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К ГЕОМОРФОЛОГИИ БАССЕЙНА РЕКИ ПЯСИНЫ 

 

По поручению Горно-Геологического Управления Главсевморпути автор в 1941-

1942 гг. провел маршруты по р. Пясине до устья р. Пуры, по притокам Пясины - Икону, 

Дудыпте, Агапе, Янгоде и Пуре, а также совершил два маршрута к юго-востоку и югу от 

Пясины - к озерам Лама, Глубокое и Хета. Основные работы были сосредоточены в 

пределах Таймырской депрессии - обширной низменности между устьями Енисея и 

Хатанги, выполненной рыхлыми мезозойскими и четвертичными осадками. Кроме того, 

маршрутами были захвачены северо-западная часть Средне-Сибирского плоскогорья, 

сложенного с поверхности траппами, Норильская впадина с развитыми в ее пределах 

четвертичными наносами и южные предгорья гор Быранга с выходами траппов и 

палеозойских известняков (фиг. 1). В исследованном районе наиболее широким развитием 

пользуются четвертичные отложения, образующие внутри Таймырской депрессии и 

Норильской впадины сплошной покров мощностью до 100-150 и более метров. Более 

древние породы на этих участках дают лишь изолированные выходы (в Таймырской 

депрессии - мезозой, а на окраинах ее - траппы, в Норильской впадине - силур и 

трапповые интрузии). На склонах Средне-Сибирского плоскогорья и к северу от 

Таймырской депрессии, в горах Бырранга обнажаются слои тунгусской серии (угленосная 

и туфолавовая толщи) и подстилающие их морские палеозойские отложения, 

преимущественно силурийские. 

 

Таймырская депрессия 

 

Таймырская депрессия представляет собой низменность, протягивающуюся от 

устья Енисея к устью Хатанги почти в широтном направлении (с некоторым отклонением 

к северо-востоку) и ограниченную с юга Средне-Сибирским плоскогорьем, а с севера 

горами Бырранга. Ширина этой низменности колеблется в пределах 340-480 км. Река 

Пясина, имея в общем меридиональное направление, пересекает Таймырскую депрессию 

в ее западной части. Абсолютные отметки внутри депрессии местами достигают 150-

180 м, но в большинстве случаев значительно меньше (50-100 м). Наибольшие высоты 

приурочены к так называемым «хребтам», составляющим водоразделы главнейших рек и 

представляющим пологохолмистые возвышенности. Кроме того, повышенные отметки 

наблюдаются в окраинных частях депрессии, прилегающих к Средне-Сибирскому 

плоскогорью и к горам Бырранга. Холмистые водораздельные плато разделены плоскими 

заболоченными лайдами, посреди которых располагаются речные долины. Из крупных 

рек, принадлежащих к бассейну Пясины, только одна Пура протекает через области 

развития «хребтов», причем берега ее возвышаются над руслом реки на 70-100 м. Все 

остальные реки, в том числе и сама Пясина, приурочены к упомянутым низким лайдам, 

поднимающимся над уровнем современных рек не более чем на 40-45 м, чаще же всего на 

15-25 м. 
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Водораздельные плато внутри Таймырской депрессии в основном представляют 

зоны аккумуляции осадков эпохи последнего крупного оледенения. На участках 

депрессии, прилегающих к Средне-Сибирскому плоскогорью и к горам Бырранга, развиты 

типичные моренные ландшафты, образованные скоплением холмов относительной 

высоты до 25-50, редко более метров. Холмы либо соединяются в гряды, по направлению 

совпадающие с общим простиранием зоны развития холмистых ландшафтов, либо 

лишены определенной ориентировки, составляя беспорядочные нагромождения то более 

высоких, то более низких холмов и увалов. Впадины между холмами чаще всего заняты 

озерами, нередко крайне причудливых очертаний. Местами озера, подобно холмам, 

образуют цепочки, вытянутые в широтном направлении. В ряде случаев озера занимают 

замкнутые со всех сторон котловины, причем берега круто, а иногда даже в виде обрывов, 

спускаются к озеру. В нескольких пунктах удалось наблюдать озера, как бы срезающие 

наполовину холмы, расположенные на их берегах, что связано с наличием вечной 

мерзлоты и процессами тепловой эрозии. Для многих озер в зоне моренного ландшафта 

характерно также нахождение их на различных отметках, даже в непосредственной 

близости друг к другу. Так, попадаются озера в одной-двух сотнях метров друг от друга, 

уровни которых различаются на несколько десятков метров, - явление связанное с вечной 

мерзлотой, препятствующей подземному дренажу. 

Местами в краевых частях депрессии холмистые моренные ландшафты на 

водоразделах сменяются плоскими лайдами, занимающими, в частности, значительные 

площади у подножья Средне-Сибирского плоскогорья к востоку от Пясины. Эти лайды 

представляют дно бывших озер, возникших на месте впадин ледникового ландшафта и 

выполненных послеледниковыми озерными осадками. Таковы, например, лайда, 

прорезаемая Иконом и в прошлом занятая озером, остатки которого сохранились доныне в 

виде озера Собачьего, лайда, дренируемая р. Мастах-ала, и несколько других, более 

мелких. В настоящее время мы находим на лайдах равнинный или слабоволнистый рельеф 

с невысокими увалами и с многочисленными блюдцеобразными впадинами, в которых 

обычно располагаются озера. Равнинность рельефа способствует широкому развитию 

здесь заболоченности. 

Вне пределов развития моренных ландшафтов внутри Таймырской депрессии на 

водораздельных плато также нередко наблюдается холмистый рельеф, обусловленный 

неравномерным накоплением слоистых песков, слагающих с поверхности плато. Эти 

пески представляют продукт выноса ледниковых потоков, стекавших, по-видимому, в 

занимавший депрессию водный бассейн. Здесь ледниковые воды быстро теряли свою 

поступательную скорость и откладывали массы песка в виде беспорядочных 

нагромождений. В результате образовался своеобразный рельеф, характеризующийся 

отдельными скоплениями холмов, платообразных возвышенностей с крутыми склонами и 

впадин, нередко замкнутых со всех сторон (фиг. 2). По своему характеру эти ландшафты 

приближаются к камовым ландшафтам, известным в Европе и Северной Америке. В 

Таймырской депрессии они пользуются исключительно широким распространением, 

особенно в южной и северной частях депрессии, на участках, непосредственно 

прилегающих к моренным ландшафтам ее окраин. В зоне камовых ландшафтов также 

много озер, иногда весьма причудливой формы. Часто озера занимают глубокие 

котловины, причем окружающие холмы возвышаются над уровнем озер до 20-40 м, а 

глубина в озерах достигает 30 м. 

Вообще следует подчеркнуть, что резкой морфологической разницы между 

моренными ландшафтами окраинных частей депрессии и пространствами, лежащими 

внутри ее, провести нельзя. По мере удаления от краев депрессии к ее центральной части 

наблюдается лишь постепенное выполаживание рельефа водораздельных плато. 

Холмистость в пределах последних становится более пологой, относительная высота 

холмов уменьшается, весь рельеф приобретает более спокойный характер. Количество 

озер по-прежнему очень велико, но в связи с общим выполаживанием рельефа берега их 
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становятся ниже, озерные котловины выражены слабее. Впрочем, и здесь на берегах озер 

попадаются обрывы, что, однако, представляет вторичное явление, связанное с действием 

тепловой эрозии. Такой характер рельефа водораздельных плато объясняется 

аккумуляцией слагающих их слоистых песков в водном бассейне, в который с севера и с 

юга спускались ледники. По мере удаления от края последних неравномерность в 

накоплении выносимых ледниковыми водами осадков сказывалась все слабее, вследствие 

чего и рельеф плато становится все более спокойным. 

 

 
 

В центральных частях депрессии поверхность водораздельных плато нередко носит 

почти равнинный, местами слабо волнистый характер (фиг. 3). Лишь вдоль уступов плато, 

обращенных к речным долинам, наблюдается холмистость, обусловленная расчленением 

плато последующими эрозионными процессами. Действие же позднейшей эрозии, 

принимая во внимание значительное превышение плато над долинами (от 30-40 до 100 и 

больше метров) и длительность срока (от конца последнего большого оледенения), было 

весьма интенсивным. Оно привело в конечном счете к появлению по краям плато 

холмистых ландшафтов, могущих при беглых наблюдениях создать превратное 

впечатление об общем характере рельефа. В действительности, по мере удаления от 

крупных речных долин, поверхность плато выравнивается и делается настолько плоской, 

что отсутствуют даже озера, как правило, занимающие все отрицательные формы рельефа 

в тундре. 

Врезанные в плато долины небольших речек и ручьев обычно глубокие, но 

широкие, с пологими, лишенными обнажений, склонами. Озера, там, где они есть, лежат 

большей частью в сравнительно глубоких котловинах. В заключение необходимо 

отметить, что водораздельные плато в Таймырской депрессии, быть может уже после 

своего формирования, испытали вертикальные перемещения с амплитудой в десятки и 

даже сотни метров. В результате именно этого, по-видимому, сильно варьируют их 

абсолютные и относительные высоты, а также в различной степени сказался 

последующий размыв. 
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Наиболее высокие возвышенности внутри депрессии, поднимающиеся свыше чем 

на 150-160 м над уровнем моря, имеют холмистый рельеф и в отличие от более низких 

водораздельных плато сложены ледниковыми отложениями, относящимися к эпохе 

максимального оледенения (фиг. 4). В дальнейшем, в период, захватывавшей всю 

Таймырскую депрессию, межледниковой трансгрессии и последнего оледенения, когда 

депрессия также была занята водным бассейном, упомянутые возвышенности сохранялись 

в виде отдельных островов. Усиленный размыв повел к переработке первоначально 

существовавших моренных ландшафтов в эрозионно-холмистые ландшафты. К числу 

останцов древнего ледникового плато, размытого на большей части территории депрессии 

последующими трансгрессиями, относится осмотренная автором возвышенность Ушкан-

камень на водоразделе рек Дудыпты и Пайтурмы. Подобную же природу имеют, по-

видимому, и другие значительные возвышенности в центральной части депрессии, 

например Гербей-тас между Дудыптой и Янгодой. Кажется вероятным наличие в ядре 

этих возвышенностей дочетвертичных пород и, следовательно, их доледниковый возраст 

(если не допускать последующего тектонического поднятия возвышенностей, в пользу 

чего некоторые указания имеются). 

Как на водораздельных плато, так и на речных террасах внутри Таймырской 

депрессии довольно часто встречаются изолированные сопки, иногда достигающие в 

высоту 40-50 м. Во многих случаях такие сопки, будучи расположены на болотистых 

лайдах, нередко вблизи озер, представляют мерзлотные бугры булгунняхи. Высота их, в 

частности булгунняха Ярыгин, находящегося на надпойменной террасе в верхнем течении 

Дудыпты, может доходить до 28 м. Булгунняхи встречаются либо поодиночке, либо 

группами, преимущественно в центральной части депрессии. Однако, кроме булгунняхов, 

в Таймырской депрессии попадаются сопки и иного генезиса, отличающиеся от 

мерзлотных бугров большими размерами в высоту и по площади, а также 
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приуроченностью не к отрицательным, а к положительным формам рельефа. Такова, 

например, сопка Чагдай на верхней надпойменной террасе Дудыпты, достигающая в 

высоту около 40 м и сложенная нижнемеловыми угленосными отложениями. Подобную 

же сопку, также с выходами угленосных пород на поверхности, описал А.Ф. Миддендорф 

на р. Боганиде. Вероятно, аналогичны высокие изолированные сопки, возвышающиеся на 

водораздельных плато к северу от среднего течения Агапы (Шайтан-сопка), между 

устьями Тареи и Янгоды, к востоку от зимовки Черной. Природа таких сопок до сих пор 

остается неясной. Они могут быть и эрозионными останцами, что, однако маловероятно, 

если учесть рыхлость слагающих сопки дочетвертичных пород и полное отсутствие их на 

периферии сопок. Остается предположить связь этих сопок с молодой, быть может 

солянокупольной тектоникой, вызвавшей поднятие отдельных незначительных по 

площади блоков. Поднятия, очевидно, должны иметь четвертичный возраст, так как в 

противном случае четвертичное оледенение и последовавшие за ним трансгрессии 

целиком уничтожили бы сопки. 

 

 
 

Водораздельные плато в Таймырской депрессии разделены обширными 

равнинными пространствами, занятыми древними морскими и речными террасами. Эти 

террасы формировались в эпоху второй (послеледниковой) морской трансгрессии, 

которой предшествовал период интенсивного размыва водораздельных плато и заложения 

современной гидрографической сети. Вторгшееся затем море затопило речные долины в 

северной и средней части депрессии, образовав причудливую сеть морских заливов и 

проливов. На участках, куда море не заходило, повышение базиса эрозии повело к смене 
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глубинной эрозии боковой и к образованию широких аллювиальных равнин (рр. Агапа, 

Дудыпта, Хета). 

Морские террасы, сложенные морскими отложениями с богатой фауной и 

представляющие по существу древнее морское дно, развиты в низовьях Пуры и Тареи, в 

нижнем и среднем течении Пясины, по Янгоде и в нижнем течении Агапы и Дудыпты. 

Ширина их доходит до 50-70 км, превышения над уровнем современных рек составляют 

от 15-20 до 40-45 м, причем последние по-видимому зависят от последующих 

вертикальных движений. Эти движения, если они были, проявлялись внутри депрессии 

неравномерно, что привело к созданию ряда очень пологих структурных валов и 

прогибов. Как те, так и другие начали формироваться непосредственно после регрессии 

водного бассейна, занимавшего депрессию в эпоху последнего оледенения, и поэтому 

оказали влияние на направление закладывавшихся в депрессии речных долин, а, 

следовательно, и на положение занявших их позже морских заливов и проливов. 

Действительно, современные реки, как правило, либо располагаются вдоль намечающихся 

прогибов, либо пересекают зоны поднятий. В первом случае они имеют широкие долины, 

а высота прилегающих морских террас незначительна (низовья Янгоды и Пясина вблизи 

устья Янгоды, Пясина у устья Агапы); напротив, во втором случае морские террасы 

приобретают максимальную высоту, а реки врезаны в них, образуя подобие каньонов 

(Пясина между устьями Агапы и Янгоды, Агапа в районе Шайтан-сопки). На поверхности 

морских террас указанные вертикальные подвижки заметно не сказываются. Рельеф 

отличается почти идеальной равнинностью. Встречающиеся озера имеют форму 

«блюдец» с низкими заболоченными берегами и не нарушают общей равнинности 

ландшафта террасы. Эрозионная сеть разработана слабо, и лишь вблизи современных рек 

террасы расчленены распадками. По мере приближения к уступу плато высота морской 

террасы постепенно повышается, появляется слабая волнистость, значительно возрастает 

количество озер. 

Несколько иной характер носят аллювиальные верхние надпойменные террасы, 

вниз по течению переходящие в описанные морские террасы и наиболее широко развитые 

по Дудыпте и Агапе. В среднем течении Дудыпты ширина верхней надпойменной террасы 

доходит до 50-60 км, не на много меньше она в верховьях Дудыпты и на Агапе. Напротив, 

на Пясине выше устья Дудыпты верхняя надпойменная терраса развита сравнительно 

слабо в виде узких и не всегда выдерживающихся по берегам реки полос шириной 0,5-

5 км. Высота верхних надпойменных террас над уровнем современных рек колеблется в 

пределах 10-20 м. На поверхности террас наблюдается множество всхолмлений, древних 

береговых валов, во многих случаях сохранились доныне старицы и протоки. Все 

понижения в рельефе заняты озерами. На верхних надпойменных террасах чаще всего 

расположены крупные мерзлотные бугры - булгунняхи, которыми особенно изобилует 

долина Дудыпты. У края водораздельных плато почти всегда отмечается некоторое 

повышение уровня верхней надпойменной террасы, вследствие чего, при наличии обычно 

очень пологого склона плато, бывает трудно разграничить его с террасой. Особо следует 

отметить отсутствие верхней надпойменной террасы в долине Пуры, что объясняется, по-

видимому, тем, что в эпоху послеледниковой трансгрессии Пура, дренировавшая тогда 

остров, со всех сторон окруженный морем, была небольшой речкой. Возможно также, что 

в верхнем течении Пура текла в обратную сторону, к реке Агапе, где был морской пролив, 

соединявший Пясину с Енисейским заливом. 

В долинах рек, врезанных в морские и верхние надпойменные аллювиальные 

террасы, выделяется еще нижняя надпойменная терраса, сложенная аллювием и имеющая 

в высоту от 8-9 до 15-16 м. Она прослеживается в виде отдельных небольших по площади 

участков по всем главным рекам бассейна Пясины и лишь в верхних течениях рек не 

может быть выделена, вероятнее всего из-за незначительного различия по высоте и 

сходства в литологии, с верхней надпойменной террасой. Судя по слабому развитию 

нижних надпойменных террас, формировались они в течение небольшого промежутка 
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времени и скорее всего, отмечают собою лишь начальный этап при переходе к 

образованию современных пойменных речных террас.  

 

 

 
 

 

Современные речные долины внутри Таймырской депрессии, как правило, 

неширокие. Даже на Пясине ширина пойменной террасы с островами и протоками нигде 

не превосходит 12-15 км, будучи обычно значительно меньшей. На ряде участков на 

самой Пясине, на Агапе и Пуре современных пойм вовсе нет, - русла рек врезаны в 

древние морские террасы или непосредственно в плато, и на берегах можно видеть лишь 

незначительные галечниковые или песчаные отмели (фиг. 5). Там, где есть пойменные 

террасы, поверхность их, как правило, волнистая, с рядом береговых валов, стариц и 

проток. Однако, колебания отметок здесь обычно все же меньше, чем на надпойменных 

террасах тех же рек. Высота поймы над урезом воды составляет от 2-4 до 8-9 м на Пясине, 

постепенно повышаясь вниз по реке. На притоках Пясины пойменная терраса также имеет 

максимальную высоту в их низовьях (до 4-5 м на Дудыпте, до 6-7 м на Агапе, до 8-9 м на 

Янгоде, Тарее и Пуре), а выше по течению снижается. То обстоятельство, что локальных 

отклонений в высоте пойменной и нижней надпойменной террас внутри депрессии не 

наблюдается, показывает, что в период их формирования дифференцированных 

вертикальных перемещений в пределах Таймырской депрессии уже не было. 

 

Средне-Сибирское плоскогорье 

 

Вдоль южного края Таймырской депрессии протягивается уступ Средне-

Сибирского плоскогорья, имеющий в пределах бассейна Пясины относительную высоту 

250-350 и даже до 500 м. Плоскогорье в своей северной части представляет ряд 

изолированных платообразных возвышенностей, отшнурованных глубокими долинами и 

впадинами от основного горного массива, расположенного в восточной части озер Лама, 
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Глубокое, Хета и Хантайское и наиболее широко известного под названием Сыверма. К 

числу таких отдельных возвышенностей принадлежат плато Караелак или Еловый Камень 

к востоку от реки и озера Пясина и плато Норильлак или Норильские горы к югу от 

оз. Пясина и к западу от р. Рыбной. 

В бассейне р. Икон уступ плато Караелак, обращенный к Таймырской депрессии, 

как и уступ Норильских гор вблизи Норильска, чрезвычайно крутой, а выходящие вдоль 

него пластовые интрузии и покровы траппов местами дают отвесные обрывы и утесы. 

Напротив, южнее долины Икона склон плато Караелак выполаживается, иногда 

настолько, что становится почти незаметным - наблюдается лишь постепенное повышение 

в рельефе по направлению от депрессии к плоскогорью. Осложняющие поверхность 

склона трапповые гривки продолжаются и внутрь депрессии, вплоть до берегов 

оз. Пясина. Исключительная крутизна склона плато в бассейне Икона объясняется как его 

тектонической природой (наличием сброса вдоль склона), так и действием абразии 

четвертичного моря и обработкой долинными ледниками, спускавшимися с плато и 

образовавшими сплошной покров у его подножья. В своей центральной части плато 

Караелак отличается слабоволнистым, почти равнинным рельефом с отдельными 

трапповыми гривками и грядами, местами с единичными сопками (например, сопка 

Легаки, наивысшая точка Караелака). Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах 

от 500-600 м до 1000 м. В окраинных частях Караелака, граничащих с Таймырской 

депрессией и Норильской впадиной, преобладает рельеф средневысотных гор, с 

относительными превышениями 100-300 м, с округлыми очертаниями гор. К югу от 

долины Икона, там, где склон Караелака наиболее пологий, рельеф на окраинах плато 

приобретает даже мелкосопочный характер. Изолированные останцы плато, 

отшнурованные от него эрозионными впадинами - сквозными долинами, встречаются уже 

в пределах депрессии, поднимаясь в таких случаях на 50-100 м над окружающей 

местностью. Таковы Тулаях-Тас и некоторые другие останцовые вершины у западного 

края Караелакских гор. 

То обстоятельство, что поверхность плато Караелак, как и других участков северо-

западной части Средне-Сибирского плоскогорья, еще слабо расчленена процессами 

эрозии и что местами в почти нетронутом виде сохранился древний пенеплен, 

свидетельствует об очень недавнем поднятии области плоскогорья. Действительно, в 

бассейне Икона вдоль уступа Караелака устанавливается молодой сброс не менее 

километра амплитудой, по которому слагающие уступ плато траппы пермо-триасового 

возраста контактируют с развитыми в депрессии нижнемеловыми угленосными 

отложениями. На поверхности плато Караелак на абсолютных отметках до 900 м 

присутствует покров морены первого (максимального) оледенения, содержащей, в 

частности, валуны силурийских известняков, выходы которых в Норильской впадине в 

настоящее время находятся на уровне на 600-800 м ниже (фиг. 6). Для того чтобы 

объяснить занос этих валунов на плато Караелак, нужно допустить, что тогда 

соотношения высот были иными. О более низком положении Средне-Сибирского 

плоскогорья в первую ледниковую эпоху свидетельствует и занос ледниками, 

двигавшимися с Таймыра, валунов таймырских гранитоидов на северные окраины 

Норильских гор и Караелака на отметки до 500 м над уровнем моря. Наконец, как мы 

увидим ниже, убедительные доказательства в пользу поднятия северного края Средне-

Сибирского плоскогорья в четвертичное время дает изучение террас рек, прорезающих 

склон плато Караелак, а также террас послеледникового озерного бассейна, 

объединявшего современные озера Пясино, Мелкое, Лама и Глубокое. 

Обращенный к депрессии уступ трапповых гор рассечен рядом глубоких и 

широких долин. У края плоскогорья реки глубоко врезаны в днища широких ледниковых 

долин (эпохи последнего оледенения), образуя отвесные обрывы по берегам и высокие 

террасы. Так, на р. Икон вблизи выхода его из Караелака в депрессию днище ледникового 

трога приподнято над уровнем современной реки не менее чем на 60-80 м, тем самым 
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указывая на амплитуду поднятия плоскогорья относительно Таймырской депрессии в 

послеледниковое время. Позднейшие фазы поднятия отмечены речными террасами 

высотою 15-20 и 8-10 м над уровнем Икона. Что касается более высоких террас, то хотя 

они и отмечаются на отметках 120 и 200 м, но с уверенностью выделить их из-за наличия 

здесь же террасовидных уступов трапповых покровов нельзя. Вверх по течению Икона, а 

также других рек, речные террасы и днища трогов постепенно снижаются, и реки 

оказываются блуждающими среди широких ледниковых трогового типа долин с 

холмистыми моренными ландшафтами на дне. Ширина таких долин доходит до 

нескольких километров. Нередко в долинах встречаются озера, занимающие 

переуглубленные участки трогов. Пересекающие плато Караелак ледниковые долины, как 

правило, сквозные, причем даже на перевалах, разделяющих реки, текущие к Пясине и 

текущие на юг, к оз. Лама, долины находятся на уровне на 300-400 м ниже поверхности 

плато. Существенно отметить, что значительное превышение ледниковых долин над 

современными реками наблюдается только вблизи уступа плато, обращенного к 

депрессии. Реки, направляющиеся на юг, в сторону оз. Лама и Норильской впадины, не 

врезаны заметно в днища ледниковых долин эпохи последнего оледенения даже при 

выходе из пределов плато на равнину (например, р. Норолак). Это показывает, что 

молодые поднятия имели место лишь вдоль границы Средне-Сибирского плоскогорья и 

Таймырской депрессии, тогда как отдельные морфологические элементы внутри 

плоскогорья, как, например, плато Караелак, Норильская впадина и Норильские горы, не 

очерчены тектоническими линиями и представляют собою эрозионные образования. 

 

 
 

Заканчивая рассмотрение речных долин внутри плато Караелак, надо отметить, что 

некоторые долины были заложены уже в послеледниковое время и имеют вид узких 

каньонообразных ущелий с крутыми, иногда обрывистыми бортами (р. Норолак). 

Встречаются также эпигенетические участки долин, как, например, в долине Икона, 

ледниковая долина которого уходит на север по долине р. Мой-уряга, тогда как 

современная река делает излучину к востоку, протекая здесь в глубоком ущелье и затем 

возвращаясь в пределы своей ледниковой долины. Склоны долин, как молодых 

послеледниковых, так и ледниковых, отличаются обычно значительной крутизной и 
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наряду с этим ясно выраженной террасированностью. Последняя обязана своим 

возникновением выступающим почти горизонтальным покровам и пластовым интрузиям 

траппов. Эти псевдотеррасовые уступы наблюдаются также часто на склонах плоскогорья, 

обращенных к Таймырской депрессии и Норильской впадине. Приписывать им значение 

настоящих эрозионных террас было бы рискованно. 

Плато Сыверма и Норильские горы, лично автором не посещавшиеся, носят такой 

же характер, как плато Караелак. Они также рассечены сквозными долинами, имеют 

почти плоскую поверхность и при большом превышении над прилегающими впадинами 

либо очень круто обрываются к ним, либо спускаются постепенно. Абсолютные высоты в 

пределах Сыверма доходят до 1000-1200 м, в Норильских горах до 500-700 м. Особого 

внимания заслуживают лишь крупные озера, расположенные у западного края плато 

Сыверма: Лама, Глубокое, Хета, Хантайское и ряд других. Это долинные узкие водоемы, 

отличающиеся исключительно большими глубинами (на оз. Лама до 200 м, на оз. Хета 

более 180 м, на оз. Хантайском 75 м). К берегам озер вплотную подходят сложенные 

траппами возвышенности с относительными высотами до 700-900 м. Вне всякого 

сомнения озера эти приурочены к ледниковым долинам и скорее всего занимают 

переуглубленные участки трогов. Связь озер с тектоникой кажется допустимой лишь в 

смысле унаследования речными долинами, переработанными впоследствии ледником, 

направления тектонических трещин и ослабленных зон. В этом отношении вероятна 

ориентированность большинства речных долин, пересекающих трапповые плато, 

соответственно тектоническим трещинам в траппах, хотя фактического материала для 

суждения по данному вопросу мы пока не имеем. Рассматривать же эти глубокие озера 

как грабены нет никаких серьезных оснований. Это по существу фиорды, ничем не 

отличающиеся от фиордов Фенноскандии и лишь оказавшиеся в настоящее время внутри 

материка. 

 

Норильская впадина 

 

Норильская впадина или, как ее часто называют «Норильская долина», 

представляет низменность, находящуюся между возвышенностями Караелака, Сыверма и 

Норильских гор. Она вытянута в меридиональном направлении и имеет длину около 

125 км и ширину порядка 50 км. Это древняя эрозионная впадина, образовавшаяся 

благодаря меньшей устойчивости осадочных толщ, подстилающих траппы, на месте 

пологой антиклинальной складки и почти в совершенстве повторяющая ее очертания. На 

юг Норильская впадина продолжается до р. Хантайки и Хантайского озера и, по-

видимому, еще южнее, быть может до р. Курейки. К северо-западу впадина открывается в 

сторону оз. Пясина и Таймырской депрессии. Наконец, к северо-востоку намечается 

продолжение Норильской впадины по широкой ледниковой долине Микчанды, 

впадающей в оз. Лама и через свои верховья соединяющейся с ледниковой долиной 

Кыстыктаха. Абсолютные отметки в Норильской впадине колеблются в пределах от 30-

50 м в центральных ее частях до 120-200 и более метров на окраинах, прилегающих к 

описанным трапповым плато. 

Кое-где внутри впадины и особенно на ее окраинах имеются возвышенности и 

хребтики, сложенные коренными породами и поднимающиеся на 50-100 м над общим 

уровнем впадины. Вообще же для Норильской впадины характерно развитие холмистых 

моренных ландшафтов в ее окраинных частях. Беспорядочные скопления холмов, порою 

хорошо выраженные конечноморенные гряды (например, у западного окончания 

оз. Мелкого), бесчисленные ледниковые озера, - вот основные элементы ледникового 

рельефа, созданного в Норильской впадине последним оледенением. Тогда долинные 

ледники, спускавшиеся с трапповых плато, образовывали внутри впадины сплошной 

покров, протягивающийся и в пределы Таймырской депрессии. В центральных частях 

Норильской впадины ледниковые ландшафты, однако, отсутствуют. Здесь развиты 
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бугристые ландшафты с торфяными буграми, бугристыми торфяниками, провальными 

озерами, реже встречаются плоские заболоченные лайды. Эти формы рельефа имеют уже 

послеледниковый возраст и возникли после осушения обширного послеледникового 

озера, занимавшего северную часть впадины и объединявшего собой современные озера 

Пясино, Мелкое, Лама и Глубокое. Кое-где в Норильской впадине сохранились береговые 

валы и прибрежные террасы данного озера, причем они расположены на столь 

значительных абсолютных отметках (около 90 м), что не оставляют сомнения в 

происшедшем после этого поднятии Норильской впадины относительно Таймырской 

депрессии. При существующих сейчас соотношениях высот озеро не могло бы 

сохраниться на таком уровне, - оно вытекло бы в Таймырскую депрессию и по-видимому, 

именно продолжающееся поднятие края Средне-Сибирского плоскогорья, а с ним вместе 

и Норильской впадины, повело к осушению послеледникового озера и к распадению его 

на ряд более мелких водоемов. Сравнение террас Норильского озера, в пределах 

Норильской впадины, около Норильска, и на северном берегу оз. Пясина, уже внутри 

Таймырской депрессии, показывает различие в отметках на 25-35 м, что и является 

амплитудой последующего вертикального перемещения края плоскогорья. В районе 

оз. Пясина это поднятие могло происходить без разрывов, путем постепенного подъема по 

мере удаления от депрессии. Оставшиеся после исчезновения Норильского 

послеледникового озера, озёра Пясино и Мелкое заняли неглубокие ложбины (глубины в 

оз. Пясино не превышают 10 м, в оз. Мелком - 22 м), подпираемые конечно-моренными 

грядами. Таким образом, названные озера, как и существовавшее до них Норильское 

послеледниковое озеро, представляют плотинные озера. Напротив, озера Лама и 

Глубокое, западное окончание которых находится в пределах Норильской впадины, не 

ограничены конечными моренами. У западного конца обоих озер развиты холмистые 

ландшафты, сложенные слоистыми песками и носящие камовый характер. По-видимому, 

в ложбинах озер Лама и Глубокое в период существования Норильского озера были еще 

ледники, сгружавшие свой материал непосредственно в озеро. Ледниковые воды, вынося 

массы песка, откладывали его в озере в виде беспорядочных нагромождений. В настоящее 

время, вероятно в связи с продолжающимся поднятием плоскогорья, по берегам всех 

упомянутых выше озер наблюдаются молодые озерные террасы, свидетельствующие о 

постепенном понижении их уровня. 

Приведенные факты указывают на то, что Норильская впадина, являясь частью 

Средне-Сибирского плоскогорья, испытывает общее со всем плоскогорьем поднятие 

относительно Таймырской депрессии. То обстоятельство, что сейчас уровень Норильской 

впадины на 600-1000 м ниже уровня граничащих с нею трапповых плато, объясняется 

скорее всего меньшей по сравнению с траппами устойчивостью слагающих впадину 

осадочных толщ. В эпоху первого (максимального) оледенения Норильская впадина, по-

видимому, по высоте мало отличалась от соседних плато (судя по выносу валунов 

силурийских известняков, развитых внутри впадины, на плато Караелак). Перед этим, в 

доледниковое время впадина, вероятно, представляла широкую речную долину, 

сравнительно неглубокую, имевшую меридиональное направление. Интенсивное 

углубление Норильской впадины было вызвано деятельностью четвертичных ледников и 

отчасти, в межледниковое время, действием речной эрозии. Своего современного уровня 

впадина достигла лишь при последнем оледенении, носившем долинный характер и 

обработавшем борта впадины, которые местами, например, у Норильска, отличаются 

исключительной крутизной. 

 

Южные окраины гор Бырранга 

 

С севера Таймырская депрессия граничит с горами Бырранга, причем здесь, в 

пределах бассейна Пясины, столь резкого уступа, как у южного края депрессии, не 

наблюдается. По мере приближения к горной области на водораздельных плато депрессии 
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появляются гривки траппов, венчающие собою ряд отдельных возвышенностей. 

Последние по мере продвижения к северу становятся все выше, обусловливая смену 

холмистых моренных ландшафтов северной части депрессии мелкосопочными 

ландшафтами предгорий Бырранга. Постепенно возрастают и абсолютные отметки, в 

пределах депрессии не превышающие 200 м, а в зоне предгорий Бырранга достигающие 

местами 300-400 м (отдельные останцовые вершины, сложенные траппами). Следует 

отметить, что характер рельефа южных окраин Бырранга не везде остается одинаковым. 

На левобережье Пясины описываемая нами зона предгорий далее на север граничит с 

центральной горно-долинной областью Быранга, причем, по данным Н.Н. Мутафи, 

граница эта, выраженная в виде уступа, совпадает с линией крупного разлома, 

оконтуривающего с юга горы Быранга. Высоты здесь, даже в центральных частях горной 

области, не превосходят 300-400 м. К востоку от низовьев Пясины мелкосопочные и 

холмистые ландшафты южных предгорий Бырранга, начинающиеся местами 

непосредственно от широтного колена долины Пясины (выше устья Макредоты), по 

направлению к северу переходят в горно-долинные ландшафты. Здесь мы находим 

сравнительно слабо расчлененные горные массивы, сложенные траппами и разделенные 

широкими заболоченными долинами. Гряды и массивы, как правило, вытянуты по 

простиранию слагающих их пород преимущественно на восток, с некоторым отклонением 

к северу. Еще далее на восток, в бассейнах Бинюды и Тареи, где вдоль южного края 

Бырранга туфолавовая толща пермо-триаса сменяется осадочными свитами палеозоя, 

меняется и общий характер рельефа. Тут на фоне общего мелкосопочного или холмистого 

ландшафта возвышаются лишь отдельные останцовые вершины (иногда более 400 м 

абсолютной высоты), располагающиеся обычно на месте трапповых интрузий. 
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Южные окраины гор Быранга рассечены рядом широких долин, местами 

приобретающих троговый характер и обращенных на юг в сторону Пясины. Последняя, 

подходя к предгорьям Бырранга, резко меняет свое, меридиональное до этого, 

направление течения на широтное и затем течет на запад вдоль южного края гор на 

протяжении 150 км. После этого Пясина снова поворачивает на север и пересекает 

Бырранга по довольно широкой впадине, заложенной, надо думать, еще до последнего 

оледенения и, по мнению Н.Н. Мутафи, имеющей тектоническое происхождение. Крутой 

поворот Пясины у подножья Бырранга не может объясняться тем, что река на своем пути 

встретила препятствие в виде горной области, - Пясина поворачивает на запад, находясь 

еще в пределах зоны развития рыхлых четвертичных толщ, и в настоящее время почти 

нигде не подмывает слагающие Бырранга плотные древние породы. По-видимому, 

поведение Пясины обусловлено тем, что река, приближаясь к горам Бырранга, попадает в 

зону продолжающихся доныне молодых поднятий, что естественно и вызвало ее 

отклонение в сторону. Подтверждение этому мы находим в изучении прилегающих к 

Пясине террас. Развитая по обоим берегам Пясины в ее широтном колене морская 

послеледниковая терраса уходит вглубь гор Бырранга, причем ее высота, достигающая 35-

40 м в пределах широтного колена, на нижнем отрезке Пясины, уже внутри Бырранга 

доходит до 45-50 м. Соответственно повышаются и отметки аллювиальной надпойменной 

террасы Пясины, вложенной в морскую террасу: в низовьях Пясины высота этой террасы 

18-20 м, на ее широтном отрезке 15-16 м. Даже современная пойменная терраса, имеющая 

в высоту 8-10 м на широтном отрезке Пясины, ниже по реке как будто повышается до 

12 м. Все это указывает на продолжавшееся в послеледниковое время поднятие гор 

Бырранга относительно Таймырской депрессии. Это поднятие осуществлялось частью по 

линиям разломов, устанавливаемых к западу от Пясины Н.Н. Мутафи, а также на р. Пуре 

автором, частью же, вероятно, без разрыва сплошности, путем постепенного подъема по 

направлению от депрессии к горной области. Поднятие, конечно, не было ограничено 

послеледниковым временем, а имело место и раньше (фиг. 7). Если мы не можем дать в 

этом отношении сколько-нибудь развернутой картины, как было сделано выше для 

прилегающего с юга к Таймырской депрессии Средне-Сибирского плоскогорья, то лишь 

из-за недостатка фактического материала. Все же схема ясна - область Бырранга, несмотря 

на то, что, например, к западу от Пясины она по отметкам мало отличается от депрессии, 

являлась на протяжении четвертичного периода зоной сноса, тогда как Таймырская 

депрессия была зоной аккумуляции осадков. Это с несомненностью указывает на то, что 

горы Бырранга, как и Средне-Сибирское плоскогорье, обладали тенденцией к поднятию, а 

Таймырская депрессия, наоборот, - тенденцией к погружению. Таким образом, 

геоморфологический анализ приводит нас к важному выводу о продолжавшемся в 

четвертичное время прогибании Таймырской депрессии относительно ограничивающих ее 

с юга и севера Средне-Сибирского плоскогорья и гор Бырранга. 

 

 

 
V.N. SACHS 

 

ON THE GEOMORPHOLOGY OF THE BASIN OF THE PYASSINA RIVER 

 

Summary 

The Pyassina River cuts through the Taimyr depression - a lowland filled with friable 

Mesozoic and Quaternary sediments. The sources of the Pyassina are located on the Central 

Siberian tableland, composed of trap covers. In the lower course the Pyassina enters the area of the 

Byrranga Mts. - a folded mountainous country. 

In the Taimyr depression there have been preserved remnants of ancient glacial plateau, 

related to the maximum glaciation. In the marginal parts of the depression glacial landscapes of the 

last glaciation are developed, superseded with increasing distance from the mountains by kame 

landscapes. The latter have been formed as a result of an accumulation of glacial drift on the 

bottom of the basin occupied by the depression. In the central parts of the depression the kame 
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landscapes are substituted by plain plateau. Inserted into these plateaux are postglacial sea, river 

and lake terraces. The Central-Siberian plateau is characterized by landscapes of table mountains, 

dissected by glacial and river valleys. Within the plateau there is located a wide erosional 

depression - the Norilsk, on the bottom of which moraine landscapes and lacustrine post-glacial 

terraces are developed. At the southern borders of the Byrranga Mts. a piedmont zone is developed, 

adjoining in the south the glacial landscapes of the Taimyr depression, and in the north, the 

mountain-valley landscapes of the central parts of Byrranga. 
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