. Почвенные исследования. Горбатовский уезд в геологическом и почвенном отношении (экспедиция проф. Докучаева). Мат. к оценке зе
мель Нижегородской губ. Горбатовский уезд.
1885. Каменноугольная и пермская системы (отд. отт., невидимому из „Мат.
к оценке земель Нижегородской губ.“).
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1886. О возрасте яруса пестрых пород в Волжско-Окском бассейне (из
Геологического Кабинета СПб. Университета). СПб.
1887. Отложения пермской системы Окско-Волжского бассейна (Нижего
родская губ.). СПб.
1887. Entgegnung auf Herrn S. Nikitin’s Referat uber meine „Skizze des Jura
an der unteren Ssura“. Прил. к прот. засед. Отд. Геол, и Минер. СПб.
Общ. Естествоисп. 1887.
1891. К вопросу о древности Unionidae. Прот. засед. Отд. Биол. Варшавск.
Общ,. Естествоисп. 17 I 1891.
— Сообщение о русских Anthracosidae. Из прот. Варшавск. Общ. Есте
ствоисп. 21 V 1891 г.
— Предварительный отчет о геологической экскурсии в северовосточную часть Новгородской губ. и прилегающие к ней местности
Олонецкой и Вологодской губ. Труды СПб. Общ. Естествоисп.
1892.06 экскурсии в северо-восточную часть Новгородской губ. (из предв.
отчета СПб. Общ. Естествоисп.). Варшава, Университет.
— Материалы к познанию фауны пермской системы России (мергелисто
песчаные породы Окско-Волжского бассейна). Текст.
— То же (отдельно). Рисунки.
— Uber die Anthracosien der Perm-Formation Russlands. Palaeontographica, Bd. XXXIX.
1893. О пресноводных пластинчато-жаберных из каменноугольных отло
жений Донецкого бассейна (предварительное сообщение). Труды
СПб. Общ. Естествоисп.
1894. О ледниковых отложениях окрестностей Варшавы. Труды Варшавск.
Общ. Естествоисп.
1895. Несколько замечаний о верхнепермских континентальных отложениях
России и Ю. Африки (предварительный отчет). Отд. отт. из 6 вып.
Трудов Варшавск. Общ. Естествоисп. Год VI. 1894—1895.
— A comparison of the Permian freshwater Lamellibranchiata from Russia
with those from the Karoo System of South Africa. Quart. Journ. GeoL
Society, vol. LI. August 1895.
1896. Несколько замечаний о постплиоценовых отложениях Варшавы.
Отд. отт. из прот. Варшавск. Общ. Естествоисп., № 2, год VII.
1895—1896.
— О геологическом развитии организмов и земного рельефа. Речь к тор
жеств. акту в Варшавск. Университете. 30 VIII 1896 -г.
— Геологическая экскурсия на Север России. I. Задачи моих исследо
ваний (и главнейшие результаты экскурсии 1895). Труды Варшавск.
Общ. Естествоисп. Год VII. 1896—1897. Прот. засед. Отд. Биол.,
№ 3, 26 января.
— О главнейших результатах экскурсии на рр. Вытегру, Сухону и Сев.
Двину. Труды СПб. Общ. Естествоисп., т. XXVII, вып. I. Прот. засед.,
1896, № 2. .
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1897. Геологическая экскурсия на Север России. П. К геологии Вытегорского уезда. Труды Варшавск. Общ. Естествоисп. Год VII. 1896—1897.
Прот. засед. Отд. Биол., № 5, 16 апреля 1896.
— Геологическая экскурсия на Север России в 1896 г. III. О новых па
леонтологических находках в пермских мергелисто-песчаных породах
Сухоны и Малой Сев. Двины. Труды СПб. Общ. Естествоисп.,
т. XXVIII, вып. I. Прот. засед., 1897, № 2.
— Геологическая экскурсия на Север России в 1896 г. IV. О новых па
леонтологических находках в пермских мергелисто-песчаных породах
Сухоны и Малой Сев. Двины. Труды Варшавск. Общ. Естествоисп.
Год VIII. 1897. Прот. засед. Отд. Биол., № 1. 1 марта.
1898. О геологических наблюдениях, произведенных летом 1897 г. на р. Сев.
Двине. Сообщ. в Отд. Геол, и Минер. 22 декабря 1898 г. Труды СПб.
Общ. Естествоисп., т. XXIX, вып. 1. Прот. засед., 1898, № 1.
— О геологическом строении местности по р. Сухоне и Сев. Двине.
Труды СПб. Общ. Естествоисп., т. XXIX, вып. I. Прот. засед., 1898,.
№ 2.
— Геологическая экскурсия на .Север России. V. О глоссоптериевой
флоре Малой Сев. Двины. Труды Варшавск. Общ. Естествоисп. Год IX.
1898. Прот. засед. Отд. Биол., 1898, 4 февраля.
— Некоторые дополнения к докладу о геологических наблюдениях на
Севере России. Дол. в Отд. Геол, и Минер. 14 XII 1898. Труды СПб.
Общ. Естествоисп., т. XXIX, вып. I. Прот. засед. 1898, № 2.
— Геологическая экскурсия на Север России. VI. О новых позвоночных
и растениях, найденных в глоссоптериевом типе пермских отло
жений Сухоны и Сев. Двины. Труды Варшавск. Общ. Естествоисп.
Год IX, 1898. Прот. засед. Отд. Биол., 7 октября 1898 г.
1899. Excursion g-eolog’ique dans le Nord de la Russie. Sur les fouilles de 1899
de debris de vertebres dans les depots permiens de la Russie du Nord..
— О постплиоценовых образованиях Сухоно-Двинского бассейна. Сообщ.
в Отд. Геол, и Минер. 9 января 1899. Труды СПб. Общ. Естестпоисп.,.
т. XXX, вып. I. Прот. засед., 1899, № 1—2.
1900. Раскопки остатков позвоночных в 1899 г. в пермских отложениях
Севера России. Варшава, 1900.
1901. Раскопки древних позвоночных животных на Севере России. Мир
Божий, январь 1901.
— Sur la decouverte, dans les depots permiens superieurs du Nord de la
Russie, d’une flore glossopterienne et de reptiles Pareiasaurus et Dicynodon. Paris, 1901.
1912. Значение трудов Ломоносова по минералогии, геологии, металлургии
и горному искусству. Варшава, 1912.
1914. Отчет о Северо-Двинских раскопках за 1914 г.1
1 Настоящая работа и последующие изданы после смерти В. П. Амалицкого.
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1921. Dvinosauridae. Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. I.
Под ред. акад. А. П. Карпинского.
— Seymouridae. Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. И.
Под ред. акад. А. П. Карпинского.
1922. Diagnoses of the new forms of Vertebrates and Plants from the
Upper Permian on North Dvina. Bull. Academic Sc. Russie, 1922.
1927. Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. V. СевероДвинский тероцефал Anna Petri gen. et sp. nov. Под ред. акад.
А. П. Карпинского.
М. Едемскии.

В. П. АМАЛИЦКИЙ

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ ПО МАЛОЙ СЕВЕРНОЙ
ДВИНЕ
(Представлено академиком Ф. Ю. Левинсон-Лессингом в Отделении Физико-Математи
ческих Наук 6 марта 1929 г.)

МАЛАЯ СЕВЕРНАЯ ДВИНА

Малая Северная Двина начинается с места слияния Сухоны и Юга
и кончается при слиянии с нею Вычегды, после чего начинается Север
ная Двина. Она имеет протяжение около 64 км по кратчайшему рас
стоянию, а падение ее живой струи считается в 10.6
— с 53 м у Устюга
до 42.4 м у Котласа. На этом протяжении она довольно постоянно вы
держивает северо-северо-восточное направление, образуя только три
очень резких изгиба: 1) у Заухтомья, 2) у Новинок и 3) у Ефимовской и
Черняков (Завражье); первый и последний образуют излучины с вогнутой
стороной у правого берега, а второй у левого берега; у правых излучин
подмывается коренной склон долины, а у левой, Новинкинской — вторая
древняя намывная терраса. Остальные излучины орографически не столь
резко выражены как вышеупомянутые. Живое русло реки на всем рас
стоянии сохраняет приблизительно одинаковую ширину между 640 и 850 м.
Река в общем производит впечатление мелководной; дно покрыто пере
носными песками, которые у Аристова образуют весьма значительный
перекат, мешающий судоходству; другие перекаты (струги): у Саввати^,
Кобыльникова, Сенеги, Яркулья и Пускина менее затрудняют судоходство.
Высота воды на перекате у Аристова служит показателем высоты воды
во всей Малой Двине и вместе с высотою в порогах на Сухоне выста
вляется путем условных знаков на водомерных столбах. Малая Двина,
как и Сухона, не всякое лето судоходна: бывают годы, как, например,
1897 г., когда судоходство по ней летом прекратилось.
Малая Двина носит резко выраженный характер меридиональной
реки: правый склон ее долины, построенный преимущественно из древних
(пермских, реже из дилювиальных пород), —коренной и размываемый,
а левый намывной — террасовый. Однако и тут существуют исключения.
На правой стороне из этого правила составляют исключение намывные
— 13 —
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террасы: одна у начала реки, при впадении в нее р. Шемоксы, с распо
ложенными на ней многочисленными деревнями, среди которых выде
ляются Шемогодский погост и село Шемокса (Шемаха); на левом берегу
ей соответствует слабо выраженная вогнутость у с. Бобровникова, с окай
мленным возвышенным склоном, с выходами коренных пород — пермских
конгломератов и постплиоцена. Другая намывная терраса находится на
правой стороне между Заухтомье и Таракановой и называется Вотложемским лугом. На левой стороне ей соответствует вогнутость у Новинок
с размываемыми здесь второй надлуговой (III) и луговой (IV) террасами.
Обе эти намывные террасы относятся к самым новым, т. е. луговым и
частью надлуговым и без промежуточной надлуговой (II) террасы при
слонены к высокому древнему правому склону долины, построенному
коренными породами. На всем остальном пространстве с правой стороны
Двина окаймлена высокими обрывистыми, подмываемыми рекой, корен
ными склонами, построенными пермскими полосатыми мергелями, сравни
тельно часто прерываемыми мощными отложениями постплиоцена. Высота
этого обрывистого склона колеблется от 45 м над рекою у дер. Ефимовской (57.6 м над ур. моря) и доходит вниз по реке до 13 м у Котласа
(25.5 м над ур. моря), а в верхней части течения колеблется между
42.5 и 21 м (от Аристова до Ефимовской). Указанный высокий склон-карниз
начинается недалеко от слияния Сухоны и Юга и составляет здесь —
у верхнего Аристова — продолжение правых высот долины Юга, извест
ных под названием Рукавишниковой горы; но вскоре, от Аристова и
Голодаева, данный склон образует изгиб на юго-восток и отделяется от
русла реки указанной выше Шемогодскою террасою. Русло реки, обогнув
Шемогодскую террасу, выступающую на запад, вновь подходит к указан
ному правому коренному склону у Веретенникова. Означенная терраса
находится в периоде нарастания, причем намыв идет, как обычно, в части
долины, расположенной ниже по течению. От Веретенникова высокий
правый склон, непосредственно подмываемый рекою, сохраняя среднюю
высоту 17—21 м над рекою и прерываемый небольшими логами и ручей
ками, тянется до Заухтомья, где река отходит от него на северо-запад; высо
кий же склон и здесь образует изгиб, с двумя полуизгибами, от Заухтомья
до Согры, ниже Троицкого погоста, ограничивая с востока в виде двух
ступенчатых полуцирков Вотложемскую луговую террасу. Здесь на Вотложемском лугу с особою отчетливостью наблюдается процесс нарастания
и намывания указанной террасы в ее низкой части по течению реки, при
чем самые молодые части — песчаные косы, расположенные против Нови
нок— Пускина, находятся в периоде формирования. Между Вотложемскою террасою и изгибом древнего склона находится ряд древних стариц,
довольно отчетливо обозначающих древнее русло Двины, протекавшей
вдоль указанного склона; самый склон сохраняет свой карнизовый
характер, но большею частью покрыт лесом и кустарником, среди которых
проглядывают и обнажения пермских мергелей. На верху карниза рас
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положено с. Тарутино, Городок и Тараканова и два очень красивых
погоста — Городецкий Архангельский ниже по течению и Вотложемский
Троицкий выше по реке. Последний погост расположен на следующем
более высоком уступе, отходящем внутрь материка от указанного древнего
карниза. Другая часть этого уступа может быть наблюдаема, но менее
отчетливо, и у Городка.
При общем слабом падении пермских пород на северо-северо-восток,
русло реки направляется под небольшим уклоном в направлении падения,
отклоняясь на север. В этом же направлении живая струя в общем
прижимается к правому берегу, отступая от левого приблизительно со
гласно падению коренных пород.
Размывание правого берега идет очень энергично, как с основания
путем подмывания во время половодья у верхней границы бечевника,
главным образом весенними льдинами, скапливающимися здесь у основания
склона, так и путем постепенного оползания небольших участков наверху
у карниза; мои десятилетние наблюдения у Мокречихи показали, что
здесь верхняя граница высокого берега отступила внутрь материка на
1.5 м; такое же отступление произошло и на линии Мокречиха — Раскопки,
т. е. на расстоянии 1 км. Таково, вероятно, и нормальное отступание
русла реки на северо-восток в сторону подмываемого коренного берега.
Гораздо энергичнее идет это отступание там, где благоприятны условия
.для образования оползней, как, например, в местности Черняки, (между
дер. Болтинской и Завражье), где мощные отложения постплиоценовых
песков сползают по развитой в нижних горизонтах темной тяжелой
глине, и между Овечкино и Морозихой, где верхние мергели сползают
по водоносным пескам, развитым в нижних горизонтах откосов. Можно
сказать, что процесс передвижения русла реки с запада на восток при
падении ее на северо-восток, очень близком к падению в том же напра
влении коренных пород, что также выражено и на орографии местности,
идет и теперь в большом размере.
Левый, т. е. западный склон, по своим орографическим особенностям
резко отличается от правого, т. е. восточного. На всем своем протяжении
он является террасовым, отлогим и намывным.
Вершина склона выражена кряжевидными высотами Вонгодского
кряжа, служащего водораздельной высотой между системами речекх
с одной стороны впадающих в Большую Северную Двину, а с другой —
в Сухону и Малую Двину. Эти высоты, обрисовывающиеся на горизонте,
сплошною полосою лесов, приблизительно на 65—85 м возвышаются
над уровнем Двины. От этой линии местность к Малой Двине постепенно
понижается до высоты 30—40 м, где начинается резко выраженный
уступ. На краю этого уступа расположено на север Ускорье и на юге
погост у с. Красавина, у которых наблюдается прекрасное обнажение
валунных глин и песков, непосредственно подстилаемых пермскими по
родами. Данный уступ I террасы, являющийся нижней частью материка,

16
построен коренными породами, мергелями, покрытыми мощными отложе
ниями мергельных глин и щебня. Этот уступ по вышине над рекою и по
геологическому строению соответствует коренному правому склону Двины.
В виду отсутствия здесь наносов Двины этот склон долины можно считать
самым древним — коренным, а в виду того, что самыми молодыми породами
являются постплиоценовые, его можно назвать древне-постплиоценовым
склоном или террасою, считая протяжением этой террасы полную полосу
вдоль склона Вонгодского кряжа.
За этим уступом в сторону реки следуют намывные, прислоненные
друг к другу террасы, среди которых наиболее постоянны следующие
три: 1) Васильевско-Посеговская, на которой стоят указанные селения,
2) Приводино-Прилуцкая (Прилуцкий монастырь) и 3) НовинкинскоПускинская (Красная Горка, Плешкино, Устье-Удимское).
Сравнивая в орографическом отношении правый и левый склоны
долины, я уже указал на их различия. Что касается общих особенностей,
то следует упомянуть, что правому высокому склону, или коренному,
соответствуют уступы Красавина и Ускорья на левом берегу. Вонгодскому же кряжу соответствуют высоты водораздела между Нимяндою,
Вилетью и Зеленою, часть которых развита у Едомы, у погоста Пырского,
Воробинской волости.
Высокий обрывистый правый берег, построенный почти на всем
протяжении коренными породами — пермскими мергелями, прикрытыми
размытою мореною, должен считаться коренным берегом долины, проис
шедшим путем размывания материка. В некоторых частях, однако, особенно
по устьям пересекающих его ручьев, развиты и прислоненные к дан
ному коренному склону постплиоценовые образования. Между ними особою
мощностью и развитием отличаются постплиоценовые отложения Черняков
(между дд. Завражье и Болтинской), приуроченные к долине Двины и
прислоненные между выступами коренных пород склона — пермских мер
гелей. Черняки построены по типу первой террасы и потому в этой
местности можно видеть остатки древних наносов, впервые выполнявших
долину Малой Двины в доледниковое и ледниковое время. Это остаток
на правом берегу первой или постплиоценовой террасы намывания, по
зволяющий отчетливо реставрировать постплиоценовую историю долины
Малой Двины.
СЛИЯНИЕ СУХОНЫ С ЮГОМ

У Устюга Сухона меняет характер серпентиновой реки: оставив
высокий склон своей долины у Гребешка (3 км выше города), Сухона
течет среди намывных террас, пройдя от Гребешка к своему устью на
левой стороне все три террасы.
Устюг стоит на исходе второй террасы; ниже его начинается третья
терраса, которая, понижаясь, кончается у дер. Михайловской песчаною
косою, находящеюся против устья Юга. Эта коса отделяет устье Сухоны
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от Двины, находясь на слиянии этих двух рек, имея вид низменности,
покрытой болотами и зарослями, омываемой с запада Сухоной и с востока
Двиной.
Упомянутая выше терраса, идущая от Гребешка к Устюгу и Михай
ловской, продолжается в террасах левого берега Сев. Двины, и, повидимому, принадлежит к системе этой последней реки. Правый берег
Сухоны у ее устья на указанном пространстве от Устюга до Юга низмен
ный, выражен третьей террасою, на незатопляемой части которой стоит
слобода Дымкова.
Ниже слободы берега третьей террасы обрывисты; вскоре обрыви
стый берег прерывается низменною полосою суши, отделяющею русло
Сухоны от расположенного недалеко от реки продолговатого озера-ста
рицы, находящегося между дер. Колмаково и дер. Пестово. Во время
половодья эта старица соединяется с одной стороны с Югом, а с другой —
с Сухоной. Эту старицу местные жители считают за древнее русло Юга.
Остальная часть третьей террасы между Колмаковым и устьем Юга не
заливается во время половодья. При пересечении Сухоны с Югом на
правой стороне находится обрывистый мыс, около 4 м высотою, сложен
ный наверху бурою аллювиальною глиною, а снизу подстилаемый жел
тыми аллювиальными песками. Недалеко от этого мыса находится СвятоТроицкий монастырь и с. Морозовец, где прежде был расположен Устюг,
чем и оправдывается его название, которое ныне не совсем отвечает
теперешнему положению этого города. Сухона в своем нижнем течении
производит впечатление более многоводной реки, нежели Юг. Последний
в своем нижнем течении имеет очень широкую долину; русло реки окаймлено
с одной стороны заливными террасами, низменными, покрытыми лугами,
болотами, кустарниками, старицами. Сама древняя долина очень широка;
она имеет, как Двина, меридиональное направление; ее левый западный
склон очень пологий, террасовый, постепенно сливается с материком;
с востока же ее правый склон резко выражен рядом высот, покрытых
полями и перелесками, имеющих характер гряды; на ней расположены,
начиная с севера на юг, с Двины — Верхнее Аристове, Голодаево, Кузево,
а далее владения Рукавишникова, почему и самая гряда называется
Рукавишниковой горой. Правый древний указанный выше склон Югской
долины непосредственно продолжается в правый склон Двинской долины.
Таким образом в общем получается впечатление, что Югская долина,
не меняя своего направления, переходит в Двинскую.
Юг течет в своем низовьи на северо-северо-запад, почти на север,
совпадая с течением Двины и идя совершенно насупротив течения Сухоны,
текущей здесь на юго-юго-восток, почти на юг.
В общем получается впечатление, что многоводная Сухона откло
нила немного на восток, но не изменила совпадающее с Двиною мери
диональное течение Юга, причем при слиянии сохранилось направление
течения, свойственное низовьям Юга.
Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалинкого. VI.
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Что касается направления долин Сухоны, Юга и Малой Двины, то
правый высокий склон Юга непосредственно без изменения направления
переходит в правый древний склон Двины. Вместе с тем и левый склон
Югской долины по своему направлению и террасовому характеру сходен
с левым склоном Двинской долины. Поэтому получается впечатление, что
низовая часть долины Юга и долина Малой Двины являются собственно
одною долиною, в которую впадает с запада Сухонская долина. Изучаемая
долина Малой Двины имеет меридиональное направление, Сухонская —
широтное. Вероятно этим обстоятельством может быть объяснен различ
ный характер этих долин, а именно, Сухонский — серпентинообразный,
перемежающийся, а Мало-Двинский несимметричный, постоянный, с правым
склоном древним, подмываемым и левым — террасовым и намываемым.
Однако, нужно при объяснении характера долин учесть и геологиче
ское строение их районов. Сухонская долина проходит по направлению
естественного уклона слоев от более древних — пермских к более юным—
пермским же. Мало-Двинская идет по направлению, несколько отклоняю
щемуся от направления падения слоев. Насколько отразились на характере
долин позднейшие нарушения естественного уклона, которые, кажется, все
в общем имеют определенное направление, об этом придется сказать
впоследствии при обобщении дислокационных направлений исследуемого
района.
Малая Двина при своем начале из Сухоны и Юга течет в низмен
ных берегах третьей террасы, вероятно обязанной своим происхождением
совместной работе Сухоны и Юга.
НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ МАЛОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Аристове. У этого селения русло Двины подходит к правому высо
кому склону долины. Внизу расположено Нижнее Аристово, выше Верхнее
Аристове, еще далее дача пароходчика Кострова, еще далее Голодаево,
Кузево и владения Рукавишникова на горе его имени. Высокий склон
повышается прочь от берега на юго-восток. Здесь копают известняк и
жгут известь. Прекрасные обнажения пермских пород состоят из буро
красных мергелей, со слоями известняка и быстро выклинивающимися
пропластками и гнездами этой породы. В нижних горизонтах над бечев
ником выходы серого песка и конгломерата с окаменелостями: костями
рептилий и амфибий, рыбьими чешуями и Anthracosidae: Anthracosia
umbonaia и Palaeomutela Keyserlingi.
Высота и мощность обнажений, считая от Двины, увеличиваются
с 14.5 м (Аристово) до 21 м (Кузево) и 31.5 м (Рукавишникова гора). Склон
слабо дислоцирован, имея видимое падение на юго-восток, в среднем
SO 150° и под углом 5—8—10°. Близ Аристова у Шемогодского перевоза
наблюдается следующее обнажение: 1) пестрый и красный мергель
с известняковыми прослоями 36.4 м, 2) серые пески с прослоями песча
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ника с окаменелостями 4.27 м, 3) пестрые мергели 3.2 м, 4) бечевник.
Ряд оползней по горизонту № 2. Мергельные породы данной местности
отличаются своим интенсивно-красным цветом и многочисленными пере
ходами в включенный в них известняк, который, как сказано, встречается
здесь и гнездами, и прослоями со слоями довольно постоянными; в общем
получается впечатление однородной породы, видоизменившейся благодаря
постоянным процессам выветривания. Между Верхним Аристовым и Рука
вишниковой горой, у дер. Кузево, где находится выступ-мыс, можно
провести провизорно границу между долинами Юга и Двины.
Кузево. Здесь находится прекрасный разрез благодаря добыче
известняка, на котором можно было составить следующий профиль:
1. Кирпично-красный мергель с розовыми известняками и мер
гельными прослоями.......................................................................
4.3 м.
2. Твердый дырчатый известняк до................
0.6—0.91 „
Этот слой очень постоянный, он разрабатывается на известь;
в нем найдены нижеследующие органические остатки:
Sgnocladia virgulacea Phill, Acanihocladia anceps SchL, Edmondia elongata Howse, Loxonema Gibsoni Brown. Loxonema
altenburgensis Gein., Turbo obtusus Brown. Этот известняк
имеет поразительное сходство с известными в литературе
по пермской системе России известняком дер. Голошубииой
на Волге, Нижегородской губ., прикрывающим там пермские
мергелисто-песчанные породы.
3. Слои перемежающихся буро-красных и светло-красных, розо
вых мергелей...................................................................................
3.2 „
4. Светло-серый мергель...................................................................
0.6 „
5. Белый дырчатый известняк........................................................
0.3 „
6. Светло-серый мергель, сходный с слоем №4........................
0.6 „
7. Белый дырчатый известняк........................................................
0.6 „
8. Красно-бурый мергель с тонкими прослоями песка и песчаника.
4.3 ,,
9. Желто-красный песок с включениями конгломерата из мер
гельных и песчаных галек ............................................................
3.2 „
10. Песчаник серый, грубозернистый, с ядрами антракозид, пере
ходящий в конгломерат, содержит окаменелости: чешуи рыб,
кости ящеров и Anihracosia umbonata и Palaeomutela Keyserlingi ...............................................................................................
0.3 „
11. Пестрый и розовый мергель.......................................................
3.2 „
12. Бечевник.

Слои падают на юго-восток на 150—130°, под углом 5—6°.
На юге за Кузевым к Рукавишниковой горе нижние горизонты
(9—11) уходят на бечевник, но склон тем не менее возвышается благо
даря развитию верхней толщи мергелей, состоящей из красных мергель
ных пород с выклинивающимися слоями и гнездами известняка, достигаю
щих мощности до 10.5 м. В общем разрез этого склона через Нижнее
Аристове, Верхнее Аристово, Голодаево, Кузево и Рукавишникове может
быть представлен следующей схемой (фиг. 1).
9*
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1. Пестрый, преимущественно красный, мергель с редкими из
вестняковыми прослоями ДО.......................................................
2. Кавернозный известняк, переходящий в белый мергелистый
известняк, добываемый на известь; содержит указанные
выше окаменелости до...................................................................
3. Интенсивно красные мергели с прослоями известняка до . .
4. Белый мергелистый известняк, переходящий в белый и розовый
мергель, с красными прослоями и включениями........................
5. Линза серого и бурого песка и песчаника; красновато-желтый
песок с прослоями конглолтерата. Окаменелости выше указан
ные, до..............................................................................................
6. Мергели буро-красные, заменяющие в разрезах, при отсутствии
линз, эти последние до...................................................................
7. Бечевник.

10.6 ЛГ

1.2—1.8
6.4

„
„

1.13 „

4.27 „
6.4

„

Все слои слабо падают на юго-восток.
Ниже Аристова, там, где находится Кострово, Двина, сохраняя северо
северо-восточное направление, отходит от высокого склона. Этот послед
ний, образовав излучину, вогнутую на востоке, снова появляется у русла
Двины через 12—14 км у дер. Насоново. Между этим склоном и живым
руслом Двины расположена широчайшая третья терраса, известная под
названием Шемогодского луга, получившая свое название от лежащего
на ней Шемогодского погоста и прорезывающей его р. Шемоксы. Терраса
покрыта лугами и полями; на ней расположено много деревень: Крутцы,
Панкратове, Шемокса (Шемаха) с белою каменною церковью, и др. Высота
террас до 5.3—6.4 м; на подмываемых обрывистых берегах наблюдаются
прекрасные обнажения волнисто-изогнутых бурых глин, подстилаемых также
изогнутыми желтыми песками.
За лугом резко обозначается оставленный у Аристова высокий склон
долины: он является полого выдвигающимся вглубь материка, покрытым
пашнями и перелесками.
Двина, минуя Шемогодский луг, подходит к северному концу указан
ной излучины этого склона у дер. Насоновой, у фосфорного завода Розе.
Виднеющийся за Шемогодским лугом склон покрытый лесами, преры
ваемыми желтыми нивами, очень пологий на юге, к северу делается более
крутым и в таком виде появляется у Двины близ завода Розе, будучи
отделен от русла реки узкою полосою третьей террасы. Высота этого
склона, покрытого молодым лесом, достигает здесь 21 м, т. е. высоты
I террасы.
Выше завода в лесу склон перерезан глубоким оврагом и дает пре
красное обнажение:
1.
2.
3.
4.

Пески, непостоянный слой до............................;.......................................0.6 м
Бурая моренная глина до..................................................
6.4
Гравий и диагонально-слоистые пески до.......................... '.....................10.6
Водоносные горизонты, вероятно по темной глине.
Осыпи и третья терраса.
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Таким образом мы здесь имеем мощные отложения постплиоцена
в котловине, вымытой в мергелях.
Ниже по реке у завода Розе, Насонова и Кислицына (Слудка, Тевтячево) высокий склон, повышаясь, становится более крутым, обрывистым;
в строении его начинают принимать участие пермские мергели, пласты
коих постепенно повышаются к северу и вскоре вытесняют из разреза
указанные выше постплиоценовые образования, так что у Слудки и Вере
тенникова находится сплошной разрез высокого склона, который, посте-

Фиг. 1. Схематический разрез правого берега рр. М. Сев. Двины и Юга в месте их
соединения.

пенно повышаясь, вероятно доходит до высот материка и построен исклю
чительно мергелями. Последовательность разрезов приблизительно такая:1
В имении Розе высокий склон в верхней половине (8—10.6 м) покрыт
оползнями и лесом, среди которых наблюдаются изолированные выходы
постплиоценового песка, гравия и щебня с громадными валунами; внизу
видны отчетливые обнажения пермских мергелей, увеличивающихся
в мощности к северу, по течению реки, в связи с поднятием в этом напра
влении пластов и выклиниванием наносов.
Несколько выше (760 м) завода наблюдается следующий разрез:
1. Гравий и щебень с громадными валунами до............................................4.2 м
2. Песок и гравий с темными глинистыми прослоями . . . • . .
. . 12.7 „
3. Полосатые мергели и бечевник.................................................................... 6.4 „
Немного, около 250 -и, пониже этого разреза постплиоцен уменьшается
в мощности до 10.6 му а мергельные породы увеличиваются в
толщине.

Здесь можно наблюдать такой разрез:
1. Гравий и щебень-с громадными валунами................................................. 3.2 м
2. Песок и гравий с прослоями моренного суглинка и глинистыми
прослоями..............................................................................
10.6 „

Несогласное налегание

3. Пермский красный песок (линза) ................................................................ 3.2 „
4. Розовые, красные и белые мергели............................................................ 8.5 „
5. Бечевник с многочисленными валунами, имеющими ледниковую поли
ровку и штриховку...................................................................................... 23.5 „
1 В рукописи, очевидно, имеется небольшой пропуск. Ред.
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Ниже завода Розе у Насонова можно наблюдать такое обнажение:
Желто-бурый моренный суглинок и щебень ....................................
6.4
Пески и гравий.......................................................................................
4.3
Бурые мергели и известняк...................................................................
2.13
Линза буро-красного песка, или заменяющие ее слои бурого мергеля
4.3
Желто-бурый и красный мергель с белыми и светло-серыми мерге
листо-известняковыми прослоями...................................................
4.3 „
6. Бечевник с выходами мергелей................................*............................ 21.43

1.
2.
3.
4.
5.

м
„
„
„

„

Слои падают на юг под углом в 7°.
Линза песка длиною 64 м. явственно представляет котловину, вымы
тую в мергелях, заполненную песками и сверху несогласно прикрытую
пластом мергеля (№ 2).
.................. постплиоцен имеет следующее строение, начиная
сверху:1
1.
2.
3.
4.
5.

Песок.............................................................................................................. 2.13 м
Темная вязкая глина................................................................................... 0.91 „
Гравий.......................................................................................................... 0.91 „
Плотные сланцеватые песчаные глины...................................................... 5.3 „
Мергели до.................................................................................................... 12.8 „

Выше деревни Слудки имеется следующее обнажение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Песок.............................................................................................................. 2.13 .и
Бурая глина с валунчиками....................................................................... 0.91 „
Гравий и щебень . . . ................................................................................ 0.91 „
Сланцеватые песчаные красновато-бурые глины . . . .................... 6.4 „
Бурые и полосатые мергели........................................................................ 10.6 „
Бечевник.
л

У деревни Слудки разрез следующий:
1.
2.
3.
4.
5.

Песок.............................................................................................................. 2.13
Бурый мергель.............................................................................................. 3.2
Красно-бурый песок (линза).................... ,...........................................3.2
Полосатые мергели . . '.......................................................................... 15
Бечевник...................................................................................................... 4.3

м
„
„

„

„

У Веретенникова и Слудки это обнажение переходит в высокий про
филь, построенный исключительно мергелями.
Ниже Веретенникова постплиоцен совершенно выклинивается, а равно
нет и больших линз песка в мергелях, причем обрывистые профили от
четливо показывают нижеследующий порядок в напластовании:
1 Начало фразы стерлось. Ред.
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1. Интенсивно красный мергель с желтыми пропластками...................... 10.6 лс
2. Водоносный горизонт по небольшим выклинивающимся пропласткам
песка
3. Полосатые красные мергели с желтовато-светлыми и белыми про
слоями .......................................................................................................... 5.4
4. Желтовато-бурый и бледный мергель
................................................... 6.4 „
5. Бечевник с выходами светло-серого и белого мергеля и известняка . 2.13 „

Здесь пласты очень слабо падают на юг, почти горизонтальны; повы
шение склона кроме небольшого поднятия пластов обусловлено и мощным
развитием, в сравнении с предыдущим разрезом, верхнего горизонта мер
гелей, который здесь возмещает отсутствие указанных в предыдущем
разрезе постплиоценовых отложений.
Ниже Веретенникова — Слудки правый склон понижается, отчасти за
счет начинающегося падения пластов на север, а отчасти вследствие смы
вания верхнего красно-бурого горизонта мергелей. Наносов над мергелями
нет. На разрезах резко выделяются три горизонта мергелей — верхний
желтобурый, средний полосатый и внизу у бечевника более светлый —
белесоватый; в промежутках между верхним и средним имеются водонос
ные слои по песчаным прослоям (эквивалент линз).
От Веретенникова — Слудки к Савватию идет почти одно сплошное
обнажение, только сверху окаймленное кустарниками и кривыми дере
вьями. Сначала нижняя белесовато-розовая группа уходит под бечев
ник, а потом и часть средней; поэтому у Савватия развиты главным обра
зом однородно-бурые мергели верхнего горизонта с часто выклинивающи
мися прослоями белых и желтоватых мергелей и частью среднего; на
границах и здесь находятся песчаные линзы и прослои, по которым идут
водоносные горизонты.
От Веретенникова и Слудки до Савватия непрерывно тянется невы
сокий обрывистый склон 21—15 м высоты, большею частью совершенно
обнаженный. Здесь довольно отчетливо замечается слабое падение слоев
на север, но взамен уходящих под бечевник нижних горизонтов разви
ваются верхние слои верхнего горизонта.
Ближе к Савватию склон понижается до 15 м, главным образом за
счет падения слоев на север. В двух местах он размыт и в образовав
шихся широких котловинах отложились наносные новейшие глины и пески.
Выше Савватия1 с полкилометра можно наблюдать линзу краснобурого песка, развитую на 3.2 м над уровнем реки, мощностью до 6.4 м,
между верхним и средним горизонтами мергелей.
В этих разрезах можно отчетливо видеть два верхних горизонта мер
гелей и между ними горизонт песчаных линз, т. е. те породы, которые
далее у раскопок у дер. Ефимовской и у Завражья развиты на высоте
от 21—42 м.
1 Описания берега у Савватия и выше Савватия местами расходятся с более поздними
описаниями М. Б. Едемского (см. Труды ГМ, т. IV, стр. 226 и 227). Ред.
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Здесь, с полкилометра выше Савватия, находится руководящий раз
рез, в котором видны:
1. Бурые пестрые мергели ...........................................................
6.4 м
2. Белый известняк и мергель...................
0.6 „
3. Горизонт линз с песчаною линзою, с наибольшею мощностью
в центре.............................................................................................................. <8.5 „
4. Бурые полосатые мергели при отсутствии линз....................................... 8.5 „
5. Бечевник с разноцветными светлыми мергелями................................... 2.13 „

В этом разрезе повторяются верхние части ефимовско-завражских
разрезов, что представляется важным, так как эти последние содержат
ископаемых в линзах. Кроме того эта линза и по своему строению, и по
находящимся в ней породам сходна с линзою, раскапываемою у дер. Ефимовской.
Эта линза и находящийся на ней слой белого мергеля-известняка дает
возможность легко ориентироваться в довольно однородной толще мер
гелей, сильно выветрелых на обнажениях. Если следить за указанною выше
довольно постоянною белою прослойкою, то можно заметить развитие под
ней выклинивающихся прослоек песка, и хотя при отсутствии этих про
слоек она почти всегда согласно лежит на мергелях среднего горизонта,
все же изредка можно наблюдать признаки ее несогласного залегания на
среднюю группу.
Замечательною однородностью мергелей отличается обнажение и
у Савватия. Здесь мы видим стену в 15 м желтовато-бурых мергелей тонко
полосатых с тонкими, часто выклинивающимися светлыми, иногда белыми
прослойками; сама порода совершенно оправдывает свое название рухляка,
будучи страшно рассыпчатою, причем она рассыпается на мелкие пестрые
угловатые пятнистые отдельности, которые своими скоплениями образуют
у подножия мощные осыпи.
Эта особенность весьма характерна для верхнего горизонта мергелей,
и мы еще встретимся с такою породою ниже по Двине у Овечкина—
Котласа, где развит тот же самый горизонт мергелей.
Следя по берегу за разрезами между Слудкой и Савватием, можно
последовательно отметить ряд следующих геологических наблюдений.
У Слудки и ниже ее по течению высокий склон имеет высоту 17 м и
построен мергелями, прикрытыми размытою моренною глиною, мощностью
не более 0.6—0.91 м. Сверху развиты бурые мергели, внизу светло-розовые,
на бечевнике выходы розовато-белого известняка; на поверхности бечев
ника масса свежих обломков пермского конгломерата и песчаника, разви
того у Бобровникова (левый берег Мал. Сев. Двины) и у Красноборска —
Пермогорье (Большая Двина).
К Савватию известняк, развитый на бечевнике, понижается в уровне
своих выходов. Здесь можно различить бурую толщу мергелей до 15 м и
розовую толщу до 4.25—6.4 м. В бурой толще приблизительно на ее сере
дине проходят водоносные горизонты по песчаным прослоям; поэтому
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здесь можно различить три горизонта мергелей: верхний бурый, отделен
ный песчаными выклинивающимися прослоями от второго среднего бурого
и, наконец, нижний, указанный выше, розовато-белый горизонт, развитый
на бечевнике.
Между Слудкою и Савватием находятся три лога, в которых проте
кают пересыхающие летом ручейки. Широкие лога, не соответствующие
по своей громадной величине и мощности выполняющих их осадков про
текающим по ним маленьким ручьям, выполнены песчаными наносами.
Первый от Слудки лог, заполненный осадками почти до верхнего
уровня коренного берега, выполнен песками, мощностью до 10.6 м.
Второй лог выполнен наверху песками до 3.2 м, подстилаемыми тем
ными песчаными сланцеватыми глинами до 6.4 м мощности.
Третий лог у Горбищева выполнен древним постплиоценом, имеющим
такое строение:
1. Валунный моренный вязкий горизонт . , . <.................................... 2.13.и
2. Валунный песчаник и гравий.......................................................................4.26 „
3. Желто-бурые и темно-серые вязкие сланцеватые глины до................... 4.26 „

У Горбищева ниже лога напластование коренных пород меняет свой
характер: здесь среди мергелей развиты мощные слои красно-бурого песка;
профиль следующий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моренный суглинок с валунами до......................................................... 2.13 м
Бурые красноватые пестроцветные мергели ........................................... 4.26
Белый мергель и известняк........................................................................... 0.6
Красно-бурые пески и песчаники............................................................... 3.2
Бурые мергели..................................................................................................3.2
Бечевник с выходами розовых мергелей ................................................... 3.2

„
„
„
„
„

На бечевнике разбросано много валунов с ледниковой штриховкой.
Пески слоя № 4 вскоре выклиниваются и на откосах попрежнему развита
однородная мергельная толща. На 1.5 км выше Савватия на разрезах
появляется прекрасно выраженная линза песка, имеющая оригинальное
строение в том смысле, что в верхних горизонтах она построена мульдо
образно изогнутыми мергелями, а внизу песками.
Схема разреза с линзою приблизительно такова (фиг. 2):
1.
2.
3.
4.

Моренный суглинок................................................................................... 0.6 м
Псстроцветные буро-красные мергели .................................................... 3.2 „
Белый мергель и известняк....................................................................... 0.6 „
Линза красно-бурого песка с конкрециями и плитняковыми про
слоями до.................... •.......................................................................... 6.4 „

Она построена так:
4>
4g.
5.
6.

Мергели, переслаивающиеся с песком, мульдообразно изогнутые до . 1.2 м
Пески красно-бурые................................................................................... 5.3 „
Бурый мергель до.......................................................................................
3 „
Бечевник с розовыми мергелями............................................................3.2 „

После выклинивания этой линзы опять идут сплошные мергельные
обнажения. Некоторое время белый слой № 3 ограничивает верхний гори
зонт, по преимуществу пе
стрый, от среднего, преиму
щественно полосатого, но
вскоре и этот прослоек пере
ходит в ряд тонких выклини
вающихся белых прослойков,
а потом и совершенно исче
зает из разрезов; тем не
менее и по этим прослоям, и
по водоносным горизонтам
можно не только отличить
Фиг. 2. Схематический разрез правого берега
верхний горизонт от ниж
р. М. Сев. Двины у Савватия.
него, но даже отметить и
следы несогласного напластования его на среднем горизонте.
Далее, немного выше Савватия, находится небольшой лог, выполнен
ный постплиоценом до уровня карниза коренного склона.
Строение его таково:
1.
2.
3.
4.

Валунный моренный суглинок до............................•................................. 0.6 м
Желтые диагональные слоистые пески и гравий до ................................. 6.4 ,,
Буро-красные мергели ..................................................................................... 6.4 „
Бечевник с множеством валунов кристаллических пород.

Громадные валуны также часто встречаются на склонах и на материке.
Ниже этого лога валунная глина, покрывающая пески, продолжается и
развита слоем в 0.6 м непосредственно на мергелях, но вскоре она исче
зает из разрезов.
Мергели иногда слабо волнисто изогнуты на небольших расстояниях;
склон понижается до 8.5—10.6 м. Здесь можно наблюдать на свежих про
филях такой разрез:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Валунный моренный суглинок до........................................................... 0.6
Бурый мергель............................................................................
Белый мергельный известняк............................................................
0.6„
Бурые и красные мергели............................................................................. 2.13 „
Белый и розовый мергели............................................................................. 0.91 „
Бечевник с выходами бурых мергелей................................................... 4.26 „

3.2„

Слои белого мергеля и известняка непостоянны.
У церкви Савватия, несколько ниже ее, находятся лог и речка; лог
занесен песками, причем на левом склоне преобладает гравий и щебень.
На правом склоне лога в песках найден неполный скелет мамонта.
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Савватия — Кобыльниково — Заухтомье
Ниже Савватия склон понижается до 10.6 м за счет слабого падения
пластов на север и за счет размывания мергелей, на которых залегают
древние наносы. Здесь на некоторое пространство тянется следующий
разрез:
1.
2.
3.
4.

Желтые пески............................................................................................... 1.2 .и
Гравий и щебень (чура)............................................................................... 0.91 „
Бурые и желтоватые мергели................................................................... 2.13 „
Белый мергель, песчаный, с включениями мелкозернистого конгломе
рата, составленного из кусочков мергеля, переходящий далее в серо
ватый диагонально-слоистый рыхлый песчаник....................................1.2 „
5. Буро-красный мергель............................................................................... 2.13 „
6. Бечевник с выходами бурого мергеля........................................................4.26 „

На 1 или 2 км ниже Савватия находится лог шириною в 0.5 км
с речкою, заполненной постплиоценом следующего строения:
1.
2.
3.
4.
5.

Бурый валунный моренный суглинок...........................................................2.13 л/
Желтые слоистые пески.......................................
0.91 „
Темная сланцеватая глина...................................
0.91 „
Пески и гравий.............................................................................................. 4.26 „
Бечевник.......................................................................................................... 4.26 „

Ниже этого постплиоценового разреза снова идут сплошные мер
гельные обнажения, обнаруживающие слабое падение слоев на север.
На разрезе обнажены:
1.
2.
3.
4.

Размытая морена.
Бурые мергели.................................................................................................... 6.4 м
Белый песчаный мергель...........................................................................
1.2 „
Полосатые мергели....................................................................................... 3.2 „

Пласты на глаз слабо падают на север; отчасти это видно по пони
жению выхода белого песчанистого мергеля.
На 4—5 км ниже Савватия развиты исключительно бурые мергели,
в которых можно различить: 1) верхний горизонт более светлый (4.26 м),
2) водоносный горизонт и 3) красно-бурый горизонт мергелей (до 6—8.5 м),
уходящий на бечевник.
На 5—6 км ближе к Лебедихе и Некрасову, а затем и к Кобыльникову (Толстоуховский и Горностаевский) склон начинает медленно повы
шаться за счет слабого поднятия слоев, на севере достигая высоты
17—21 м.
Здесь у Лебедихи и Некрасова находятся в разрезах две мощные
линзы песков, которые ближе к Горностаевской переходят в слои и пес
чаные прослои.
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С километр между Лебедихою и Некрасовым тянется такой разрез:
1. Полосатые мергели, буро-желтые с светлыми беловатыми прослоями
внизу................................................................................................................. 3.2 м
2. Линза красноватого и желтоватого песка с мульдообразно изогнутыми
прослоями мергеля, в центре наибольшая мощность.......................... 8.5 „
3 и 4. Мергели рядом с линзой.
5. Белесоватая песчано-мергелистая порода до................................. ... 1.5 „
6. Бурые мергели до......................................................................................... 2.13 „
7. Бечевник с выходами розоватых мергелей до...........................................2.13 „

Особенность этой линзы заключается в том, что в ней с песками
переслаиваются мергели: по форме она также своеобразна: верхняя поверх
ность песка слабо котловинно
углублена и данное углу
бление заполнено мергелями
(фиг. 3).
Указанные две большие
песчаные линзы, в проме
жутке между которыми ветре,
чаются и меньшие линзы,
сменяются вниз по течению
прослойками песков между
Фиг. 3. Правый берег р. М. Сев. Двины между Лебедихой и Некрасовым (схемат. разрез).
верхним и средним горизон
тами.
Над линзами и им соответствующими песчаными прослоями развита
полоса (слой) белого мергеля, а равно и над большими линзами очень
часто развит слой белого мергеля-известняка, который можно причислить
к нижнему горизонту розовых и полосатых мергелей. При отсутствии линз
между указанными двумя белыми мергельно-известняковыми слоями раз
вита буро-красная толща мергелей до 6.4 м мощности.
У Горностаевской—Кобыльникова, где склон повышается до 21.34 м,
на фоне бурых мергелей отчетливо выражены указанные две светлые
полосы, причем верхняя является более постоянной, чем нижняя.
У Горностаевской — Кобыльникова находятся прекрасные разрезы
мергелей с указанными двумя, резко выраженными полосами; здесь же
находится довольно большой оползень-сброс с слабо нарушенным напла
стованием. Здесь общая последовательность напластований такова:
1. Красно-бурый, в свежих разрезах интенсивно красный, мергель . . 3.2 м
2. Белый известняковый мергель....................................................................... 0.6 „
3. Водоносные слои при отсутствии песчаных прослоев.
4. Красно-бурые мергели................................................................................... 5.3 „
5; Белый и светлосерый известняк................................................................... 0.6 „
6. Красно-бурые мергели с белыми известняковыми прослоями .... 10.6 „
7. Бечевник.

Этот разрез можно привести к следующей схеме, повторяющейся на
всем протяжении Малой Двины от Веретенникова до Котласа.
1. Слои 1-й и 2-й относятся к верхнему желто-бурому горизонту
мергелей; для него характерна находящаяся в основании
белая полоса, состоящая из известнякового мергеля, песча
ного мергеля и даже особого мелкозернистого конгло
мерата.
2. Горизонт песчаных линз—непостоянный; при его отсутствии—
следы несогласного налегания верхнего горизонта на ниже
лежащий и водоносные горизонты.
3. Горизонт бурых полосатых мергелей, в котловинах которых
развиты указанные линзы...............................................................
4. Нижний светло-розовый горизонт мергелей, состоящий из пере
слаивающихся красных и розовых мергелей с прослоями
известняков.......................................................................................

6.4— 8.5 лг

10.6 „

Эта схема выдерживается на всем протяжении Малой Двины; при
этом в случае поднятия слоев (в антиклиналях), напр. у дер. Ефимовской,
выходят наружу мергели,
лежащие под
горизонтом
четвертым, так что этот ниж
ний горизонт увеличивается
в мощности до 21.34 м; в слу
чаях же опускания (синкли
налях) видна развитая над
указанным верхним горизон
том новая толща слоев, или
неотличимых входящих в со
став этого горизонта (напр. Овечкино — Котлас), или еще более верхний
горизонт, состоящий из интенсивно красных мергелей с прослоями
известняка, как у Аристове — Кузнецове (при слиянии Двины и Юга).
У Горностаевской и ниже ее верхний горизонт мергелей размыт,
и пермские пески и чечевица развиты у карниза склона.
У Абаканова и Плотникова можно наблюдать несколько небольших
чечевиц и две больших: одну в 21.34 м, другую до 42.7 м длины, построен
ных мульдообразно залегающими перемежающимися слоями красно-бурого
песка и прослоями бурого мергеля, причем наблюдается диагональная
и неправильная слоистость. Общая схема строения такова (фиг. 4):
1.
2.
3.
4.
5.

Непостоянный слой бурого мергеля от.......................................
Линзы песка с прослоями мергеля...............................................
Средний бурый горизонт мергелей...............................................
Полосатые белесоватые мергели....................................................
Бечевник с выходами тех же мергелей.

0.3—0.6
6.4
6.4
4.26

м
„
„
„

30
У Горбовского верхний горизонт мергелей получает большее разви
тие, но линза песка отсутствует, так что здесь находится сплошное мер
гельное обнажение такого напластования:
1.
2.
3.
4.

Интенсивно темно-красные мергели с белыми прослоями ................... 3.2 м
Желто-бурые полосатые мергели................................................................. 5.3 „
Розовато-белесоватые мергели ...................................................................... 3-2 „
Бечевник со светлыми желтовато-бурыми и розовыми мергелями - . 2.13 „

Этот разрез тянется до дер. Шкулево, у которой находится неболь
шой лог.
Ниже этого лога находится следующее обнажение с резко выражен
ным здесь верхним мощным горизонтом мергелей и песчаным слоем, засту
пающим в данном месте обычный горизонт линз, а именно:
1.
2.
3.
4.

Красно-бурые мергели до ...........................................
Пески красно-бурые до...............................................................
Светло-серые и бурые полосатые мергели...............................
Бечевник.

8.5 м
4.26—2.13 „
6.4 „

Далее к Заухтомью породы несколько приподнимаются; верхний
горизонт размыт; линзы песка отсутствуют и в обнажениях выступают
часть среднего и нижний горизонты; здесь можно видеть:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темно-красные и бурые мергели.............................................................. 3.2
Полосатые розовато-серые, бледно-красные мергели...............................6.4
Желтовато-бурые мергели........................ - •.......................................... 3.2
Розовая прослойка дырчатого известняка.................................................. 0.6
Интенсивно-красные мергели...................................................................... 0.91
Бечевник с светло-розовыми мергелями.................................................. 2.13

м
„
„
„
„
„

У Заухтомья склон сначала понижается, переходя в долину небольшой
реки, затем высота несколько увеличивается и отходит вправо от реки,
которая, поворачивая от Заухтомья влево, омывает начинающийся отсюда
громадный Вотложемский луг.
Ниже Заухтомья, там, где правый высокий склон отклоняется вправо
на восток, находится мыс; от этого мыса высокий склон образует вогнутую
на востоке излучину, заканчивающуюся мысом выше погоста Троицкого,
с тем, чтобы потом перейти в следующую излучину, оканчивающуюся
у Лопатникова (против Устья-Удимского).
Ниже Заухтомья до Заболотного еще тянется обрывистый склон
с выходами мергелей, пласты которых слабо поднимаются к северу, но
самый склон сохраняет прежнюю высоту 10.6 м, и только у Кудрина, где
начинаются маскирующие склон леса и перелески, местность повышается
к Баранину, Боровнину и Троицкому погосту, где достигает 32 м высоты.
Отсюда, т. е. от Троицкого погоста, склон медленно повышается
через Городецкий погост, Тараканово, Мокречиху (35 м), достигает наи
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большей высоты у дер. Ефимовской (место раскопок) до 42.6 м и отсюда
понижаясь на расстоянии 14 км сходит на третью террасу у Котласа,
вместе с падением в этом направлении пластов; таким образом между
Заухтомьем и Котласом находится мягко выраженная антиклиналь, ширина
которой около 26.5 км.
Этот склон на пространстве, окаймленном Вотложемским лугом,
между Заболотным, Троицким погостом и Городецким покрыт на откосах
лесом, а обнажения начинаются от Городка и затем переходят в замеча
тельные по своей грандиозности разрезы Тараканово—Мокречиха — Ефимовская.
Вотложемский луг представляет собою III и IV террасы, широкие,
развитые у правого склона Двинской долины. Он весь заливается в весен
нее половодье, которое часто, как, например, в 1903 г., производит большие
опустошения в расположенных на нем деревнях — Крыловском, Борисов
ском, Часовнине, Крехове. Этот луг продолжает и теперь нарастать с северосеверо-востока, т. е. с низовья, куда живая струя реки намывает ежегодно
большие песчаные косы. Он весь покрыт богатою луговою растительностью,
только в более старой своей части, вверху, на южной окраине, на нем распо
ложен небольшой хвойный лес, да вокруг деревень раскинулись пашни. В се
верной более молодой части луга, пересеченные многочисленными стари
цами,сменяются ближе к реке громадною песчаною полосою, выступающею
на дневную поверхность только в межень; эта продольная песчаная полоса,
довольно высокая, покрытая дюнными образованиями, отделена от более
старой части луга продолговатою и довольно глубокою курьею, окаймлен
ною ивняком; к концу лета и эта курья пересыхает, обращаясь в болоти
стую серповидно-изогнутую котловину, изобилующую дичью. Со стороны
материка Вотложемский луг окаймлен высоким древним склоном двинской
долины, образующей здесь обширную вогнутость, идущую от Троицы через
Городок к Мокречихе; большею частью крутые склоны покрыты хвойным
лесом с часто встречающимися задернованными прогалинами и обнаже
ниями полосатых буро-красных, сероватых и беловатых мергелей. Попе
речные овраги на этом склоне редки; из них два наибольших находятся
один между дд. Мокречихою и Таракановым, а другой у Городка; оба слу
жат руслами ручьев, сбегающих с материка и не пересыхающих во время
межени и всего вообще лета. Наверху этого крутого склона живописно
расположены погосты Троицкий и Городецкий. У последнего находится
древний городок-укрепление в виде насыпного вала, совершенно задерно
ванного и хорошо сохранившего свою первоначальную форму. Теперь на
этом валу возвышается сельская школа, видная на далекое расстояние.
Между указанными погостами, резко выделяющимися на фоне зелени
своими белыми церквами, вдоль склона раскинулись небольшие деревушки:
Заполье, Бошарово, Осередок, Миневская, Котельникове, Щелково, Песчаница, Городок (крепостца), далее следует Тараканово и наконец
Мокречиха, где у подножия склона и оканчивается Вотложемский луг.

32
У подножия этого склона и находится более древняя часть этой заливной
террасы. Характерная особенность этой террасы заключается в том, что она
примыкает к вогнутому крутому склону долины, нарушая тем общее правило,
согласно которому заливные террасы примыкают к выпуклым склонам,
но это нарушение только кажущееся. Вдоль указанного вогнутого древ
него склона тянется на громадном пространстве глубокая курья, которая
большую часть лета бывает судоходной на пространстве Городок — Мокречиха. Эта глубокая курья, в которой проводят зиму пароходы, является
остатком глубокого русла, вероятно еще в недавние исторические времена
подмывавшего Троицко-Городецко-Мокречихинскую излучину в ее глубо
кой вогнутой части. Вероятно, в то время Вотложемская терраса примы
кала к левому террасовому склону на подобие развитой ниже ПускиноВондокурской террасы и только вследствие последовавшего перемещения
двинского русла к Прилуцкому монастырю — Новинкам, Вотложемская
терраса примкнула к правому вогнутому высокому склону, благодаря
частичному пересыханию древнего русла, от которого и до сих пор оста
лась наиболее глубокая часть в виде указанной выше Мокречихинской
курьи. От Городка и вверх по реке, вдоль склона, к Троицкому погосту
и далее древнее русло обозначено рядом слепых стариц и озер, ближе
к Мокречихинской курье многоводных и далее к Троицкому погосту мало
водных, пересыхающих летом; наконец, обращенные в болотистые лож
бины Мокречихинская курья и ее продолжение являются основною про
дольною ложбиною (древнее русло), к которой сходятся другие, ответ
вляющиеся от нее, серповидно-изогнутые ложбины-курьи, старицы и пр.
В указанную Мокречихинскую курыо прежде всего впадают три очень
большие курьи-старицы, далеко заходящие вглубь луга в виде серповидно
вогнутых на юг водных лент. Все ложбины, озера, старицы и курьи могут
быть приведены к двум системам. Одни идут вдоль высокого берега в виде
вогнутой в сторону материка цепи: так, от Троицкого погоста до Горо
децкого находится ряд ложбин, то сухих, то болотистых, то заросших
ивняком, то, наконец, озер и продолговатых стариц, в которых вода под
держивается круглое лето благодаря ключам или ручьям, сбегающим
с материка. Это и есть та система котловин, которая ниже Городка пере
ходит в Мокречихинскую курью, круглый год соединяющуюся с Двиною.
Эта продольная, параллельная вогнутому склону долины система котловин
является самым древним остатком речного, проходившего еще в истори
ческие времена Троицко-Городищенского склона.
Другая система таких же котловин — курьи, старицы и пр., — распо
ложена поперечно первой, отходя от нее вглубь луга и постепенно теряясь
к его окраинам. Все курьи в северной низовой части луга представляются
рядом узких очень длинных полос, вогнутых к югу, т. е. к верховью,
парраллельно расположенных друг к другу, суживающихся в сторону луга
и расширяющихся в сторону Мокречихинской курьи. Все они очень сходны
друг с другом, имея более крутой верховой берег и более пологий низовой,

и все расположены параллельно друг другу и параллельно застругам живого
русла Двины, очертание которых видно во время межени на поверхности
воды, благодаря изменению быстроты течения в мелководных частях (на
гребных) и более глубоких частях. По этим линиям лоцманы ориентируются
в направлении фарватера пересекая намывные отмели (струги), которые
имеют пологий выпуклый склон, обращенный в сторону живой струи,
т. е. к верховью, и крутой вогнутый, расположенный к низовью. В песчаной
струге различают гребень слабо серпообразный, идущий под углом к попе
речному сечению русла, и склоны — верховой, пологий, постепенно подни
мающийся по течению к гребню (поэтому перед стругой всегда бывает
мелко) и противоположный склон, т. е. низовой, всегда крутой (по
этому под „стругою" всегда глубоко). Так как струги имеют слабо
серпообразную форму, с выклинивающимися концами, то искусство
лоцмана заключается в том, чтобы по возможности всегда итти под стру
гою, пересекая струги в промежутке между низовым суженным концом
одной заструги и верховым заострением другой струги. Таким образом
струги имеют большое сходство с серпообразными барханами, причем
наветренный склон последних соответствует верховому склону первых,
а подветренный — низовому.
В более древней, т. е. южной части Вотложемского луга поперечное
направление стариц выражено менее резко; здесь они большею частью
обезводнены, задернованы и поросли кустарниками. Но кроме этих котло
вин и валов намывного характера, на Вотложемском лугу существует еще
небольшое очень глубокое озерцо с наибольшею глубиною 15 л*, воронко
видной формы с наибольшим диаметром 21 м, с крутыми берегами, напол
ненное холодною ключевою водою, пресною, годною для питья. Это озеро,
расположенное у д. Крыловской, носит название „Крутой Ямы".
Интересно наблюдать рельеф дна высыхающей курьи, каковой
является первая от низовья поперечная курья, впадающая против Мокречихи в главную основную Мокречихинскую курью. Эта широкая ветка
основной курьи идет вдоль живого русла Двины и во время полой воды
и до середины лета составляет одно целое с руслом Двины; только с июля
или раньше, если вода вообще низка, эта курья совершенно пересыхает,
поднимаясь от главного русла Двины песчаною высокою косою или
вышедшею из-под поверхности воды подводною мелью—стругою. Здесь
отлично можно наблюдать и рельеф курьи, и отделяющей ее от живого
Двинского русла песчаной мели—речного вала, прежней струги. Песчаная
коса 64—85 м в поперечнике и 850 м в длину вогнута к реке и выпукла
к курье, которую она отделяет от реки. Имея такую серпообразную форму,
она иногда в очень сухое лето постепенно выклинивается вниз по реке,
доходя почти до „Соколков", т. е. на протяжении более 1.5 км, и в этом,
случае в своем низовье или „ухвостье" она из песчаной становится каме
нистой, т. е. представляет гряду, построенную скоплением валунов кристал
лических и местных пород. В выпуклой своей окраине, обращенной к курье,
Ссвсро-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. VI.
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она имеет более пологий склон, чем в вогнутой, обращенной к живому
руслу Двины. Самая курья, отделяющая косу от луга, имеет вид желобо
видной котловины, более глубокой в вогнутой части, обращенной к лугу,
и с более крутым подъемом к этому последнему, и более пологий выпук
лый склон, обращенный к косе. Кроме того сама коса покрыта вторичными
поперечными стругами, косо направленными к живой струе, с откосами
вниз по течению реки, отделенными друг от друга такими же поперечными
бороздами. Эти последние серпообразные ложбины строго параллельны
друг другу, по концам суживаются и, выклиниваясь, имеют глубокую
верховую часть и более мелкую низовую, соответственно чему и разде
ляющие их гребни имеют обращенные вверх по течению склоны пологие,
и обращенные вниз по течению более крутые. Расположение этих ложбин
и их форма совершенно аналогичны песчаной зыби на дне реки в ее при
брежной мелководной части.
Высокий древний правый склон двинской долины в данной местности
идет в виде излучины от Варавина, Кудрина, Боровинки и Троицкого
погоста через Городок к Мокречихе и отсюда продолжается в излучину
Мокречиха—Черняки. Высота склона 21—30 м над бечевником. От верх
него карниза этого-склона вглубь материка сначала идет пологий подъем,
который вскоре опять слабо понижается в сторону материка к лесисто
болотистому пространству, покрывающему далее местность на расстоянии
нескольких километров. Эта возвышенная гряда протягивается в северном
направлении до „Соколков", где и обрывается у двинского крутого берега.
Образовавшийся здесь выступ по своему возвышенному положению и был
назван „Соколками". По удивительной случайности именно на эту, правда
едва заметную, антиклиналь пришлась линза песка с ископаемыми ящерами.
Эта линза, возвышаясь на 25.5 м над бечевником, была покрыта сверху тол
стым слоем песчаника, образовавшим над нею грандиозный навес, зна
чительно выступавший вперед к реке. Поэтому „Соколки" весьма резко
выделяются и благодаря своему высокому положению, и вследствие
выступа вперед. Наконец, падавшие сверху глыбы песчаника и конкреций
сделали это место заметным в виду опасности, которая всегда представля
лась проходящим по бечевнику. Поэтому „Соколки" пользовались'славою
таинственного, даже нечистого места.
Геологическое строение высокого склона весьма просто. Главная его
толща состоит из чередующихся слоев бурого мергеля с редкими прослоями
серого и белого глинистого известняка. Над мергелями развиты неодинако
вой в разных местах мощности постплиоценовые образования в виде дресвы,
гравия, морены и валунных песков мощностью от 1.42 до 2.13 м. Поверх
ность материка покрыта суглинками, супесями и характерными северными
подзолами (беляк) с многочисленными рассеянными по полям валунамиИзолированно лежащие валуны достигают размеров 1 м в диаметре.
Если итти от реки на восток, то местность от указанной гряды сна
чала понижается, а потом снова повышается, а в 6 км по прямому напра-
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злению на восток выступает среди лесов высокая гряда у р. Лименды. Указанная гряда, несмотря на ее нерезко выраженный орографи
ческий характер, имеет важное значение, так как служит водоразделом
между Двиною и Лимендою. Интересно, что ручей, впадающий в Двину
(Мокречихинскую курью) выше Мокречихи, имеет свои истоки на восточ
ном склоне этой гряды, в 426 м от карниза высокого берега, между
Ефимовской и Мокречихой, так что данная гряда служит водоразделом
между Двиною и системой ручейков, впадающих в Мокречихинский ручей.
Все правое высокое побережье Малой Северной Двины является
размытым склоном материка, вероятно соответствующим первой террасе.
Иногда, особенно в части, лежащей выше Троицкого погоста, можно
было наблюдать непосредственный подъем от карниза внутрь материка,
и даже уступ, ограничивающий этот склон-террасу от материка. Такой
уступ резко выражен у Троицкого погоста, откуда он в менее ясной форме
непрерывно тянется до Городка. Наверху этого уступа на материке распо
ложены дд. Бошарово, Заполье, Миневекая и др. Местность еще дальше
на восток внутрь материка повышается, а за рекою Лимендою уже начи
нается возвышенный увал, называемый Едомою или Едомскою горою,
наиболее резко выраженный в Едомской волости, центр которой со
ставляют погост Пырский, дер. Чесноково и дер. Черепановская.
Правый высокий склон: Заухтомье— Тарутино—Троиц
кий
погост — Городецкий — Мокречиха — Ефимовская — Завражье—„Черняки'" — „Пустые" — Устье-Удимское (на левом
берегу). На этом пространстве от Заухтомья до Устья-Удимского пра
вый высокий склон образует живописную излучину: ее верхняя часть от
Заухтомья до Тарутина образует один небольшой изгиб, а другая часть
от этого селения до конца — главный наибольший изгиб излучины. В верхней
ее части от Заухтомья до Таракановой к ней прислонена Вотложемская
луговая терраса; у подножия склона расположены древние старицы, в кото
рых и до сих пор находят якоря и другие принадлежности судоходной реки,
причем существует предание, что вдоль означенного склона еще в не так
далекое историческое время протекала Двина.
После прекрасных Заухтомских обрывов с отчетливыми обнажениями,
высокий склон, по мере развития прилегающей к нему Вотложемской тер
расы, становится более пологим, покрываясь кустами и перелесками, маски
рующими геологическое строение данной местности. Высота склона
от карниза над рекою около 17—21.34 м; вглубь материка местность
от карниза повышается иногда к резко выраженному уступу: на части
такого уступа расположен Свято-Троицкий Вотложемский погост. Поэтому
надо полагать, что данный карниз высокого склона не есть еще материк,
а принадлежит к образованиям долины. Это тем более вероятно, что
после некоторого понижения вглубь материка к Лименде вся местность
вновь повышается, образуя в Воробинской волости высоты, с которых
можно видеть всю Двинскую долину. Такой характер высокий склон
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сохраняет до Городецкого погоста, где он повышается, становясь более
крутым и обрывистым.
У ущелья-лога, находящегося между дд. Таракановой и Мокречихою,
где кончается Вотложемский луг и река начинает снова (у Мокречихи)
подмывать высокий склон, этот последний становится настолько крутым,
и обрывистым, что непосредственно взобраться на него не предста
вляется возможным.
От указанной дер. Таракановой и до конца излучины тянется один
сплошной разрез, причем склон расположен так, что на расстоянии
5—6 км можно сразу наблюдать все отношения слагающих данный склон;
напластований.
Наибольшей высоты, до 45 м над рекою, данный склон достигает
у дер. Ефимовской, в местности „Соколки", где производятся мною [рас
копки]1 песчаной линзы с ископаемыми. Самое название „Соколки" пока
зывает, что данная местность возвышается над всеми остальными частями
склона. Действительно, отсюда он понижается, как на юг к небольшому
логу (Мокречихинской борозде), находящемуся между владениями Мокре
чихи и Ефимовской, и далее пропустив этот лог и до самой Мокречихи
и большого лога с ручьем на дне, разделяющего владения Мокречихи
и Таракановой, так равно и на север к Завражскому логу, азатем к „Чер
някам" и далее до мыса, где кончается данная излучина. Это понижение
склона на север идет отчасти за счет смытия верхних слоев пермских,
мергелей, так и за счет общего падения пермских слоев в северо-восточном
направлении. Это падение может быть непосредственно наблюдаемо на
слоях раскапываемой линзы и на видимом на глаз падении слоев,
которое можно наблюдать на северо-западной части излучины от мыса,
расположенного против Устья-Удимского по направлению к „Чернякам",
и, наконец, по горизонту, занимаемому линзой песка у дер. Ефимовской,
и другой линзой, развитой ниже „Черняков" и „Пустых". Инструментально
это падение может быть измерено только на раскопках, которые ведутся1
в северо-восточном направлении, близком к падению слоев.
Данный сплошной разрез прерывается логами — Таракановским,
Мокречихинским, Завражским и двумя большими участками, покрытыми;
оползнями у „Черняков" и у „Пустых".
Геологическое строение склона выражено весьма отчетлива. Парал
лельно напластованные пестрые и полосатые мергели образуют четыре го
ризонта, а именно: 1) верхние светло-бурые мергели со слоями (прослоями)
внизу белого или светло-серого мергеля, 2) непостоянный горизонт выкли
нивающихся линз, из коих две отчетливо выражены, одна у „Соколков"
и другая у „Пустых", 3) горизонт темно-бурых мергелей, замещающий,
в разрезах линзы песка там, где они отсутствуют, 4) горизонт полосатых
светло-бурых мергелей, занимающий и бечевник. Горизонт линз там, где
] Вставки и некоторые исправления заключены в прямые скобки. Ред..
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отсутствуют линзы, часто выражен водоносными слоями, развитыми на
границе 1-го и 3-го слоев. Видимая мощность этих отложений наибольшая
у „Соколков" (до 45 м), где наиболее полно развиты все указанные гори
зонты. Эти мощные толщи мергелей прикрыты сравнительно тонким слоем,
не выше 2 м, постплиоцена, выраженного характерным дилювиальным
щебнем, в котором господствующими валунами являются местные породы,
а именно каменноугольные и пермские . кремни. Местами, однако, пост
плиоцен заполняет мощными слоями разнообразного состава котловины,
вымытые в пермских породах. Таких котловин можно насчитать четыре.
Первая, очень небольшая, котловина развита на высоте 20 м над рекою
ниже Мокречихи, немного выше Мокречихинского лога, и носит название
„Устюг". Она небольших размеров: 20 м протяжения и 10 м; мощности;
в верхних горизонтах она выполнена сплошным щебнем, а в нижних — гли
ною. Благодаря оползням щебня по глине образовалась небольшая выемка
в мергелях и уступ, на который можно взобраться. Вторая большая котло
вина, спускающаяся до высоты 10 м над рекою, находится у Завражского
ручья и составляет правый намывной склон лога, по которому течет этот
ручей, и, может быть, является намывною террасою этого ручья; мощные
отложения дилювия здесь сложены начиная сверху так: 1) мореною,
2) песками и 3) сланцеватыми глинами. По последним идет водоносный
слой с сопровождающими его оползнями; по глине образован неболь
шой уступ.
Третья грандиознейшая котловина находится ниже Завражья и носит
название „Черняков", вероятно по темной глине, развитой в ее основании
и в данной местности, а равно по торфяным болотам; она имеет протяже
ние с километр; ложе ее, вымытое в мергелях, спускается к самому уровню
реки, имея в основании мощную толщу темных глин. Самая котловина
выполнена мощными, до 25—30 м, отложениями постплиоцена, состоящего,
начиная сверху, из: 1) морены, 2) щебня, 3) песка и 4) указанной темной
глины. По указанной глине идут водоносные слои, заболачивающие мест
ность и обусловливающие массу грандиозных оползней, уносящих с собою
с плато участки леса и кустарники, в беспорядке загромождающие данную
местность; за широким неправильно ступенчато спускающимся участком
видна полуцирковая обрывистая стена материка с свежими разрезами
указанных выше постплиоценовых отложений, от которых и отрываются
описываемые оползни..
Четвертая постплиоценовая котловина отделена от только что упомя
нутых небольшим выступом сильно дислоцированных мергелей, непосред
ственно прикрытых мощным слоем моренной глины. Эта котловина носит
название „Пустых". Она выполнена постплиоценом, построенным по той же
схеме, как у „Черняков": те же оползни, но в более грандиозном размере.
Особенно интересное явление — это скольжение моренной глины по
наклонным на север в сторону „Пустых" пластам мергелей, слагающим
:выступ, отделяющий „Черняки" от „Пустых".
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Лог между дд. Таракановой и Мокречихой. Высота:
склона около 38 м. Этот лог очень глубок, по сторонам его прекрасные
обнажения следующих пород:
1. Тонкий непостоянный слой дресвы (щебня) с валунами местных
и кристаллических пород от............................ ,............................ 0.7— 1.5 м
2. Бурые рыхлые мергели с водоносными горизонтами до . . .
10.6 „
3. Полосатые светло-серые и светло-бурые мергели....................
21.13 „
4. Бечевник с выходами мергелей и прослоями известняка . . ..
6.4 „

В этом обнажении наиболее резко выделяются два горизонта мерге
лей: средний и нижний.
Все эти три горизонта довольно постоянны на протяжении до дер.
Ефимовской.
Местность „Устюг". Описанная выше постплиоценовая котловина
выполнена следующими постплиоценовыми породами:
1. Дресва в виде щебня из местных и кристаллических пород; особенно
много кремней каменноугольного возраста [а также белемнитов?]; резко
выраженная диагональная слоистость и скрученность слоя до ... . 4.26
2. Валунные пески с прослоями темно-красной глины....................................6.14
3. Тяжелые бурые глины . •............................................................................... 2.13
4. Нижний горизонт мергелей........................................................................... 4.26

м
„
„
„

Ее схематическое строение представлено на прилагаемом рисунке'
(фиг. 5).
По горизонту 3-му [проходит] водоносный слой, обусловливающий,
оползни, благодаря котором здесь образуется ложбина с протекающими.
по ней ручейками, пересыхающими в сухое время.
Лог между Ефимовской
и Мокречихою. По обоим
склонам обнажаются гори
зонты средний и нижний. Выше:
и ниже лога обнажается на.
карнизе мергельного склона
различной мощности слой,
ледникового щебня, заклю
чающий много валунов мест
Фиг. 5. Разрез в местности „Устюг".
ных пород, а именно кремнейДер. Ефимовская, „Соколки", Раскопки. Повышаясь от Мокречихи, высокий берег наибольшей высоты достигает у дер. Ефимовской и.
здесь образует возвышенность, известную под именем,, Соколки". Здесь над.
средним горизонтом мергелей развит верхний, характеризующийся белым
слоем в основании; в среднем горизонте мергелей находится линза песка,
протяжением в 85 м и мощностью в средней части до 10.5 м. Ложе линзы,
опускается до нижнего горизонта, крышей линзы служит верхний горизонт:
мергелей.
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Разрез у „Соколков", где теперь производятся раскопки, через линзу
песка с раскапываемыми ископаемыми может быть представлен сле
дующею схемою:
1. Суглинистая почва, наносы, с валунами в самой почве и на по
верхности, непостоянный слой не свыше........................................0.3—0.6 м
2. Неправильная, непостоянная волнистая прослойка светло-серого
подзола (беляк), нижними частями гнездообразно-вклинивающаяся в нижнюю гляну до................... ’............................................
0.3 „
3. Бурая желтовато-красноватая глина с валунами иногда громадных
размеров от........................................................................................... 0.9—1.8 „

Верхний горизонт мергелей
4. Красно-бурый вывстрелый мергель с выклинивающимися про
слоями и гнездами белого и светло-серого мергеля и песка ...
3 „
5. Слой белого известняка и мергеля, содержащий как гнезда крас
ного мергеля, так и про.слой его, иногда переходящий в красный
мергель с полосами белого: эта порода над песчаником линзы
дает известково-доломитовый светло-серый песчаник, с одной сто
роны переходящий в кремнистый известняк и кремнистый мергель,
а с другой стороны дающий светло-серый рыхлый мелкозерни
стый известняковый песок. В стратиграфическом отношении этот
белесоватый слой замечательно постоянен; местами он содержит
гнезда бурого мергеля; он иногда неправильными фестонами
вклинивается как в верхнюю бурую толщу мергеля, так и в пески
и песчаник линзы. Относительно этого слоя, стратиграфически
постоянного, нужно заметить, что для него наиболее постоянным
признаком является серый цвед. При начале раскопок в 1899—
1900 гг. мы встретили этот слой выраженным такою крепкою
кремнистою породой, что ее приходилось взрывать порохом; к тому
же зга порода книзу переходила в плитняковый песчаник линзы.
В последующие годы раскопки обнаружили, что на дальнейшем
его протяжении этот слой выражен мягким рассыпчатым светло
серым пепельным мергелистым песком; мощность........................ 0.6—0.9 м

Более детальное строение линзы в ее центральной части следующее,
начиная сверху:
а) Песок с плитами песчаника........................................................................... 1.5 м
б) „
„ редкими шарообразными конкрециями.......................................3.6 „
в) „
„ отпечатками на самом песке листьев глоссоптерисов .... 0.6 „
г) „
„ отдельными шарообразными конкрециями, иногда с расти
тельными или животными (кости) остатками............................... 0.9 „
д) „
„ многочисленными, но разрозненными костсносными конкре
циями, расположенными слоями................................................... 0.9 „
е) „
„ многочисленными группами слитых конкреций и с целыми
конкрециями, содержащими скелеты пресмыкающихся . . . 4.0 „
ж)
н
„ мелкими конкрециями, часто полуразрушенными, с обуглен
ными остатками костей или с разлагающимися костями . . 1.2 „
в) „ „ без окаменелостей и конкреций..................•.............................. 1.2 „
и) Темная мергельная глина............................................................................... 1 .5 „
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Л инза
6. Линза или вернее полулинза песка, до 100 м по верхней границе, залегает
в котловине,„вымытой в среднем горизонте мергелей и прикрыта верхним
горизонтом мергелей; наибольшая мощность в центре— 10.6 м. Ее нижняя
поверхность представляет котловину в мергелях, дном опускающуюся до
нижнего горизонта мергелей, а боками ей служат мергели среднего гори
зонта. На северном ее склоне наблюдается небольшой уступ в виде террасы
размывания, построенный размытыми мергелями. Линза состоит из краснобурого, илистого и мергелистого песка, иногда, особенно в верхних гори
зонтах, переходящего в плитняковый песчаник. В песке попадаются
разнообразной формы песчаниковые конкреции, часто с блестками гипса;
встречаются и кремнистые мергелистые конкреции. В песке слабо выражен
ная диагональная слоистость; слои в общем залегают мульдообразно; попа
даются очень тонкие быстро выклинивающиеся прослои небольших
мергельных галек; в виде большой редкости окатанные гальки лидита и
кремнистого красного сланца, характерного для нижнепермских конгломе
ратов. Встречаются куски кремня или сланца с шлифовкою, напоминающею
ледниковую. В нижних горизонтах этой линзы встречаются костеносные
конкреции. Органические остатки очень обильны и состоят из растений —
Glossopteris, и из животных — пластинчатожаберных: Palaeomutela, Palaeanodonla [и других); чешуи рыб, многочисленных высших стегоцефалов и
обилия рептилий из Cotylosauria (Pareiasaurus, Seelya), Therapsida из
Therocephalia (Anna Petri, Inostrancevia Alexandri) и Anomodonlia (Dicynodon Trautscholdi, Udenodon и др.)Cpедний горизонт мергелей

7. Бурые мергели с редкими прослоями белого мергеля........................ 10.5 м
Нижний горизонт мергелей
8. Полосатые мергели с беловатыми прослоями............................................ 8.5 „
9. Бурые мергели с редкими прослоями белого мергеля и известняка . 4.26 „
10. Бечевник. Бурые и полосатые мергели с прослоями белых и светло- .
серых кавернозных известняков........................................................... 8.5 „

Выше и ниже линзы по течению реки на границе верхнего и нижнего
горизонта можно наблюдать водоносные слои.
Белесоватые слои мергеля и песчаника резко выражены над линзою
и образуют непосредственно над нею крышу, ниже и выше линзы по те
чению реки переходят в бурый мергель с параллельными белыми прослоями
того же мергеля.
Схема строения высокого склона у раскопок может быть выражена
следующим чертежом (фиг. 6):
1. Почва и моренный суглинок с редкими большими валунами.
2. Верхний бурый горизонт мергеля с белесоватыми слоями (2() мергеля в осно
вании.
3. Линза песка: 3] — песок и плитняковый песчаник, 3g — песок с конкрециями
без окаменелостей, 3§ — песок с растительными остатками, 3.[. — с разрознен
ными костеносными конкрециями, З5 — песок с костеносными конкрециями,
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расположенными в большие группы, 3(j — песок с остатками костей. 3; —
темный мергель, 3g — уступ, построенный мергелями.
4. Средний горизонт мергелей.
5. Нижний горизонт мергелей.

Разрез через линзу у

Соколков" следующий:

Почвенный горизонт . .
.1
Подзол..................................... !.................................................................
2.1 м
Валунный мергель.................. J
Серая глина и крепкий зеленовато-серый мергель............................ 0.9 „
Кварцит светло-серый................................................................................ 1.3 „
Красный песок...........................................................................................
1 „
Кварцит, выклинивающийся в плитчатый песчаник и переходящий
в глыбы и конкреции................................................ ............................
0.6 „
8. Песок красный с редкими и пустыми конкрециями............................
4.5 „
9. Песок с отпечатками Glossopteris...........................................................
1.5 „
10. Костеносный горизонт............................................................................... 3 „
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фиг. 6. Схема строения берега у дер. Ефимовской.

Слой 8-ой может быть охарактеризован как рыхлый песчаник. Он ко
лется ломом на отдельности, образуя выклинивающиеся слои. При помощи
ломов песчаник снимался послойно. При снятии пород обнажалась поверх
ность слоя, по которой можно было судить, что падение слоев направлено
на северо-восток. Это падение совпадает и с общим понижением в этом
направлении всей местности по линии Мокречиха — Котлас.
Разрез у „Соколков" может быть изображен более детально так:

1.
2.
3.
4.

I. В части, где нет линзы,
по обе стороны линзы

II. В части, где находится линза песка,
через линзу песка

Почва.................. J
Подзол ..../■........................
Разные наносы . )
Светлый % буровато-красный мер
гель, иногда пестрый от множества
выклинивающихся светлых про
слоек и гнезд мергеля ................ 0.45

1. Почва.......................... J
2.13 м
2.13 м 2. Подзол........................ (•..................
3. Валунная бурая глина j
4. Бурый выветрелый мергель с бе
лыми и серыми гнездами светло
серого мергеля и песка.................... 0.45
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I. В части, где нет линзы,
по обе стороны линзы

5. Светло-синевато-серая полоса вывстрслого мергеля, песка, и даже
песчаника,
выклинивающегося
вниз по реке................................ 0.6 „
6. Бурые мергели с редкими про
слоями белого мергеля................ 10.6 „
7. Полосатые мергели с белесова
тыми прослоями ........ 8.5 „
8. Бурые мергели с редкими про
слоями белого мергеля............
4.26 „
Бечевник. Бурые и полосатые
мергели с прослоями белых и
светло-серых кавернозных извест
няков ............................................ 8.5 „

II. В части, где находится линза песка,
через линзу песка

5. Серый светлый песок,иногда пере
ходящий в песчаник и кварцит . . 0.6

6]. Линза красно-бурого песка.
6g. Темные глины.
7.
8.
g > Те же породы, [что и в I части].

От „Соколков" к Завражскому ручью карниз берега понижается
за счет смытого верхнего горизонта мергелей. Наносы в виде дресвы и
валунного песка непосредственно налегают на средний горизонт мер
гелей и [на размытый верхний]. В среднем горизонте наблюдаются не
большие выклинивающиеся прослои песков и водоносные по ним го
ризонты.
Завражский ручей прорезывает постплиоценовую котловину [линзу]
и своим устьем врезывается в нижнюю толщу мергелей.
Его схематическое строение следующее (фиг. 7):
Под слоем почвы и залегающего в ней не мощного слоя подзола,
залегают:
1. Песчаная терраса ручья.
2. Желто-бурая сланцеватая глина и супесок с мелкими валунчиками
из мергелей............................................................................................... 4,26 м.
3. Диагонально-слоистые пески с валунчиками из мергелей................
4.26 „
4. Темная сланцеватая песчаная глина с редкими прослоями мергель
ных валунчиков.........................................................................................
8.5 „
5. Верхний горизонт мергелей......................................................................
2.13„
6. Средний горизонт мергелей....................................................................... 12.7 „
7. Нижний горизонт мергелей....................................................................... 21.34 „

Завражье. Ниже Завражского лога описываемый древний склон
постепенно повышается до 38 м и потом понижается до 25 — 28 м к Черняковской котловине, образуя водораздел между этими ложбинами.
В средней, наиболее высокой части высокий берег построен по общей
схеме, близкой к Мокречихинской: под поверхностным щебнем, мощностьюдо 0.9 м залегает верхний горизонт мергелей, причем у карниза наблю
дается указанный выше белесоватый мергельный слой, развитый всегда
в основании этого горизонта. Понижение берега к Завражскому логу и
„Чернякам" идет за счет размывания верхнего горизонта мергелей.
По среднему бурому горизонту развиты водоносные слои.
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Черняки. У Черняковской котловины высокий склон круто пони
жается за счет размывания верхнего и среднего горизонта мергелей: за
образованным за счет этого размыва уступом вдали от берега в сторону
материка видна вертикальная обнаженная стена с выходами моренного
суглинка, прикрытого не мощным до 0.6 м слоем песка.
Эта стена постплиоценовых отложений в сторону материка стано
вится мощнее, вытесняя из разрезов мергели; она охватывает со стороны
материка всю котловину и видна за оползнями, развитыми между нею и
рекою. Обогнув ложбину, образованную оползнями, постплиоценовая
стена снова выходит, с километр ниже к реке, у местности „Пустые"
Здесь на северном склоне
ложбины постплиоцен, как и
выше в начале „ Черняков “
на южном склоне, залегает
на мергелях, причем послед
ние на северном склоне зна
чительно дислоцированы, бу
— М. Сев. Двина
дучи сильно наклонены на
север: видимо МЫ здесь имеем Фиг. 7. Схема строения берега у Завражского ручья,
грандиозный допостплиоценовый оползень, отделяющий Черняковскую ложбину от ниже ее развитой
ложбины, известной под названием „ Пустые На нижнем склоне непо
средственно на мергельных оползнях, мощностью до 12.7 м, залегает
моренный суглинок, мощностью до 6.4 м. С вершины этого мергельного
оползня моренный суглинок сползает как на юг, в сторону Черняков
ской котловины, так и на север, в сторону ложбины „ Пустые".
Оползни
в сторону Черняковской котловины делают этот склон циркообразным;
он покрыт лесом и задернован. Главные постплиоценовые разрезы нахо
дятся на восточной части стены, окаймляющей Черняковскую ложбину.
Здесь развиты, начиная сверху:
1. Торфы. Мощность 0.6 м.
2. Аллювиальные желто-бурые пески с валунами, в центральной части котло
вины до 0.3—0.9 м; к югу мощность их увеличивается до 6.4 лс; здесь на
нижнем склоне эти пески непосредственно налегают на мергели.
3. Красно-бурый моренный суглинок со столбчатою отдельностью, в общем
неслоистый; реже слоист, переслаиваясь с щебнем, гравием и валунным
песком; содержит валуны кристаллических и местных пород; много кремней.
Мощность в центральной части 4.26 — 6.4 м.
4. Диагонально-слоистые валунные пески; слои падают на юго-восток 120° под
углом 25°, мощность 17—21.34 м. Эти пески в верхних горизонтах скру
чены, согнуты и включены в вышележащий моренный суглинок; здесь
выражена очень типично ледниковая скрученность наносов.
5. Темная слоистая тяжелая глина, развитая на бечевнике; мощность не опре
делима. Эта глина образует оползни на бечевнике, слои ее дислоцированы,
имеют постоянное падение на северо-восток 40 — 50°, под углом 12°;
глина на поверхности дает выцветы солей и сама слабо солоновата.
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Валуны, встречающиеся в морене и песках, состоят главным образом
из кремней с пермскими и каменноугольными окаменелостями, кремнистых
мергелей, угловатых остроконечных кремней и северных кристаллических
пород; попадаются часто и белемниты.
Пустые. Эта небольшая, но очень грандиозная и интересная ложбина
отделена от Черняховской указанным выше выступом, построенным дис
лоцированными мергелями. На нижнем и северном ее склоне обнажаются
составляющие ее ложе и склоны мергели, а восточная обрывистая стена
построена постплиоценовыми наносами. В своей средней части на указан
ной обрывистой стене, у подножия ее, развиты:
1. Пески (аллювиальные) с гнездами торфа............................................ 2.13 М
2. Моренный довольно плотный темнобурый суглинок........................ 4.26 „
3. Гравий и щебень с окатанными гальками из кремнистых мергелей
и известняков............................ «.................................................. 0.9 „
4. Гравий, в состав которого входят известняки и северные кристалли
ческие породы............................................... ... . . . •................
0.9 „
5. Диагонально-слоистые пески с прослойками гравия............................10.6 „
6. Темная слоистая глина; мощность вследствие оползней неопреде
лима до...................................................................................................
2.13 „
7. Бечевник с развитыми на нем оползнями.

В этой ложбине развиты грандиозные оползни; обрывающиеся с вну
тренней восточной стороны громадные участки берега сползают к реке
уступами, на которых часто сохраняется слабо нарушенное первоначальное
отношение слоев. Очень грандиозны оползни, вызванные скольжением по
наклонной поверхности дислоцированных мергелей южного склона валун
ной глины. В „ Пустых “ у выступа, образованного дислоцированными мер
гелями, отделяющими местность „Пустых“ от „Черняков", находится гро
мадная котловина, ограниченная с юга означенным выступом и впадающая
в Двину; в этой котловине, благодаря обилию водоносных горизонтов
на границе песка и нижней глины, находится характерная оплывина, напо
минающая по своему строению глетчер; эта оплывина мною наблюдается
15 лет в движении; она увеличивает овраг-котловину, по ложу которой
она так долго течет. Севернее ее находятся ступенчатые оползни пост
плиоцена по водоносным слоям нижней глины. К северу постплиоцен вы
клинивается; северный склон этой ложбины построен мергелями, покрытыми
щебнем и мореною.
Ниже от центра можно наблюдать такой разрез:
1. Морена до................................................................................................... 2.13
2. Гравий............................ •.......................... ........................................ 2.13 „
3. Мергели, начиная со среднего горизонта...................................• . . 26
„
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Схематический разрез „Черняков“ и „Пустых" следующий (фиг. 8):
1. Пески и торф аллювиальные.
2. Моренный суглинок.
3. Гравий.
4. Валунные пески.
5. Темные глины.
6. Верхний горизонт мергелей.
7. Линза песка и песчаника.
8. Средний горизонт мергелей.
9. Нижний горизонт мергелей.
9|. Оползень между „Черняками" и „Пустыми".
10. Бечевник.

М.Сев. Двина
Фиг. 8. „Черняки" и „Пустые" (схема).

Мыс (Лопатниково) против Устья-Удимского, Завражская
линза песка. Описываемая излучина правого склона, поворачивая от
„Черняков“ на северо-запад, заканчивается выступом-мысом. Между
„Пустыми" и этим мысом (против Устья-Удимского) находится обрывистый
крутой склон 32—38 м высоты, прекрасно обнажающий все три гори
зонта мергелей, причем, благодаря падению слоев на северо-восток, часть
нижнего горизонта исчезла из обнажения, уходя под бечевник. Над мерге
лями развиты довольно мощные отложения постплиоцена до 4—6 м,
состоящие, начиная сверху, из: 1) моренного суглинка и 2) под ним щебня,
состоящего преимущественно из местных пород, т. е. каменноугольных и
пермских кремней, кремнистых мергелей и пр.
Эти разрезы заключают замечательно хорошо выраженную в толще
мергелей громадную линзу красно-бурого песка. Эта линза песка, как и
предыдущие, занимает определенное положение между средним и верхним
горизонтами мергелей; ложе ее спускается до нижнего горизонта мер
гелей, а склоны вымыты в среднем горизонте; она прикрыта верхним го
ризонтом мергелей, причем непосредственно над нею развит обычный
белесоватый слой мергеля. Вследствие общего падения мергелей на севе
ро-восток, эта линза занимает более низкий горизонт в разрезе над бе
чевником, нежели Ефимовская. Она не имеет такой правильной формы
как Ефимовская, но по своим размерам, повидимому, больше Ефимовской,
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имея протяжение около 127 м 1 и мощность в средней части до 10.6—
12.7 м.
На дне линзы развиты темные мергели, составляя ложе песка
в мульде, отложившей данные пески; кроме того по бокам в самой линзе
пески прикрыты косо-лежащими мергелями, вместе с песками несогласно
прикрытыми верхним горизонтом мергелей. В этой линзе развиты пески,
рыхлые песчаники, с прослоями плитняковых песчаников, и кремнистые
песчаниковые и мергельные конкреции разнообразной формы. Здесь
встречаются ископаемые: листья Glossopteris на самом рыхлом песчанике,
в прекрасном сохранении самой кожицы со строением эпидермиса; в пе
счаных конкрециях из растений здесь найдены Glossopteris inclica,
Gl. Browniana, GL [назв. пропущено], Gangamopteris, из животных най
дены Palaeomutela и Palaeanodonia и из рептилий череп Dicynodon и пол
ный скелет еще неописанного дицинодона; кроме того тут найден и неполный
скелет большого представителя стегоцефалов. До сих пор здесь не удава
лось найти ни одного парейазавра. Эта линза раскапывалась нами не
сколько раз и всегда давала какие-нибудь положительные результаты,
но такие, которые нельзя сравнить с тем, что ежегодно давала Ефимовская
линза. В основании линзы находятся водоносные горизонты. Общая схема
строения данной местности изображена на предыдущем рисунке; более
детальная схема следующая (фиг. 9):
1.
2.
3.
4.
4j.
42.
5.
6.

Моренный мергель...........................................................................
2.13 м
Щебень . . . >...........................................................................
2.13 „
Верхний горизонт мергелей...........................................................
4.26 „
Пески линзы................................................................................... 8.5—10.6 „
Мергели, заполняющие дно линзы.
Горизонты мергелей.
Средний мергель..........................................................
10.6
„
Нижний горизонт мергелей,
состоящий из бурых мергелей
6.4 м, розовых 3.2 лг, бурых 3.2 м и розовых у бечевника . .
12.8 „
Бечевник.

Ниже по течению реки к мысу линза выклинивается, но между верхним
и средним горизонтами мергелей встречаются водоносные слои по тонким
прослоям песка, вклинивающимся между этими горизонтами.
Устье-Удимское — Молоков ручей — Морозиха — Болтин
ская— Овечкина — Петрухинская (ныне ее нет) — Котлас—Жернаково — Вычегда. На всем указанном пространстве мы имеем сплошное
обнажение пород, слагающих описываемый правый древний склон. Пони
жение склона, начавшееся от „Соколков", продолжается и до Котласа,
где берег достигает 12.7 м, и затем постепенно сходит до 8.5 м у Жернакова при впадении Вычегды. Тектонически это выражено последователь
ным падением мергелей на северо-восток, что можно наблюдать на гори
1 Не менее 155 м. Ред.
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зонтах мергелей. Наблюдаемые против Устья-Удимского толщи мергелей,
состоящие из трех горизонтов, к Морозихе настолько понижаются, что
нижний горизонт очень мало возвышается над бечевником; разрезы
мощностью до 21.34 м состоят из среднего и верхнего горизонтов. Далее
к Болтинской нижний горизонт наблюдается только на откосах бечевника,
а на разрезах нижняя часть среднего горизонта, заключающая линзу песка,
прикрытую верхним горизонтом. К Овечкину, где разрез достигает 18—13 л/
мощности, нижний горизонт уходит под бечевник, па бечевнике развит
средний горизонт, а над бечевником верхняя часть среднего горизонта
с линзой песка, развитой
непосредственно над бечевни
ком и прикрытой прекрасно
выраженным верхним гори
зонтом с характерным извест
ковистым белым слоем в его
основании. Ниже Овечкина
и средний горизонт уходит
частью под бечевник, частью
Фиг. 9. Линза в Завражских Пустых (схез/а).
развит на бечевнике, содержа
и здесь линзу песка; в обнажениях до 11—13 м остается верхний горизонт
с белесоватым слоем, развитым непосредственно над бечевником, наконец
у дер. Петрухинской, где ныне начинается дамба, и верхний горизонт
уходит на бечевник. От дамбы до Котласа склон высотою около 17 м
орографически не понижается, ибо место падающих и уходящих под
бечевник пермских пород начинают заступать террасовые постплиоценовые
образования, сначала соответствующие второй террасе (Котлас), а потом и
третьей (Жернаково), которые, вероятно, уже принадлежат к Вычегодской
системе.
Указанное падение пермских слоев может быть наблюдаемо не только
путем постепенного ухода под бечевник указанных горизонтов мергелейно и путем наблюдения над понижением горизонта песчаных линз, раз,
витых на границе среднего и верхнего горизонтов, где же указанных линз
нет, — на основании наблюдаемого понижения водоносного слоя, развитого
на их месте в промежутке между средним и верхним горизонтом. Этот
водоносный слой обусловливает в данной местности большие оползни,
особенно грандиозно развитые ниже Овечкина. Древние наносы, покрывая
тонким слоем размытую морену и щебень пермских мергелей, не изменяют
значительно рельеф местности, зависящий от его тектоники; только
начиная с местности у Котласа (Дамба, Петрухинская, Котлас) вторая
терраса, сложенная из древних наносов и прислоненная к падающим
мергелям, смягчает общее понижение местности, тектонически обусло
вленное упомянутым уже не раз падением коренных пород на северо-восток.
Слои древнего постплиоцена, выраженного не мощным покровом
моренного суглинка и щебня, понижаются вместе с падением пермских
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слоев, на которых лежит данный постплиоцен. Постплиоценовые котловины
небольших размеров, из которых одна развита ниже Молокова (лога)
ручья, а другая ниже Болтинской, тоже следуют общему падению слоев.
Разрез против Устья-Удимского — (мыс) Лопатниково.
Высокий в 32 м обрывистый склон, на карнизе покрытый лесом,
обнажает те же породы, что и у Завражской линзы; за исключением этой
последней здесь развито:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моренный суглинок и щебень.
Верхний горизонт светло-бурых мергелей с беловатым слоем у основания.
Водоносные слои по выклинивающимся слоям песка.
Средний слабо полосатый бурый горизонт, со слоями известняка посредине.
Нижний резко полосатый розовато-беловатый горизонт.
Бечевник с выходами нижнего горизонта, с известняком.

Молоков Ручей. Склон едва заметно понижается; разрез преды
дущий; ручей прорывает коренные породы, образуя узкое ущелье — лог
размывания. Прекрасно выражен белый известняковый слой над бечевни
ком в нижней части разреза, соответствующий нижнему розовато-серому
горизонту.
Морозиха. Ниже Молокова ручья развита небольшая постплиоце
новая котловина, вымытая в мергелях и заполненная как и описанный выше
уступ, начиная сверху: 1) щебнем, 2) гравием и диагонально-слоистым
песком, и 3) в основании темною глиною; мощность наносов 6.4—8.5 м,
высота ее основания над бечевником 10.6 м.
Далее следуют обнажения, сплошь построенные мергелями с водо
носными слоями, вытекающими на границе верхнего и среднего горизон
тов. По этим водоносным слоям выше Морозихи развиты оползни.
У Морозихи находится лог, прорытый небольшим ручьем в ко
ренной породе; у основания лога, среди мергелей нижнего горизонта
залегает прекрасно выраженный белый слой сильно известковистого
мергеля.
Ниже Морозихи, на прекрасном разрезе мергелей до 26 м, между
средним и верхним горизонтами развита линза песка, сходная с Завраж
ской, но залегающая ниже ее и имеющая меньшую мощность и протяжение
около 32—42 м длины и 6.4 м мощности. На разрезах сплошная толща,
бурых мергелей с резко выраженными белыми известняковыми прослоями.
Водоносные слои часты; ниже по реке следуют большие оползни.
Болтинская. Деревня стоит на правой стороне небольшого лога,
с ручейком на дне. Выше этого лога наблюдается вымытая в мергелях
котловина, заполненная щебнем и гравием, т. е. котловидное залегание
наноса на мергелях. По водоносным [пропущена неразборчивая фраза]
горизонтам, т. е. между средним и верхним слоем мергелей идет грандиоз
ный оползень, обнажающий на материке сзади него вертикальную стену,
на которой наблюдаются:
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1. Желто-бурая валунная глина
...........................................................
1.42 м
2. Слоистые ложнослоеватые пески с гравием и валунами....................
4.26 „
3. Буро-красные мергели с белыми прослоями мергеля и белого извест
няка. Особенно резко выделяются два слоя известняка, мощностью
каждый до 0.7 м. Эта группа, в полном смысле пестроцветная, имеет
мощность................................................................................................... 15
„

Болтинский лог, как и Завражский, вымыт небольшим ручейком
прорезывающим всю толщу мергелей; его левый нижний склон построен
мергелями, а правый мощными отложениями песка и гравия, залегающими
котловинно в мергелях. Здесь мы тоже имеем древнюю котловину на мер
гелях, заполненную древними наносами и прорезанную в нижней окраине
небольшим современным логом. Приурочивание ручьев и логов к пост
плиоценовым котловинам — явление довольно частое, но необычное. Как
мы видели ранее, встречаются постплиоценовые котловины, и не приуро
ченные к современным водостокам, если не считать водоносных слоев,
дренирующих данные котловины с отводкой воды в Двину. В наносах
встречаются и громадные валуны; их много на поверхности материка,
на бечевнике и на дне реки.
У Болтинской древний склон имеет высоту не более 17.5—21.34 м\
понижение обусловлено как падением слоев на север, так и еще больше
размыванием верхних горизонтов мергелей. Здесь средний бурый гори
зонт развит на склоне, а нижний розовато-серый на бечевнике.
Ниже указанной постплиоценовой котловины, на склонах, высотой
метров в восемь, развиты два нижних горизонта мергелей, прикрытых
непостоянным и не мощным слоем валунных образований. В общем здесь
идет такое обнажение:
1. Моренный суглинок . . . .•.....................................
0.9 м.
2. Полосатые красно-бурые мергели........................................................ 12.7 „
3. Полосатые розовато-светло-серые мергели с выходами белого и ро
зового известняка у основания бечевника до...................................
3.2 „

Еще ниже в разрезах появляется верхний горизонт. Между ним и
средним горизонтом, на высоте 4.26 м над бечевником, развита небольшая
неправильная линза песка, напоминающая скорее выклинивающийся слой
песка; в этой песчаной линзе встречаются плитчатые прослои песчаника
и небольшие конкреции с костями ящеров. Я нашел здесь небольшой
плохо сохранившийся череп тероцефала.
Особенности этой песчаной линзы заключаются в том, что верхние
горизонты этой линзы построены мергелями, согласно пластующимися
с песками линзы; на означенных мергелях, прикрывающих среднюю часть
линзы, лежит обычный белый мергелисто-известковый слой, несогласно
прикрывающий линзу. Общая схема может быть представлена на следую
щем чертеже (фиг. 10):
Севсро-Двинскне раскопки проф. В. П. Амалнцкого. VI.

4
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Непостоянный слой размытого моренного суглинка и щебня . . . 0.9 лг
Буро-желтовато-красные мергели........................................................
8.5 „
Белый слой мергельного известняка............................................ 0.6—0.9 „
Бурые мергели линзы............................................................................... 0.9 „
Песчаная линза: слоистый красно-бурый песок с песчаными плитами
и конкрециями........................................................................................... 4.26 „
6. Красно-бурый полосатый мергель с редкими белыми прослоями . - 6.4 „
7. Бечевник — розовый мергель с известняковыми тонкими про
слоями ..................................................................................................
6.4 „
Слой 7-ой относится, видимо, или к основанию среднего горизонта
мергелей, или к самым верхним слоям нижнего горизонта.

1.
2.
3.
4.
5.

Ниже этой линзы опять между средним и верхним горизонтами идут
водоносные слои, обозначающие в одном месте небольшую песчаную
линзу; однако, вследствие оползней и кустарниковой растительности
нельзя было отчетливо наблюдать геологические разрезы так назы
ваемой железнодорожной канавы, которая спущена в естественный лог.
Этот лог приурочен к постплиоценовой котловине; оба его склона по
строены постплиоценом, выраженным диагонально-слоистыми песками,
подстилаемыми темною, тонко-сланцеватою глиною.
Овечкино. Ниже по реке к Овечкину склон повышается и достигает
20—25 м над рекою. Это происходит за счет развития верхнего горизонта
мергелей, который здесь имеет совершенно бурую темноватую окраску.
Несмотря на частые и большие оползни верхнего горизонта мергелей
по среднему вследствие наличия указанных водоносных слоев на их гра
нице, и на развитие на склонах и оползнях мелкой кустарниковой и лесной
растительности, здесь отчетливо наблюдаются три горизонта мергелей, при
чем верхний буро-желтоватый достигает мощности 10—13 л«; средний краснобурый развит у его подножия и на бечевнике, и розовый исключительно
на бечевнике и у реки. Слои в общем продолжают падать на северо-восток.
У Овечкина в основании верхнего горизонта мергелей опять по
является белый слой мергеля и известняка и остается вниз по реке
с километр и более очень непостоянным. Он очень хорошо виден на све
жих разрезах, образующихся здесь благодаря оползням и имеющим характер
и происхождение такое же, как и предыдущие оползни.
Овечкинский лог. Несмотря на падение мергелей на север, высота
склона остается около 21.26 м вследствие сильного развития верхнего
горизонта мергелей. Этот горизонт вверху красно-бурый, внизу сохраняет
свой резко выраженный полосатый характер вследствие постоянства и
увеличения числа и мощности белых известняковых слоев и прослоек;
под этим полосатым основанием развита у Овечкинского лога над самым
бечевником небольшая линза красно-бурого песка. Здесь можно было
наблюдать следующий разрез:
1. Перемытая морена с валунами...........................................................
2. Бурые темно-желтые мергели . ............................

0.9 м
2.13

3. Дислоцированные скрученные красно-бурые мергели с белыми
пятнами и прослойками........................................................................
6.4
4. Резко полосатые красные и белые мергели........................................
2.13
5. Мергелистый белый известняк...........................
0.6
6. Красно-бурый песок (линза)............................................................ 3.2—4.26
7. Бурые полосатые мергели . ..............................................................
2.13
8. Бечевник с выходом среднего горизонта, состоящего из бурых
мергелей с серовато-белыми прослоями мергеля и известняка • . 8.5

м
„
„
„
„

„

Этот разрез продолжается и ниже Овечкинского лога, причем слои
очень резко падают на северо-восток, так что с километр от этого лога
у дер. Осокорихи линза песка
и песчаника уже находится
на бечевнике, где она и вы
ступает резко среди мергелей;
в ней находится много песча
никовых конкреций, но без
костей. Слой (№ 5) мергель
ного известняка приближается
Фиг. 10. Схема строения правого берега
к бечевнику и выше дер. Пер. М. Сев. Двины ниже д. Болтинской.
трухинской, где начинается
ныне Котласская дамба, и постепенно уходит на бечевник.
На всем пространстве от Овечкинского лога до Котласской дамбы
склоны дают вертикальные разрезы, на карнизах которых построены
многочисленные железнодорожные амбары. Разрезы высятся 17 м над ре
кой, что легко измерить по вертикальным сваям, поддерживающим
осыпные канавы для зерна и досок (желобы), ведущие из амбаров к стоя
щим у берега громадным баржам. На этих разрезах развита однообразная
одноцветная желтовато-бурая толща мергелей (до 10.6 м) верхнего гори
зонта, подстилаемая у бечевника полосатыми слоями, развитыми у осно
вания этого горизонта. Наносы, мощностью до 0.9 м, состоят из валунной
глины, а под почвой особенно хорошо выражена волнистая прослойка
светло-серого подзола (беляк).
Петрухинская — Котлас — Жернаково. От дер. Петрухинской
(начало Котласской дамбы) до Котласского погоста склон имеет высоту
около 15
Эту высоту склон сохраняет несмотря на быстрое падение
мергелей и уход их на бечевник благодаря довольно мощному развитию
наносов, построенных по типу второй террасы, описанному у Новинок.
По искусственным откосам, идущим вдоль полотна портовой железно
дорожной ветки, можно было на свежих профилях наблюдать следующее
постоянное обнажение, идущее с километр:
Пески, гравий, щебень...........................................................................
Сланцеватая (тонко) темная жирная глина........................................
Желтые диагонально-слоистые пески....................................................
Пестрые мергели: светло-бурые, серые, розоватые и темно
красные ...................................................................................................4.26
5. Бечевник с выходами мергелей............................................................

1.
2.
3.
4.

0.9 м
4.26 „
2.13 „
„
5.3

„
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Эта терраса к Жернакову сменяется третьей террасой Двины —
Вычегды, построенной обычными современными аллювиальными глинами
и песками, в общем составляющими уступ высотою в 8.5 м,
Вычегда при впадении в Двину образует несколько больших остро
вов. Устье Вычегды окаймлено низменными берегами третьей и четвертой
террас. Отсюда начинается Большая Сев. Двина.
Котлас — Мокречиха (наблюдения по поверхности высокого
склона). Ездил на лошадях из Котласа в Мокречиху. На полях много
валунов. Между ними один в 3 км выше Котласа величиною в диаметре
2.13 м. Валунов величиною до 0.71 м в диаметре очень много. Местность
постепенно повышается: у Котласа высота 25 м, у Мокречихи — 45 м
над рекою; повышается и высокий берег Двины. На поверхности развиты
валунные суглинки, пески, гравий и щебень (чура).
Общий характер залегания дилювия следующий:
На поверхности мергелей находятся котловины или древние русла,
заполненные песком и гравием и прикрытые небольшой мощности моренным
суглинком. Местами последний совершенно размыт; аллювиальные отло
жения большею частью лежат на размытых моренных суглинках в виде
толщ песка, мощностью в несколько метров. Моренный суглинок приурочен
к котловинам и руслам ручьев. В промежутке на материке на высоких
местах мощность моренных суглинков редко превышает 2 м; чаще они
отсутствуют, тогда на мергелях непосредственно залегают аллювиальные
песок и гравий. На поверхности на полях и в лесу встречаются громадные
валуны (например, на .плато у „ Черняков “ и Пустых“)• В почве полей
среди валунов очень много угловатых кремней.
ЛЕВЫЙ СКЛОН ДОЛИНЫ МАЛОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Наблюдения с лодки очень мало дают объяснений геологического
строения данного склона. На всем почти пространстве левый берег
низменный, относится к третьей луговой террасе, только у Бобровникова
можно видеть высоты, соответствующие второй террасе, но построенные
коренными пермскими породами, и у Новинок типичную намывную вторую
террасу. Левый склон Двины интересен в орографическом отношении,
представляя довольно высокий кряж, по склону которого, спускающемуся
к Двине, развиты террасы, из которых наиболее резко выражены три,
которые я по степени древности и высоты буду называть I, II и III терра
сами. Этот склон наилучше изучен при проезде на лошадях из Устюга
к Ускорью, а в орографическом отношении с высот правого берега.
Наблюдения с лодки ограничиваются немногим. Низменные берега
заливной террасы, идущие от дер. Михайловской, находятся и на косе,
отделяющей Сухону от Двины; они долго окаймляют слева Двину, пока
у с. Бобровникова не сменяются сравнительно высоким склоном, в 12.7 м,
обнажая у подножия:
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1. Бурую глину и торф ДО...........................................................................
2. Пермский красный конгломерат...................
3. Бурый мергель...........................................................................................

1.9 м
2.13 „
3.2 „

Этот конгломерат совершенно сходен с такою же породою, развитою
на всем пространстве Северной Двины от Комарицы через Красноборск
до Пермогорья.
Ниже Бобровникова и до самых Новинок на расстоянии 32 км ника
ких геологических наблюдений не приходится делать; упомяну только
несколько слов о разведке у Красавина.
Красавинская фабрика расположена на склоне к Двине у устья
рч. Лапинки. Вдали от берега можно наблюдать, как эта река, пересекая
материк, окаймлена сравнительно очень высокими склонами, причем
на вершине ее правого склона расположена дер. Городище, а на вершине
левого церковь св. Владимира. Как Городище, так и упомянутая церковь
командуют над окружающей местностью. От Городища местность несколько
понижается на юг, а от церкви на север. Далее однообразный низменный
берег становится несколько интереснее у Прилуцкого монастыря, где
к нему подходит вторая терраса и, наконец, у Новинок эта терраса обна
жается вследствие энергичного подмывания ее и разрушения Двиною.
Здесь на расстоянии 1.5—2 км развито прекрасное обнажение.
1. Желто-бурая сланцеватая глина до................ .......................................
2. Сланцеватая коричневая глина, в сухом виде тонкоплитчатая . . .
3. Пески с небольшими валунами ...........................................................
Уровень воды без бечевника.

2.13 м
8.5 „
3.2 ,,

В глинах часто встречаются неопределенные растительные остатки
и раковины.
Ниже Новинок находится уступ, от которого начинается Пускинская
III терраса с ее знаменитыми соляными источниками и соляными озе
рами. Луговая терраса тянется и дальше до слияния с Двиною Вычегды.
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ МАЛОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Проезд на лошадях по почтовому тракту между Устюгом
и Ускорьем.
Левый берег долины Малой Сев. Двины преимущественно террасовый.
Здесь можно различить следующие высоты: 1) плато, 2) древнюю тер
расу (I), надлуговую (II), высокую луговую (III) и пойменную (фиг. 11). Эти
террасы придают местности очень красивый вид. Самая нижняя луговая
терраса покрыта старыми руслами речек и озерами, расположенными на фоне
зеленых лугов. Эта терраса или постепенно переходит в более высокую
террасу, или отделена от нее уступом. По краю этой террасы расположен
ряд деревень, а сама терраса покрыта полями. Далее над ней возвы
шается вторая терраса тоже с рядом деревень и, наконец, первая, только
спорадически выраженная. За ней следует плато с очень немногими
небольшими деревеньками.
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Большая дорога от Устюга сначала идет по Ill террасе (высокой
луговой), затем у Девичьего монастыря уже подымается на вторую
террасу, потом через несколько километров снова спускается на третью.
Часто попадаются речки, старые русла речек, то совершенно сухие,
то обращенные в балки, покрытые лугами, рядами четковидно расположен
ных небольших озер и болот. Попадаются песчаные отложения и даже
небольшие дюнные холмы. Приблизительно с 10-ой версты дорога проле
гает по I (древней) террасе, устланной большими валунами и с выходами
буро-красного гравия, песка и щебня. Слева все время идет высокий склон,
уступ в виде гребня, ограничивающий плато от террасы. На плато можно
наблюдать выходы красно-бурой песчаной морены, внизу — мощные отло
жения гравия и песков, а ниже — пестрых мергелей. По гребню ютятся
небольшие деревушки. Справа к Сев. Двине видны правильными уступами
спускающиеся более новые террасы (II и III), окаймленные песками и залив
ными лугами Сев. Двины. У ст. Синега, а именно у с. Красавина, дорога
поднимается на плато, хотя и значительно размытое здесь, но все же
настолько высокое, что оно командует над окружающей местностью,
позволяя отсюда осмотреть долину Двины на большом пространстве.
На горе (плато) у Красавина выходы дилювиального буро-красного
щебня и масса громадных валунов, разбросанных на плато. Плато не менее,
чем на 42—53 м возвышается над уровнем Двины и около 13—32 м над
первою террасою.Отсюда открывается прекрасный вид на правый берегСев.
Двины. Этот последний имеет только две террасы: луговую и первую —
самую древнюю; третья или луговая терраса выражена на громадном
пространстве" Вотложемского луга. К первой террасе я причисляю весь
обрывистый крутой правый берег долины Малой Сев. Двины, почти верти
кально спускающийся к Двине с совершенно ровною, как бы по линейке
проведенною, поверхностью. От карниза этого высокого древнего склона
местность вглубь плато еще значительно, но весьма полого повышается..
Эти склоны покрыты полями и затем выше лесами. От Синеги до Пасемья
большая дорога идет то по плато, покрытому лесом и усыпанному валу
нами, то по первой и второй террасам, покрытым полями. У Приводина.
приходится переезжать небольшую речку и подыматься с третьей террасы,
на плато. Здесь также над плато буро-красные валунные глины; на первой
террасе интенсивно красный щебень, на второй, видимо, пески с гравием
и на третьей бурые глины и пески.
От Посегова до Удимы дорога идет по первой или второй террасе,
а от Удимы до Ускорья по плато. Высоты, видные влево по дороге
из Красавина в Ускорье, называются Вонгодским кряжем.
Поперечное строение долины р. Малой Сев. Двины мне предста
вляется в следующей весьма общей схеме; к сожалению у меня нет точных
обозначений высот, так что приходится ограничиваться общим впечатле
нием об относительных высотах.
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Вонгодский кряж начинается на северо-северо-западе от В. Устюга
от с. Котолова (Ильинской волости). Отсюда он идет на северо-северозапад, служа водоразделом между двумя системами речек, впадающих
в Сухону, и других — в Северную Двину: между Нижней Ергою (Сухон
ский приток) с одной стороны и Удимою и Реважем— с другой (Двин
ской системы). Между Нижней Ергою и Бабаевым он покрыт лесом и на
зывается волоком и ,,суземом“. Идя далее на северо-северо-запад, он
В

Фиг. 11. Поперечный разрез долины р. М. Сев. Двины (схема).

проходит через западную часть местности, называемой Вингодою, За
белинской волости. Отсюда он протягивается и далее на северо-северозапад, заканчиваясь высотами ниже Пермогорья. Другой склон его можно
наблюдать с Сев. Двины, приблизительно с Черевковского луга.
В дневнике 1897 г. он описан с Черевковского луга следующим образом.
На левом склоне Большой Сев. Двины открывается далекая и широкая
панорама. Внизу за желтыми полосами мелей идут широчайшие и богатей
шие Черевковские луга, зеленеющие от почти сплошного покрова высокой
густой травы, прерываемые более темною зеленью кустарников, окаймляю
щих причудливо извивающиеся старицы, озерки, болотца; далее следует
резко выраженная, местами обрывистая, невысокая терраса, на которой
почти непрерывным рядом ютятся многочисленные деревушки, еще резче
обозначающие направление этой террасы. За этою террасою вглубь
материка местность постепенно повышается. Сначала идет ряд увалов,
довольно резко обозначающих следующую (II) террасу, покрытую полями,
а вдали и перелесками. На этой террасе изредка ютятся деревушки,
здесь же стоит с. Едома (Сидоровская). За этою террасою местность
продолжает внутрь материка повышаться; она покрыта лесами, занимаю
щими самые высшие точки и своими вершинами обрисовывающими зеле
ный слабо волнистый контур водораздельной линии. Эта водораздельная
линия понижается к западу к Едоме, которая стоит на склоне первой
террасы ко второй. Посредине между Пермогорьем и Едомою водораз
дельная линия достигает наибольшей высоты; в сторону Пермогорья она
переходит в высокий берег этого села, где Двина неожиданно подмывает
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этот кряж; в сторону Едомы контуры водораздела закругляются, стано
вясь пологими, а сам материк понижается. Тектонически этот кряж выра
жен довольно резким поднятием по этому направлению мергелей и песча
ников пермской системы.
Со стороны Малой Сев. Двины этот склон описан мною. Наблюдения
1903 г., сделанные из дер. Мокречихи, расположенной на карнизе правого
высокого склона, и благодаря небольшим экскурсиям, сделанным отсюда,,
сводятся к следующему. Левый склон Малой Сев. Двины отличается
резко выраженным террасовым характером. Рельеф местности с особою
отчетливостью может быть наблюдаем с правого высокого берега Малой
Сев. Двины из Мокречихи или Городка. Вдали в синеве на самой окраине
горизонта вычерчивается ряд высот, имеющих кряжевой характер и опре
деленное северо-южное направление, собственно северо-северо-запад —
юго-юго-восток. Этот кряж с севера внедряется в местность Вонгода.
и называется Вонгодским. По словам крестьян, он представляет вполне
отчетливо выраженный возвышенный кряж, состоящий из ряда вытяну
тых увалов, идущих от Китолово на северо-северо-запад к истокам
Реважа и Василевки. Этот кряж служит водоразделом между системами
речек, с одной стороны впадающих в Сухону, каковы Нижняя Ерга
и .Стрига, с другой стороны — в Малую Двину, как Удима, Реваж и др..
и, наконец, — и в Большую Сев. Двину, как Василевка, Евда и др.
Этот увал представляет собою ряд мягких холмов, покрытых строевым
лесом и кустарниками. Он носит название наволока или сузема и
доступен только в зимнее время, когда сюда ездят за лесом. Здесь
дорог не имеется. Издали из Мокречихи с правого высокого берега
Малой Сев. Двины можно довольно отчетливо наблюдать, как этот кряж
состоит из параллельных рядов холмов, в общем составляющих довольно
резкий увал с кряжевым характером, покрытый лесом. С этого увала идет
к Двине склон довольно пологий с резко выраженными тремя террасами..
Сначала идет пологий склон, покрытый то перелесками, то полями, кон
чающийся уступом, за которым следует первая терраса. На карнизе, т. е.
в нижней части этого склона, красиво выделяются на севере Ускорье,
на юге церковь с. Красавина. От церкви с. Красавина идет крутой склон
прямо к третьей террасе, помимо первой и второй. На остальном простран
стве вдоль материка тянется высокая терраса, расположенная на 21—32 м
над рекой, на которой стоят сс. Посегово и Васильевское. У Васильевского
сначала наблюдается пологий уступ к первой террасе, которая тянется
вдоль Двины в 20—24 км от Красавина через Посегово и Ускорье. Эта
терраса, километра три шириною, покрыта полями и деревнями. Ниже этой
террасы выделяется вторая терраса высотою 10—13 м. Она сложена из слан
цеватых глин и отлично выражена по побережью Двины выше Новинок;
на ней расположены с. Приводино и Прилуцкий монастырь. Наконец, сле
дует и характерная луговая терраса, покрытая лугами, полями, кустарни
ками, озерами, болотами, старицами, между которыми выделяется „Све

57

тик“ до 4 км длиною и 106 м шириною—характерная старица, вытянутая
параллельно реке. На ней расположены Новинки, Красная Горка, Пускино,
Плешкино, Удима, Вондокурское село. Здесь у дер. Пускино находятся
соляные источники, бьющие из четырех деревянных труб, остатков преж
него солеваренного завода, принадлежавшего в XVIII веке Лобановым,
затем, после трагической смерти его (убийства), перешедшего в казну.
В настоящее время видны только три полусгнивших трубы, на расстоянии
426 м от реки, из которых две дают сравнительно крепкий соляной
рассол (раствор), а третья очень слабый, отличающийся горьким вку
сом. Отверстие трубы не видно из-под земли — на ее месте бьет источник,
заполняющий небольшое соляное озеро, из которого выходит небольшой
источник, идущий по лугу и постепенно теряющийся в песке. На этой
очень широкой террасе, ежегодно более или менее заливаемой в поло
водье, протекают небольшие ручейки и полноводная рч. Удима в низменных
берегах. Только ближе к второй террасе в значительном отдалении от
Двины вода не Затопляет селений. К таким селениям относятся Новинки,
несмотря на то, что они расположены у самого русла Двины.

