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ВВЕДЕНИЕ 

И зучение истории развития рельефа Северо-Востока СССР - обшир
ной и сложно устроенной тер ритории, простирающейся от низо вьев 

Лены и Алдана до Берингова моря, представляет собой весьма ак
туаЛbJ-IУЮ задачу 'новой отрасли зна'ния - палеогеоморфологии, ко
торая' развилась в последние годы на базе геоморфологии и палео
географии. Углубленный исторический подход к изучению рельефа яв
ляется одним из главных условий, ПОЗ'ВОЛЯЮЩИХСОСТ3'вить пр едставле
ние о раз'витии земной коры в данном районе и тем самым - о фор 'ми
ровании и раз·мещен'ии в его 'предела х полезных ископаемых. 

Рек'О,н :струкция ист,ории развития рельефа Северо-Востока СССР 
оказала·сь в-озмож,ной благодаря использова'нию ШИРОI<ОГО ком плекса 
да'нных, полученных в результате геоморфологических, теIПОIIич ески х, 
стратиграфичест<'их, Л'итологических и геофизических и'сследованиЙ. 

Ме1'ОДИ<ЧEJские основы палеогеоморфологическоrо а'нализа освещены 
в трудах 'П'о общей пал еогеог,рафии Л. Б . Рухина (1959,1960), по палео
географи,и Азии - В. М. Синицына (1962) и в сводных трудах по лито
Jl·ого-фациалыюму а'нал'ИЗу Д. В. Наливки'на (1955, 1956) и Н. М. Стра
хова (1960). 

Развитие на Северо-Востоке СССР мезозойской и кайнозойшой 
складч атостей позволяет ограничить на'стоящее исследо'Вю!И е периодом , 
прошедшим с н а чала мезозойской эры, т. е. mриблизительно 165-195 
миллионами лет. Принятый хрон,ологичеСJ<ИЙ предел вполне достаточен, 
так как палеозойский рельеф Северо-Востока в последующем был пол
ностью перера6'ота'н. 

Следует заметить, что в задачу данн·ой работы не входит собственно 
геюморфологиче'С-кая характеристика современного рельефа, ег о мор
фологии 'и дей'с'Т1ВУЮЩИХ ныне процессов рельефообраЗО'ва'ния, пред!ста' в
ляющих объект региональной гео,морфологии . Вместе с те:м реконструк
ция рельефа п'рошлоГ'о может производиться Л'ишь 'при усло'вии много
стороннего учета CTPYII<typho-геоморфологического пла'н а , КОl'орый рас
смаТРИ1в'аеl1СЯ в работе вслед за кратким обз'ОРОМ и'сторин исследова'I-IНЙ. 
Во'сстановлен'ие истории ра звития рельефа потребовало предваритель
ного изложения М'НОГОЧИ'сленных материалов но стратиграфии п алеоге
I-ЮВЫХ, неогеI-ЮВЫХ и четвертичных отложений Cebepo-Востоl<а . Это объ
ясняется тем, что в литературе нет специальных обо'бщений по указан
ному вопросу, отвечающих современному УРО'В'НЮ знаlНИЙ. 

Да'нные по и,стории раз-вития рельефа при'водятся по КРУПНЫМ 
областям, выделенным на основе CTPYI<typho-геоморфологического райо
нирования. Выбирая такой способ :изложения, авторы стремились дос
тичь географической КОI-Il<ретности применительно к отдельным облас
тям и раЙонаil-l. Это особенно важно для решения пр актически х задач, 
стоящих перед геологами и геоморфологами, работающими на обшир
НОЙ территории Северо-Востока СССР. 

Обобщение этапов И'стории раз'Вития рельефа и по строения общере
Г[lОнаЛbI-IЫХ выводов дано в серии прилагаеМblХ палеогеоморфологиче

СЮIХ схем (Приложения I-XII в конце книги) и в общем заключении. 
Излагаемые в книге представления авторов с.формировалнсь в ре

зультате многолетних геологических и геоморфологических исследова -
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ЮJИ, произведенных в разны х областях рассматриваемой территории, 
сначала в системе «Дальстроя» И Северо-Восточного геологического уп
равления , а в последнее время - в Институте геологии и геофизики Си
бирского отделения Академии наук СССР. Одновременно были крити
чески проработаны обширные литературные и картоrрафические мате
риалы. 

В ходе работы, для решения узловых вопросов по реконструкции 
рельефа и изучения стратиграфии кайнозоя, авторы с.овершили целый 
ряд полевых маршрутов, которые охватили ВеРХОЯНСI<УЮ горную 
область (Верхоянский хребет, долины рек Лены и Алдана), Полоуснен
ско-Верхнеколымскую область . (Верхненерские врадины, район оз. Дже
ка Лондона), область ОХОТСКО-ЧУIЮТСКОГО вулканогенного пояса (се
верное побережье Охотского моря, Нагаевская впадина). В Анадыр
СКО-КОРЯКСКОЙ области и на Чукотке были проведены lисследования в 
низовьях р. Анадырь и при меридиональном пересечении Чукотского 
п-ва к северу От залИва Креста. 

Работа над монографией проводилась авторами совместно. История 
развития рельефа мезозойской складчатой страны и южной части Охот
СКО-ЧУКОТСКОГО вулканогенного ПОяса написа,на Ю. П. Барановой. 
Материалы по остальной терр'итории Cebepo-Востоl<а, ВI<лючающей 
кайнозойскую складчатую страну, Анюйско-Чукотскую область мезо
зойской складчатой страны и северную часть Охотско-Чукотского вулка
ногенного пояса, нзложены С. Ф. Бискэ. 

В аспекте указанного разделения труда по 'рег.иональному признаку 
авторами написаны рельеф и CTPYI<typho-геом'Орфологические районы, 
стратиграфия кайнозоя и заключение. Введение и история исследова
ний принадлежат С. Ф . Бискэ. В работе над монографией авторы име
ли возможность пользоваться l\ШОГОчисленными советаrvш и методиче

СI<ИМИ указi!.НИЯМИ Н'уратора и редактора всей работы, члена-I<оррес
пондеI-)та Академии наук СССР В. Н. CaI<ca. 

Большую помощь авторам ОI,азали обширные матеl):иалы первичных 
геологических 'исследован'ий, советы и самое ра3'НООбраз'Н'ое содействие 
М'НогИх геологов, товарищей по работе на Северо-Востоке. В числе их 
следует отметить возглавляемый И. Е. Драбки'ным и гла'В'ным геологам 
Н. П. Аникеевым большой коллектив геологов Cebe,po-Во'сточно'Го гео
логичеСI<Оrо управления в j\llагада'не и рай,оН'ных геологических упра:в
лений вСеймчане, Хандыге, НеI<СИК3'не, Усть-Нере, Ха'сыне, Анадыре и 
Эгвекиноте. Содействие в 'работе оказали таюке геологи КОрЯК'СIЮЙ 
экспедици'и Науч'но-'исследовательоко('о Иlнститута геологии Аркти·ки во 
главе с Б . Х. Егиазар О'вым и сотрудники Севе'ро-Восточного КОМПЛ€'I<С
ного И'I1'Ститута СиБИР'СI<ОГО отделения Ака,демии наук СССР
С. М. Тильма'н, И . П. Карташов, З. В . Орлова и, в оообен'ности, з'наток 
четвертич 'ных .отложений и россыпей Северо-Востока, член-кор'ре-опон
дент АН СССР Н. А. Шило, взя,вший на 'себя труд по просМ'отру работы 
в рукописи и сделавший ряд ценных критических замеча'НиЙ . 

Обсуждение всей мо'нографии и отдмьных ВОПрОООВ неоднократно 
прои з'водилось в ИНС1'итуте геологии и геофИЗ'И'I<И Сибирского отделения 
Аю]демии нау.к СССР. Полезные замечания мы получили от К . В. Бо
голепова, А. П. П)'1минова, О. В, Кашмеа-гской и З. М . х'воростов'О'й. 
Сосеты общеметодиче<сКОГО порядка и по Ч<1СТI-IЫМ В'О'ПР'осам были даны 
3, А . СваРИЧ€iВС'КОЙ, Н. А. Флоренсовым, В. В. Меннером , Ю. Ф. Чеме
I<OBbIM, Г. С. Гаlнешиным, О. М, Петровым и др. 

Авторы искренне благодар,ны всем названным коллективам 11 специ
алистам, в том или ином отношении оказавшим помощь в работе над 
монографией. 



К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С· пециальных палеогеоморфологических исследований, имевших целью 
. восстановление истории развития рельефа всей территории Северо

Востока СССР, охватывающих время с начала мезозойской эры до 
современной эпохи, еще не производи,лось. Тем не менее вопросы 
:развития рельефа этой обширной территории привлекгли внимание еще 
в 30-х годах текущего столетия в связи с разработкой общих проблем 
исторической геологии Советского Союза в целом и Сибири в частности . 
Такого рода данные содержатся в обобщающих трудах А. А. Борисяка 
(1934), В. А. Обручева (1938), А. Д. Архангельского, Н. С. Шатского, 
Н . П. Хера'скова, Е. В . ПаlВЛОВСКОГО и В. В. MeНtHepa (1937), а по па
леогеографии четвертичного периода СССР - в сводной работе 
И. П. Герасимова и К. К. Маркова (1939). 

Вопросы палеогеоморфологии Северо-Востока СССР в полном объ
еме могли быть iпоставлены лишь значительно позже, по мере того, как 
выясннлась достаточно полная картина устройства его рельефа и гео
логического строения. Начиная со второй половины 20-годов, вслед 
з'а первыми !Экспедициями С. В. Обручева, Ю. А. Билибина и В . А. Ца
реградского, здесь развернулись обширные и ра'З.нообразные работы. 

В первый этап исследований (1931-1941 гт.) арктические 'р айовы 
Северо-Востока в геологическом и теоморфОЛОГИЧе<:КОМ отношеВИIИ изу
чались главным образом геологами Всесоюзного арктического институ
та и Горно-геологического управления Главсевморпути. Среди них для 
наwей работы особое значение имели общегеолvгические и региональ
ные исследования И. П . Атласова, В. А. Вакара, А. А. ВолосатО'ва, 
Б. И. ДраННИI<ова, Б. Н. Елисеева, М. Т. Кирюшиной, Д. М. Колосова, 
С. В. Обручева, В. Н . Сакса и Т . Н. СfieIжарского . В пределах централь
ной и южной частей территории (в горных районах бассейнов рек Ко
лымы, ИНДllГИРКИ IН Яны, образующих золотоносный пояс, в Верхоян
ском хребте и на Охотском побережье) проводили исследования отря
ды треста «Дальстрой» . Собственно геоморфологические исследования, 
результаты которых использованы нами в настоящей работе, проводи
лись здесь Ю . А. Билибиным , Ю. Н. Трушковым, В. А. Зиминым, 
П . И . Скорняковым IН Н. В. Тупицы:ным. Обобщение геологических ра
бот «Дальстроя», включающее первые предварителыные наметки палео
геоморфологичеСI<ОГО содержания, было прои·зведено П. Н. Кропотки
ным и Е. Т. Шаталовым (1936), л. А. СНЯТКОВЫМ И А . П. Васьковским 
(1938). 

Для второго этаiПа исследований (1941-1957 гг.) характерно посте
пенное распространение работ «Дальстроя» по всей территории Северо
Востока. 

Этот период завершился подведением итогов геологических 
работ на Межведомственном стра'J'1играфическом совещании в Магадане 
и передачей дальнейших исслеДОВa:I-rий ВНОвь образов~lНIНЫМ территори-
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альным геологическим управлениям. Начало упомянутого периода 
исследований знаменуется появлением первых крупных сводныхра60Т, 
представлявших итог исследаваний предшествующего периода. Среди 
них наибольший интерес для нас представляют капитаJ1ьные моногра
фии д. М. Колосова «Проблемы древнего оледенения Северо-Востока 
СССР» (1947) и В. Н. Сакса «Четвертичный период в Совет.скоЙ Аркти
ке» (1948, 1953). 

Исследование д. М. Колосова особенно ценно тем, что содер:жит 
наиболее полный геоморфологический обзор Северо-Востока СССР, по
строенный на материалах наблюдений первых исследоватеJIей этого 
края, в том числе и самого автора. Следует отметить, что Д. М. Колосов 
предложил первую схему структурно-геоморфологических районов Се-

, bepo-ВостоI<а, положив тем самым начало работам по геоморфологиче-' 
скому районированию и составлению обзорных геоморфологических 
карт CEJbepo-Восто~<а. Схема эта, сыгра'вшая в свое время большую пq
л-ожитель'ную роль в изучении релье.фа района, в 'на'стоящеевремя нуж
дается в значительных исправлениях. Основная часть выводов Д. м. КО
ло:с-О'на по гляциальной морфологии и отчасти по исторwи горных оледе
нений сохра'вяет значение до сих пор; в то же время выводы о раз'витии 
пок'ровного оледенения на раВ'ннвах Северо-Во.стока полностью отпали, 
TalK KaI< были основа'НЫ на недостаточных наблюдениях . НаIюнец, пер
вые палеогеоморфологиче{;Iше пред:стаlвления Д. М. Колосов'а, касаю
щиеся истории долеДIНИКОВОГО развития рельефа, в дальнейшем потре
бовали существенной переработки в соответС'гвии с более ВЫСОI<ИМ УРОВ
нем геологи'ческой и геоморфологическ'Ой изученности l<рая, достигнутым 
з а пос'ледующие 15 лет. 

Названная выше своД/ная работа В. Н. Сакса охватывает широкий 
круг вопросов , отно,сящихся не только I< истории развития рельефа, 

но :и ко многим иным сторонам истории четвертичного периода и гео

логии четвертичных отложений значительной части территории Совет
ской Арктики, включая и значительную часть территории Северо-Вос
тока. Эта капитальная работа имеет тем большее значение, что во вто
ром издании она была дополнена и приведена автором в саответствие с 
у-ровнем изученности па состаянию на 1953 г. Стратигр-эфические по
стр'оения В . Н. Саш:: а с'оста'вили основу рабачей cxetМы С'l'ратиг'рафии чет
вертичных атлажений Северо-Во'стока, ПРИI-IЯ:тай в 1957 г. на Между'ве
домстве.I-П·ЮМ стратиграфичеокомсовещании в Ma'ralДaIHe, и могут ши
роко иопользоваться при палеогеоморфологичеоких по'строениях по Се
вер'о-Во:стаку с учетом тех дополнений и изменений, которые ПР'ОJ--[lсте
кают из нового м'атериала, ~обр3'ННОГО в послеД'l-I'Ие годы. 

Десятилетие, последовавшее за выходом в свет :названных работ 
Д. М. Колосова и В. Н. Сак,са, характеризовалось На Северо-Востоке 
ежегодно возраставшим объемом геологических исследований, что име
ло большое значение для создания -базы, необходимой при последую
щих палеогеоморфологичесюих реконструющях. Для этого периода ха
рактерен постепенный переход от мелкомасштабного геологического 
картирования к более детальным камплексным геологичеСЮIМ съемкам 
и одновременно к проведению углубленных тематических работ по 
стратиграфии, тектонике, литологии, магматиз'МУ, геоморфологии, мер
ЗJJOтоведению, наряду с поисково-разведочными работами на золото, 
олово, уголь и другие 1П0лезные ископаемые. Многие из этих работ 
зяачительно обогатили представления об истории развития рельефа 
Северо-Востока. . 

Наибольшее значение для нашей темы в этот период имели иссле
ДО13ания, связанные с ,разработкой стратиграфии мезозойских и кайно
зойских отложений. Итоги стратиграфических 'исследований к 1957 г. 
были подведены в докладах . и принятых на их основе решениях Меж-
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ведамственнага стратиграфичес'кага савещания, а таюке в ряде рабат, 
зат(а:нченных нескалька ранее. 

Из числа этих раб"ат асабенна бальщую памащь нам аказали иссле
давания па стра11играфии мезазайских атлажений, I<OTopbIe праизвели 
И. И. Тучкав, Ю. Н . Папа в, В. А. Титав, В. Н. Вереща гин .. .4.. В , Зим
кин, С. М .. Тильман, Г. Г. Папа в, А. Ф. Ефимава, Г. Г. Кайгарадцев, 
С. И. Гаврикав, И. 1\1. Ру,сак,ав, Б . Х. Егиазарав, И . Р. Якушев, по стра
тиграфии палеагеНQ!ВЫХ и неагенавых отлажений - Л. В . КРИШl'афавич, 
А. д' I\ачеткова, Г. В. Бархаюв, А. Г. Погаже,в, А. И. Сеil'Iейкин, 
И . Ф. Ма;JOЗ, М. Ф. Лаба;нов, И, П. Трибунекий, Н. Т. М.О'скавчеI-lI(а, па 
четвертичным атлажения'м и геаморфалаги'и - М. Н. Алексеев, Э. А, Ва'Н
генгейм , А. П . Васьковокий, Е. д. ВаСЮНИI'Ю, И . П. Варла'МQ!В, В . С. Вы
шемирский, И. П. Карташав, Н. П. Купри'на, О . В. Кашмен'ская , 
Л. В. Лебедева, J\tl. Е, МеЛЕ!НИ'К, О. 1\1, Петрав, Б. С. Русан'ов, З. М, Хва 
ра'става, Н. А. Шила, М. Д. Элыгнав и мнагие другие, К стратиграфиче
ски'м рабата'м примыкают некатарые специальные палеабатаI-гичеСl<ие 
исслед:ана'ния, в числе катарых неабхадима атметить ст'атьи А. Н. Криш
тафович а, П. И. Дарафеева, А. П. В а СЬКОВ'С'l<а га, Jvl. Н. Караваева, 
С. Л. Хайrшнай, Р. А. Баскавич и Р. Е. Гитерман . 

Из рабат па тектанике и магматизму, использаванных нами для 
ctpyt(typha-геамарфалагичеСI<ога райаниравания и выявления иста
рии ра з,вития м'орфаструктур страны, осабае з'на'ЧеIгие имели для нас 
материалы Е. К. У'стиева, В. Т. Матвеен'К!а, К. Я. С'П'РИJ-Iгиса, 
Е. Т. Шаталава, Л. А. Сняткава, С. М. Тильмана, А. С. Симакава, 
В. Ф. Белага, а также тектанические схемы Ю. М. Пущаравс,кого и кол
лектива геалагав Севера-Вастачнога геалогическага упра,вления. 

Раль мерзлаты в фармироваf-fИIИ савременната -рельефа Севера-Ва
стака наибалее хораша асвещена в трудах П. Ф . Швецава, П . А. Шум 
скага, В. М, Панамарева, Н. А. Граве, С. П . Качурина, А. И. Калабина, 
Н. Ф. Григарьева , Б. И. Втюрина, Е. М. Катасо:нова и других мерзло
таведав. 

Бальшае значение для анализ а истарии развития рельефа райана 
имела саставление iпервай абзарнай геалагическай карты Севера-Ва
стака, впаследствии вашедшей в абщесаюзную геалаI1ическую карту 
масштаба 1 : 2500000, апубликаванную пад редакцией Д. В. Наливки
на (1956), а также саставление тектаническай карты СССР и сапре
дельных стран в масштабе 1 : 5000000 пад редакцией Н. С. Шатскаго 
(1957). Осаба следует атметить упорядачение ар,аграфии, проведеннае 
в 1956 г. А . П. Ва,ськавским с испальзаванием впервые саставленнай к 
этаму времени тачнай тапаграфическай аснавы . 

Третий, еще не заI<Онченный этап геалогИ'ческ,их и геамарфалагиче
ских исследаваний Севера-Вастака ахватывает периад, прашедший пас
ле Межведамственнага стратиграфическогО' савещания 1957 г. ОН аз на
менавался усилением детальных геалогасъемачных рабат и специаль
ных тематических исследаваний, каторые имеют характер крупных 
обабщающих трудов па оснавным направлениям геалагическага изу че
ни я края. Значение этих рабат для аналиЗа истарии развития рельефа 
Севера-Востака в мезазайскую и кайназайскую эру асабенна велика. 
К их числу атнасятся: манаграфии па тектанике абласти мезазайскай 
складчатасти, принад,nежащие К. Я. Спрингису (1958) и Ю, М. Пуща
равскаму (1960), абабщающая рабата па разрывным на'рушенням, маг
матизму и аруденению Севера-Вастака В. Т . Матвеенко и Е. Т. Шата
лава (1958), исследав а ния па теюанике и магматизму Охатскага паяса 
и па четвертичнаму вулканизму Севера-Востака Е. К. Устиева (1958, 
1959, 1961), палеагеаграфичеСIШЙ и стратиграфическ'ий ачерки Севера
Вастака для 'пазднет риасавага, юрскага ираннемелавага Bpe:'vleHH 

И. И. Туч,кова (1957, 1962), литалага-петрографические исследаВ3НИ51 



меЗОЗОЙСI<ИХ отложений Западного ВеР,\,.LiЯНЬЯ и ВИЛЮЙСI<ОЙ впадины, 
принадлежащие А . Г. Коссовской, В. д. Шутову и В. И. Муравьеву 
(1960), отдельные работы И . А. Резанова ' (1960, 1964) , а также 
И. А. Резанова и Н . Н. Зарудного (1962), И. А. Резанова и В. М. Ко
четкова (1962), рассматривающие вопросы истории колебательных дви
жений, новейшей тектоники и сейсмичности Северо-Востока. Кроме это
го, следует отметить ценные исследования по геологии Яно-Колымского 
пояса россыпной золотоносности , произведенные Н. А. Шило в ряде ста
тей (1957, 1958, 19-59) и в обобщающих 'работах (1960, 1961), исследо
вания А. П. Васьковского по истории растнтеЛЬНОСПI н I<лимата четвер
тичного периода в районе верховьев рек Колымы и Индигирки (1959, 
1960, 1961), результаты геологичеокого изучения района Корякского на
горья, проведенного геологами Корякской экспедиции Института гео
логии Арктики. Б. Х. Егиазаровым, И. М. PycaI<OBbIM, Ю. П. Дегтярен
ко, О. П Дундо, Г. А . 2 акржевским и др. Сюда же следует отнести ряд 
ра1бот по геологии ДOHHыxocaДl<OB и геоморфологии дна Охотского и 
Берингова морей А. П. )Кузе, Х. М. Саидовой, П . Л. БеЗРУI<ова, 
А. П . Лисицына, Г. Б . У динцева и других, а l'аюке исследования по гео
логии донных ocaДl<oB Северного Ледовитого океана, произведенные 
Н. А. Беловым иН. Н . Лапиной. 

Из картографических материалов для палеогеО1vюрфологического 
анализа Северо-Востока особенно ценными оказались обзорные карты 

'СССР: четвертичных отложений (1959), неотектоники (1960) 11 гео
морфологические (1959, 1960), а также ряд листов государственных 
теологичеСI<ИХ карт СССР. 



РЕЛЬЕФ И СТРУКТУРНО

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

Б альшгя часть территарии Севера-Вастака СССР на пратяжении пач-
ти всегО' мезазая представляла сабай ограмную геасинклиналь, ката

рая прастираJ1ась ат акраины Сllбирскай платформы на васто!( вплать 
до Чукатскага п-ва, апrбая жесткие упары Калымскага, Омаланскога 
1-1 Охатскага срединных массивав. Длнтельнае асадканакопление и пра
цессы складкоабразавания, в ](атарые были вовлечены и участки сре
динных массивов однавременна с развивающимися ПОДНЯПlя~rи, абусла
ВИЛИ создание к канцу мезозая на месте геасинклинали абширнай 

складчатай страны. 

В .каЙназае геосинклинальнаму прагибанию подверглась вастачная 
акра ина территарии Севера-Вастака, ахватывающая Анадырсr<О-КаРЯ-I<
~кую абласть. Развитие ее сопроваждалась процессами асад!(ана!(ап

ления и интенсивнага вулканизма, праисхадивlШИМИ параллельна со 

с](ладкаабразаванием и вертикальным,и движениями бальшай ампли
туды и разнага знака. 

Осабое место в истории геалогическаго развития занимает зона, 
распалаженная между геосинклинальными абластями, известная пад 
названием Охотска-Чукатскага вулканогеннага паяса и наложенная на 
окраИ1НУ склздчатой области мезазаид Северо-Васто!(а . Фармирование 
этай заны абуславлена праявлением мощнаго наземногО' Мl:Oлаво!а и 
лалеагенавога вул!(анизма, связаннага с залажением и абнавлением 
серии глубинных разломов . 

Со времени превращения геаСИlнклинальных областей в складчатые 
развнтие . их пратеI(ала преимущественнО' в кантинентальных условиях 

при взаимадействии навейших тектонических движений и сапутствую
щих нм экзагенных працессав. Различия в характере, темпе и направ
.лении тектанических движений вО' времени определяли интенсивнасть 
экзогенных працессав, вследствие чегО' фазы васхадящега развития 
рельефа сменялись фазами нисхадящега развития. 

В четвертичнам периаде, наряду с деятельнастью рек палучили раз
витие аледенения, ахватившие, аднака, лишь абласти гарных поднятий . 
Обширные, испытывающие апус](ания северные низины развивались в 
УСЛОВИЯХ резка кантинентальнага климата с праuессамиозерна-речнай 

.аккумуляции и криагеннай деятельности. 

В ' СТРУIпурно-геомарфалагическам атнашении на терри'Гории CeB~
ра-Востока, таким образом, 'представляется вазмажным выделить 
Верхаяна-ЧУI<атс!(ую мезозойскую складчатую CTP3JHY, область Охат
ско-Чукотскога вулканогенногО' пояса и Анадырс,ко-КОРЯ-I<СКУЮ область 
кайназойскай складчатой страны. В пределах Верхояна-Чукатскай ме
зазойскай страны выделяются Верхаянская, ПалауснеНСI<о-Верхнека
лымская, Анюйско-Чукатская и Яна-Оймяконская СI(ладчатые горные 
'абласти, гарная абласть выступав Колымскаго и Омоланскага средин
ных массивав, 'области северных низин - пагружеliНЫХ частей Колым-
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скага срединнага массива и гарная абласть Охатскага срединнага ма с
сива. 

Геамарфалагическае райаниравание праизведена на аснаве схемы 
тектоническага страения Севера-Вастака, саставленнай Н. П. Анике
евым, И. Е. Драбrшным и другими (1957), с у четам данных, ПРИRеден
ных в схемах Ю. М. Пущаравскага (1955, 1960), К. Я. С\ПРИlНГиса (1959), 
iЛ. А. 111 Б . А. Сняткавых (1958), К. Б. Макшанцева и И. С. РаЖI\Ова 
(1962) и на Тектаническай карте СССР и сапредельных стран в мас
штабе 1 : 5000000 (1957) . 

. ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКАЯ м,ЕЗОЗОйСКАЯ 
СКЛАДЧАТАЯ СТРАНА 

Верхоянская горная область 

Верхаянская гарная абласть састаит из трех крупных структур -
ВерхаЯНСI<ай мегантикл'инали, Сеттэ-Дабанскага аНТИКЛИiНария и юж
ногО' атветвления Яна-Сугайскага синклинария. 

Выраженная на бальшам пратяжении ат дельты р. Лены да среднегО' 
атрезка далины р. Алдан резка ачерченным ВерхаЯНСЮ'IЧ хребтам, апи 
сываемая гарная абласть савпадает с мегантиклиналью, слаженнай в 
сваде камплексам песча,ника-сланцевых парад карбана, лерми и нижнегО' 
триаса, а на крыльях - алевралитава-песчаникавыми парадами триаса 

и юры. 

К югу ат р. Тыры (правый берег р. "длдан) Верхаянский хребет сли
вается с хребтам Сеттэ-Дабан, пастрае~1IНЫМ на складчатам фундаменте 
Сеттэ-Дабанскага антиклинария, в геалагичеСI{ам страении катарага у ча
ствуют дислацираванные в меридианальные СКЛдДI(И карбаНClтные па

рады палеазая и песчаника-сланцевые парады верхаЯНСI{ага [<ОМ

плекса. 

К вастаку ат хребтаСеттэ-Дабан распалагается Юдама-МаЙI-Iскае 
пласкогорье, в верховьях рек Юдамы и Аллах-Юнь СЛИ'нающееся с . 
гарными массивами Сунтар-Хаята. Эта юга-вастачнае оканчание Вер 
хоннскай гарнай абласти нахадится в пределах юга-западнага атрага 
Яна-Сугайскага синклинария, акантуривающега с запада Охатский сре
диннЫЙ массив. ПесчаНИI(а-сланцевые парады верхаянскаго камплекса, 
дислацированные в прастые меридианальные складки, саправаждаются 

мелавыми гран'итаидными Иl[-IТРУЗИЯ~,IИ и пакравами кислых эффузивав 
(ПущараВСI<ИЙ, 1960; Спрингис, 1958). 

Оснавными геамарфолагическими асабеннастями Верхаянскай гар
най абласти являются: чеТIюе атражение структуры в рельефе, абщее, 
преимущественнО' свадавае пад,нятие на пратяжении мезазайскага эта

па и васхадящее развитие 'рельеФа в кайназае в связи с унаследова ние :V1 
направлен'ности навейших тектанических движений ат древних этапав. 

Характер неатектанических движений, различный темп и х, инагда. 
различнае направление в сачета,нии са структурна-литалагичоским фак
торам при па'всеместнам развитии эразиаJ-lна-денудацианных працессав 

привели к фармираванию в В ерхаянскай гарнай абласти райанав сред
негарнага альпина'!'Иlпнага рельефа и среднегарнага рельефа с шираки м 
раСПРОС'I'р ане,нием паверхнастей выравнивания. 

Верхаянская гарная абласть в uелам характеризуется резка рас
члененным рельефам. Наибальшие абсалютные выс·аты хребтав в осе
вай части дастигают 2500-2900 м. Па западным скла:нам, аграничен
ным прадальными разламами, высаты резка снижаются да 400-500 м , 
по вастачным - дастигают 800-1000 М . Отнасительные высаты колеб
лются в пределах ат 400 да 1200 J~l . 
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РеЗJ<ая и глубокая расчлененность и сравнительно большие абсо
лютные высоты в сочетании с благо'приятными климатическими У'сло
виями способствовали возникновению в четвертичном периоде 'Горных 
оледе;нениЙ. Формы ледниковой аккумуляции, широко развитые на При
ленской и ПриалдаНСJ<ОЙ 'равнинах и у подножия восточного склона Вер
хоянского хребта, свидетельствуют по крайней мере о двухкратном оле
денении хребта. В пределах горной группы Сунтар-Хаята,кр-оме 01'чет

.ливо выраженных форм рельефа дреВlНИХ оледенений, имеются 
,современные каровые и долинные ледники. 

Рельеф Верхоянской горной области, в разных районах характери
зуясь указанными общими чертами, вместе с. тем обладает множестном 
:пецифических особенностей, отражающих разнообразные сочетания 
действия эндогенных и экзогенных факторов. 

Рельеф, развитый в предел.ах Верхоянской мегантиклинали, боль'Шt', 
чем в других районах, отражает связь морфологии с тектоникой . Сводо
вой части мегантиклинали соответствует наиболее повышенный, водо
раздельный гребень хребта с глубоко расчленен\ными эрозионными бо
роздами. карами, цирками и высоким альпинотипным рельефом (рис. 1; 
табл. 1) 1. 

Современная речная сеть Верхоян,ского хребта, принадлежащая 
бассейнам Лены и Яны, прорезает структуры вкрест простирания, 
углубляясь до 500- 600 ;Н. Основные притоки гла'вных рек раз'в'иваю1'СЯ 
П() простиранию структур, используя межгрядовые понижения или при

спосабливаЯСh к участкам наименее стойких сланцевых пород. 
I<poMe осевой части ВеРХОЯНСI<ОГО хребта, среДlНегорный альпино

типный рельеф прж:ущ одной из наиболее выСоких цепей хребта Сеттэ
дабан, сложенной плотными песчанистыми известняками и доломитами. 

Свод Верхоянской мегантиклинали исключительно четко выражен 
в Хараулахской цепи, таЕ как ограничен с обеих сторон сбросами. 
Рельеф ХараулаХСJ<ОЙ цепи (1, 3) мелкогорный, интенсивно расчленен 
притоками Лены и Омолоя, обраЗУЮЩИМ1И в верховьях перехваты и 
сквозные долины. В цеп'И Хараулах устанавливаются древние поверх
ности выравнивания, выведенные тектоничеСЮIМИ движениями из поло

жения еДИIНОГО уровня и фиксирующиеся в виде останцов на вершинах 
Гр51Д и на отдельных горных массивах. 

На крыльях Верхоянской мегантиклинали развит резко расчленен
ный эрозионный рельеф среднегорного типа (I,2), МОРфОJlогичес!ше 
особенности которого определяются не столько отражением струюуры в 
реJlьефе, сколы<о JlИТОЛОГИ ческой неоднороДlНОСТЬЮ l\Ю!-IOКJlИН ал ьно па
дающих по[юд. Большое развитие на склонах Верхоянского хребта 
I1меют асимметричные гряды, l<рутые C!<Jl0HbI и острые гребни I<ОТОРЫХ 
при урочены к более плотным песчаникам, а ПОJlогие склоны СJlагаются 
сланцами. i!' 

В хр ебте Сеттэ-дабан аНТИI<линальным СI<ладкам, сложенным плот
ныыи известняками, соответствуют гряды, а си.нклинали, ВЫПОJlненные 

сланцами, представляют межгрядовые депрессии. Чередующиеся гряды 
и депрессии в общем вытянуты по простиранию Структур антИJШИНОРИЯ 
и об рамлены продольными разломами, сбросами и надвигами. Не
сколько реже наблюдаются поперечные разломы и сбросы, кото'рым 
следуют отдельны е участки речных долин. 

На восточНОм склоне Верхоянского хребта и в пределах Юдомо
Майнского ПJlОСКОГОРЬЯ широким развитием ПОЛЬЗУЮТся поверхнос'I1И 
выравнива'ния, которым подчинены вершинные поверхности гор. Многи
ми исследоватеJlЯМИ отмечается повышение поверхностей выравнивания 

I Все сс ылки на табл . ] (Геоморфологическое районирование СеrзеРО-ВОСТО КD 
СССР) ниже ПРflВОДflТСЯ в сО!<ращеН1-l0М виде, без указаНI1Я номера РИСУ l-lJ(а. Назы 
паю гся только области и районы. 
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Таблица 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 

Верхояnо-Ч укотская ,иезозойская склад'laтая страnа 

1. В е р х о я н с к а я г о р н а я о б-
л а с т ь интенсивных неотектонических 

движений (преи,мущественно сводовых 
поднятий) характерна четким отраже
нием CTPYI<ТYP в рельефе; во второй 
половине мезозоя формировалась [{ак 
слабо поднятая горная страна ' с не
знаЧIне!IЬНЫ1l! ЭРОЗИОН!lЬШ срезом. Со
временный рельеф создан при участии 
новейших движений, наложенных на 
древний структур но-тектонический 

план. Рельеф резко расчленен гидро
сетью, ориентированной вкрест прости

рания. Повсеместно развиты хорошо 
сохранившиеся формы рельефа двух 
оледенений горного типа. В хребте 
Сунтар-Хаята имеются современные 
леднш<и. 

11 . П о л о у с н е н с [{ о - В ер х н е к 0-
л ы м с к а я г о р н а я о б. Л а с т ь ин
тенсивных неотектонических движений 
характеризуется проявленнем в рель

ефе главным образом глыбовых склад
чатых структур и глубинных раЗ.10У!ОВ, 
к [{оторым прнурочены гранитные ин

rрузин 11 тектонические впадин ы. Во 
второй половине ~[езозоя являл ас ь 
областью интенсивны х поднятий и сно 
са мощных толщ пород верхоянского 

комплекса. Рельеф резко раС4лечен 
гндросетью , часто СВ ЯЗi\ННОЙ с те :ПОIШ
ческими нарушения~lН. Повсеместно 
хорошо сохрани'Лись формы релnефа 
двух оледенений горного типа. В Хреб
те Черского (гора Победа) развиты 
ледники. 

111. Яно-Оймяконская горная 
о б л а с т ь незначительных неотекто
нических движений, характеризуется 

типичным рельефом нагорий со сла
бым отражением структур и средней 
расчлененностью речными долинами. В 
долинах и впадинах сохранены формы 
рельефа двух оледенений горного ти
па. 
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1. Среднегорный, альпинотипный рельеф' 
осевых хребтов 8ерхоянскоi'r мегаНТll
клинали и Сеттэ-Дабанского антrшл нно
рия С широким развитиеУI продольных 

разломов. 

2. Мелко- и среднегорный , грядово-хребто
вый рельеф склонов Верхоянской ~leraH
ТИl<лннали и Оl{раины Южно-ВеРХОЯНСI{О
го синклинория с остатками поверхности 

выравнивания. 

3. МеЛI\ОГОРНЫЙ рельеф Хараулахского гор
ста с остаткаыи поверхности выравнива

ния.' 

4. Мелко - и среднегрядовый рельеф За пад
но-Верхоянской антиклиналн с широким 
развитием продольных разломов. 

5. Среднегорный альпинотипный рельеф 
ыассива Сунтар-Хаята (Южно-Вер хоян
сю[й СИИКЛИНОРИЙ) с вершинами отпрепа
рированных гранитных интрузий и с бро
нированными вулканическими нагорьями. 

6. Холмистый рельеф Юдоыской тектонич~ 
ской впадины. 

1. Среднегорный альпинотипный рельеср цt: 
пей ЧеРСI{ОГО и хребта Сарычева, разви
тый на гранитных батолитах. 

2. Среднегорный рельеф цепей ЧеРСl<ОГО, 
приуроченный к Инъяли-Дебинскому син
клинориlO с уз[{огребневыми хребтами, 
ориентироваННЫ~1И параллельно структу

ре и ограннченными продольными разло-

ыами. 

3. Среднегорный рельеф юго-восточной ОК
раины Инъяли-ДеБИНСI<ОГО прогиба и 
Я но-Сугойс[{ой синклинальной зоны со 
следами поверхности выравнивания . 

4. N\елкогорный, грядовый рельеф хребтов. 
Тасх·аях-т.ах, Полоусного и Улахан-тас, 
связанный с поднятыми по разломам па
леозойскими блоками и с гранитными ба
толитами. 

5. l\1еЛI{ОГОРНЫЙ рельеф Нерского плоско
горья, приуроченный к сводово;,[у подня
ТИЮ , с хорошосохранившейся ловерхно
стью выравнивания. 

6.Равнинно-холМистыЙ рельеф Верхненер
сю[х, Берелехских, АРКill'алинс!(ой, Эл!>
генской и другнх тектонических впадин, 
приуроченных [{ системе глубинных раз

ломов. 

1. Среднегорный рельеф К:уларского и 
Нельгехинского локальных поднятий. 

2. Мелкогорный рельеф Ольджойской на
ложенной впадины и северной части Яно
Сугойской синклинальной зоны. 

3. Среднегорный рельеф южной части Я но
Сугойской синклинальной зоны. 

4. Равнинно-холмистый рельеф молодых. 
Те!{тонических впадин в верховьях Ин-

дигирки . 



IУ. Г о р н а я о б л а с т ь в ы с т у п о в 
Колы~!ского И Оыолонского 
С р е д и н н ы х ~1 а с с и в о в. Преоб
ладает горстово-глыбовый рельеф воз
вышенностей , ограниченных тектони

ческими разломами . На восточной 
окраине Юкагирского плато имеются 
следы оледенения, следы двукратно

го оледенения развиты в предела х 

М0МШОГО хребта. 

У. о б л а с т ь с е в е р н ы х н из и н -
п о г р у ж е н н ы х ч а с т е й К о л ы м-
ского срединного массива 

н ю ж н о й о I( Р а и н ы Я н о - Ч у-
1( о т с к о й с и н к л и н а л ь н о й з о
н ы. Характерно развитие аКl<УМУЛЯ
l'ивных озерно-аллювиальных равнин. 

Следов оледенения нет, за исключе

нием предгорьев системы цепей Черс
кого. Широко развит термокарст. 

VI. АНЮЙСКО-ЧУl<отская гор-
н а я о 6 л а с т ь интенсивных неотек
тоничеСJ\ИХ движений . В рельефе хо
рошо выражены складчатые структу

ры, разломы и интрузивные тела. Ги
дросеть подчинеиа тектонике. Разви
ты формы рельефа двух оледенений 
горного типа. . 

VII. Горная область Охотско
г о С р е д и н н о г о м а с с и в а с ин

тенсивиыми движениями. Преобладает 
расчлененный рельеф на складчато 
глыбовом основании с широким разви
тием отпрепарированных интрузивных 

массивов и вулканическнх плато. В до
линах и впадинах распространены 

формы. рельефа двух оледенений гор

ного типа. 

1. Среднегорный рельеф Момского горста . 
2. Среднегорный рельеф Юкагирского и 
Алазейского плоскогорий, развитый на 
дислоцированном фундаменте срединных 
массивов с участками слабоволнистых 
лзвовых плато. 

'. Холмисто-равнинный рельеф Момского 
грабена. 

2. Холмисто-равнинный рельеф Зырянского · 
грабена. 

3. Наклонная равнина Колымской, АбыЙ
ской и Приморской низин. 

1. Среднегорный СТРУI<Турный хребтово-
грядовый рельеф Больше- и Маланюй
ских антиклиналей. 

2. Меm<огорный глыбовый, слабо ориентиро
ванный по структуре рельеф с масснпами 
отпрепарированных ГР'анитных интрузиЙ. 

3. Холмисто-равнинный рельеф молодых 
тектонических впадин. 

1. Слабо расчлененное среднегорное лаво
вое плато ПРИПОдНЯТО]"1 (северной) части 
срединного массива. 

2. Сильно расчлененный мелкогорный рель
еф южной части срединного массива, раз
витый на разноподнятых блока х дисло
цированного докембрия и палеозоя, мно
гочнслеНI-IЫХ HI-JТРУЗ!-fЯХ и разрозненных 

ла вовых ПОКРОВ·d'Х . 

Охотско-Чукотскuй вулканогенный пояс 

v'III . Г о р н а я о б л а с т ь О х о т с к 0-
Чукотского вулканогенного 
п о я с а с интенсивными, преимуще

ственно дизъюнктивными, неотектони

ческими движениями. Характеризует
ся отражением в рельефе останцовых 
блоков зоны мезозойской складчато
сти, интрузий и вулканических покро

вов наложенного кайнозойского маг 
матического пояса. Речная сеть предо
пределена тектоникоtl. Во впадинах и 
на участках расчлененных нагорнй 
развиты формы рельефа двух оледе
неиий горного типа. 

1. Среднегорный рельеф АнадырСI<ОГО пло
скогорья. 

2. Мелкогорный И'1-IТенсивно расчлененный 
р~льеф ПРН'брежного Охотского. района. 

3. Равнинный рельеф молодых тектониче
ских впадин. 

Анадырско-J(орякская кайнозойская склад'taтая страна 

IЛ. r", Н а дыр с к о - К о р я к с к а я г о р
ная область кайнозойской 
с к л а Д ч а т о й с т р а н ы с интенсив
ными неотектоническими движеннями. 

В рельефе четко выражены структу
ры. Гидросеrь подчинена HeOTeI<ТOHH' 
ке. Повсеместно развиты формы релье
фа двух оледенений горного Тl!па. 
В корякском нагорье ныеются леДНИ[(f!. 

'. il'lелкогорный грядовый рельеф Таловско-
1Vi.аЙНСj<ОГО горст-антиклинория. 

2. Среднегорный аЛЬПИНОТИПfIЫЙ Р,ельеф 
Корякского горст-аНТИI<ЛИНОРИЯ. 

3. Равнин но-холмистый рельеф Пенжинско
го и Парапольского грабен-синклинориев. 

4. РаВНИННО-ХОЛМIIСТЫЙ рельеф Нижне-Ана
дырской rlизменности. 
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ПО склону к оси хребта, что объясняется равномерным сводовым подня
тием самого хребта (Колосов, 1947). 

В юго-восточной части Верхоянской горной области рельеф разви
вается незав'Нсимо от складчатых структур Яно-Суюйского синклино
рия. Этому району свойственна ярусность рельефа, обусловленная раз
личными литологическими особенностями горных пород. 

Верхний ярус с высотами до 3000 м приурочен к высокому массиву 
Сунтар-Хаята и связан с отп'репарированными интрузиями гранитн,ЫХ 
батолитов. Средний ярус, образующий сильно расчленеН1НЫЙ рельеф 
среднегорного типа, развит lНa абсолютных отметках до 2500-2600 .м 
в зоне распространения сложно-дислоцированных ороговикованных пес

Ч;jНИКОВ и алевролитов. Третий ярус рельефа мелкогорного типа про
слеживается к югу от ма,ссива Сунтар-Хаята и имеет абсолютные от
метки по~рядка 800-1000 .м. 

В пределах всех ярусов рельефа, и особеНlНО во втором, широко 
распространены высокие плато iИ столовые горы, обязанные своим про
исхождением слабодислоцирова\нным покровам эффузивов. 

Рельеф и речная сеть в хребте Сеттэ-Дабан не имеют прямой связи 
со стру,ктурами. Плановые очертания речной сети о:пределяю'Т'ся ук,ло
ном поверхности и распределением господствующих по высоте гранит

ных массивов, от которых реки растекаются радиально. В зоне распро
странения среднегорного и мелкогорного рельефа реки приспосаблива
ются к нарушениям дизъюнктивного характера, отражая в изгибах и 
поворотах долин различные направления разломов и сбросов. 

Полоусненско-Верхнеколымская горная область 

Полоусненско-Верхнеколымская область, вытянутая в северо-се
веро-западном направлении, включает в себя всю горную систему Чер
ского и хребта Сарычева, на севере замыкается !lJlИРОТНО простирающи
мися кряжами Полоусным и Улахан-тас, а на юге расширяется и пере
ходит в Верх,не-Колымское нагорье. 

В структурно-тектоническом отношении эта область разнородна и 
отражает особенности геологического развития периферии Колымского 
срединного массива. Основные складчатые структуры, зоны разломов 
и приуроченные !< ним батолитовые JИНТРУЗИИ своим раоположением 
четко оконтуривают погруженный фундамент КолыЛIСКОГО срединного 
j\'lассива, огибая его с севера, запада и юго-запада (Матвеенко, Шата-
лов, 1958; Пущаровс!шй, 1960; Спрингис, 1958). -

В пределах области можно выделить три наиболее крупных структу
ры. В западной части протягивается Инъяли-Дебинск/ий прогиб, являю
щийся наиболее прогнутой частью Яно-Сугойского синклинорИя с поро
дами песчанико-сланцевого компле!<са триаса и юры, слож\но дислоци

рованными в складки, преимущественно северо-западного простирания. 

Юго-западнеерасполагается Аян-Уряхский ан'Гиклинорий, состоящий 
преимущественно из простирающихся на северо-за:пад пород пермской 
системы , собранных в спокойные линейные складки небольшой ампли
туды. Погружение оси антиклинальных складок в северо-западном на
правлении обусловливает появление в Нерском районе в ядре Аян
Уряхского анти](линория уже не пермClШХ, а триасовых ПОРОд. Северо
восточное ограничение описываемой области образуют высокоподнятые 
блоки палеозойских горсто13 - хребтов Тасхаях-тах и восточных пред
горьев горной системы Черского (хребтов Андрей-тас и Арга-тас), по 
современным тектоническим представления м относимых к окраинным 

поднятиям Колымского" срединного массива (Пущаровский, 1960). 
В пределах отмеченных структур, определяющих ОСНОВНЫе тектоно

морфологические наП'равления области, раЗБИТЫ более мелrше структу-
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ры - узкие антиклинали и синклинали Инъяли-Дебинского прогиба, 
горсты палеозойского фундамента, складки второго и третьего порядка 
в пермо-триасоном своде АЯН-УРЯХСI<ОГО антиклинория, которые также 
оказывают косвенное влияние на формы рельефа в отдельных районах. 
Однако особо большое значение в формировании реJlьефа данной об
ласти приобретают исключительно широко развитые дизъюнктивные 
нарушения, которые выражаются разнонаправленными зонами син

хронных складчатости разломов глубинного и поверхностного заложе
ния. С глубинными разломами связаны «колымские» батолитовые ин
трузии грани1'НОГО состава, расположение которых в общем согласуется 

с направлением складчатых структур. Глубинные разломы исключи
тельно велики по протяженности . Разломы, заложенные в верхнем 
структурном ярусе (верхоянский комплекс), меньше по размерам. 
С ними связа~;ы малые интрузии и дайки, секущие структуры преиму

щественно в северо-восточном направлении (Матвеенко, Шаталов, 
1958; СНЯТI<ов, 1958; Спрингис, 1958). 

Немалое влияние на рельефообразование области оказывали после
складчатые и, особенно, новейшие дислокации, проя'вившие себя в форме 
сводовых движений, блоковых подвижек и в заЛОЖеНИИ teKTOI-fИЧЕ;СI<ИХ 
Бпади,н по системе древних продольных разломов. 

Происхождение рельефа Полоусненско-Верхнеколымской области 
по сравнению с Верхоянокой областью является значительно более 
сложным, поскольку здесь не всегда удается выявить в исторически 

сложном взаимодействии рельефообразующих факторов основ;ной, ве
дущий фактор. При рассмотрении формирования рельефа области в 
целом необходимо отметить первостепен\ную р'оль тектонических дви
жений новейшего времени, наложенных на ЛИТОЛОГО-С1'руктурные осо
бенности мезозойской складчатой страны. Разнонаправленность, неоди
наковый характер и неравномерный темп неотектонических движений 
при взаимодействии с процессами денудации и аккумуляции обуслови
ли неоднородное строение геоморфологических районов. 

В целом рельеф ПолоуснеНСКО-J:\ерхнеколымской области отличает
ся исключительно резкой расчлененностью. В системе цепей Черского 
наибольшие высоты приурочены 1< группам гранитных батолитов (II, 1), 
с которыми ныне сопряжены водораздельные хребты. Абсолютные от
метки в этих работах достигают 3000 М, а колебание оrносителыIхx 
высот иногда превышает 800-1000 М. Исключительно глубокая и рез
кая эрозионная расчлененность гра,нитных массивов, наряду с формами 

ледниковой и морозной денудации, придают рельефу этого района аль
пинотипный характер. 

По обе стороны от водораздельных хребтов горной системы ЧеРСI<ОГО 
располагается СИЛьно расчлененный среднегор,ный рельеф (абсолютные 

отметки высот 2200-2400 оМ, глубина расчленения 400-600 М), разви
, тый на сложнодислоцированном комплексе 'юрских пород Ивъяли-Де
бинского прогиба. 

Отражение в рельефе складчатых структур, осложненных продольны
МИ и поперечными разломами, проявление глыбово-блоковых движений, 
приуроченность речной сети J{ тектоническим разломам, различие в ли

тологии пород определяют исключительно своеобразный облик рель.ефа 
рассматриваемого района (11.2). Столь же сложен и разнообразен рель
еф юго-восточной окраины Инъяли-Дебинского прогиба и АЯН-УРЯХС1ЮГО 
антИI\ЛИНОРИЯ, составляющих Верхнеколымское нагорье. для этого 
района (11, 3), с од'ной стороны, характерна неравномерность поднятий, 
что обусловило наличие двух фаз выравнивания и образование серии 
эрозионно-аJ<КУМУЛЯТИВНЫХ уровней, с другой стороны - интенсивное 
отражение в рельефе отдельных районов блоковых подвижек локаJiЫIO
го характера . 
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Особое значение в рельефе горной системы Черского и Верхнею)
лымского нагорья имеют тектонические впадины. ИХ довольно мнОго и 
приурочены они в основном к зонам разломов . северо-западного прости

рания . . Изучению отложений и тектоно-морфологических особенностей 
этих впадин большое внимаllше уделил Н. А. Шило (1957а, б), КОТОРЫЙ 
пришел к выводу, что заложение впадин происходило в разное время, 

тогда как генетически они еди:ны и своим происхождением обязаны пос
лескладчатому обновлению зон древних глубинных разломов . Неко
торые впадины, как, например, Аркагалинская, дарпирская и Догдин
сi< ая, образовались еще на границе позднеюрско-раннемелового времени 

и впоследствии были лишь обновлены. Большая же часть впадин 
Верхненерские, Верхне- и Среднеберелехские, Сеймчано-Буюдинская, 
Эльгенская, Таска:нская и другие - по возрасту молодые, вознИКШие в 
нов-ейший этап ' развития рельефа. Наибольшее прогибание впадин, ]< ак 
пока з али исследования залегающих в них отложений, происходило в 
течение неогенового п~риода . 

Четвертичный этап формирования рельефа тектонических впадин 
отражает переход от устойчивого прогибания 'к поднятию, начавшемуся 
еще в раннечетверт>ичную эпоху и продолжающемуся до сих пор. 

Яно-Оймяконская горная область 

Эта геоморфологическая область раополагаекя между ВеРХОЯ1Н
.ским хребтом и _горной системой Черского, совпадая в овоих границах 
с Яно-Сугойскнм синклинорием. 

В струюурно-теIпоническом отношении Яно-Оймяконская область 
неоднородна. Южную и северную части ее образуют районы исключи
тельно слабых дислокаций в триасовых породах, где широкие брахиан
тиклинальные складки с ГОРИЗОlНтально залегающими ,породами в сво

дах разделены узкими синклиналями, выполненными .сильно дислоциро

в'анными толщам'и. 
Центральную часть описываемой обла'СТИ занимает собственно Яно

Сугойская синклинальная зона, в которой мощные толщи осадков три

асового возраста на западе, у Верхоянья, дислоцированы в крутые ме
ридиональные складки. В направлении на восток складки постепенно 
вьшолаживаются, причем триасовые отложения погружаются под юр

ские породы ИНЪЯJl'и-Дебинской зоны и Ольджойской впадины (Пуша
ровский, 1960; Спрингис, 1958). 

В п'ределах 5J!но-Сугойскойсинклинальной зоны, в общем отличаю
щейся сравнительно слабыми дислокациями как · складч атыми, так и 
дизъюнктивными, выделяются два района интенсивных поднятий. На 
севере - это Куларское антиклинальное поднятие, в котором мошная ' 
(до 11 КМ) толща триасовых отложений сложно дислоцирована в КРУ-' 
тые складки северо-восточного простирания. В централыной части Яно
Сугойской синклинали располагается Адычанс]<ое (Нельгехинское) под
нятие, в котором широкие, крупные антиклинальные складки прорваны 

интрузиями гранитоидов (Матвеенко, Шаталов, 1958; Спрингис, 1958) _. 
,Структурно -фациальные особенности Яно-Оймяконской горной обла

сти свидетельствуют об иных геологических условиях развития ее по 
сравнению с Верхоянской горной областью. На протяжении почти всего 
геосинклинального периода, ВПЛОть до поздней юры, указанная террито

рия формировал ась как область накопления осадков с тенденцией К' 
погружению. 

Формирование рельефа со времени преобразования геосинклинали 
в складчатую страну происходило в УСЛОВI1ЯХ почти повсеместного рав- 

новесия между медленными поднятиями и денудационными процессами, . 
что привело к сглаживанию пеРВИЧНО-ГОРIНОГО складчатого рельефа. 
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В целом современная Яно-Оймяконская горная область может быть 
охарактеризована как плоскогорье с четко выраженными повеР Х НОСТЯ.М!J 

вьфавнивания, над которыми возвышаются отдельные горные массивы 

. локальных поднятий. В ,пределах области широким распространением 
полЬзуются небольшие и 'сраБнительно крупные кайнозой'сК'ие те,кто
нические впадины. 

}Ожная часть Яно-Оймяконской гор'ной области представляет собой 
сильно расчлененное нагорье (lII, 3) с абсолютными отметками 1400--
1500 о11, и относительными превышениями 300-БОО м. Почти горизон
тальное залегание слабо дислоцированных пород проявляется в образо~ 
вании плавных 'форм рельефа с плоскими вершинами водоразделов, 
несущими на себе следы перераСIl'ределения древней речной сети. Со
временная речная сеть, частично приспос06ившаяся к древней, отлича
ется весьма разветвленной системой рек, обладающих зрелыми формами 
.\орошо выработанных долин. 

Северная часть ЯНО-ОЙМЯКОНСКОЙ области по соавнению с южной 
сильно снижена. Абсолютные высоты здесь едва достигают 1000 м, а 
относительные превышения не превосходят 200-300 М. Пониженное 
положение этой части плоскогорья обусловлено ее нисходящим разви
тием на рубеже неогенового и четвертичного периодов и в течение пер~ 
вой половины четвертичного периода . Общее опуокание данного района 
привело к погребенrию расчлененного складчатого рельефа ПОд моло~ 
дые озерно-речные осадки, в результате чего крупные неРОВНОСТI1 

рельефа оказалисьснивелированными. 
Поднятия, происшедшие во вторую половину четвертичного периода, 

повлекли за собой врезание в поверхность выравненногорельефамо
лодых речных долин, в отдельных случаях унаследовавших древние. 

долины, а в основном развивавшихся по новым направлениям. 

Четвертичные оледенения в Яно-Оймяконской гор'ной обла,сти проя
вились слабее, чем в Верхоянской и Полоусненско-Верхнеколымской 
областях. Ледники горно-долинного типа развивались на юг€ - в ' наи
более высокоподнятом и сильно расчлененном нагорье, формируя ' зк
кумулятивный рельеф в речных AOJ'1:fHaX 11 в IIЮЛОДЫХ тектоническиХ 
впадинах. Ледниковая деятельность проявил ась также на участках' 
речных долин в районах, прилегающих к Верхоянскомv хребту. масси
ву Сунтар-Хаята, высоким цепям горной системы Черского, на Адычан
ском поднятии. 

Горная область выступов КОЛЫМСКОГО и ОМОЛОНСI<ОГО 
срединных массивов 

Orпи'сываемая геОiVюрфологичес.кая область в орографичес,ком ОНЮ
шении не являеТ{2Я м'онолипюй, а представляет со бои неСI(ОЛЬКО . раз
общенных горных сооружений. Сюда. отноrcятоя Юкаг.ирск'ое и Алазей
ское плоскогорья, Момский хребет и Уяндинская возвышенность, при,
члененная с юга к хребту Полоусному. 

Все эти горные сооружения так же, как н описаннЫе ранее 'х'ребты 
Тасхаях-тах, Андрей-тас и Арга-тас, являются останцовыми и окраин
ными поднятиями ранее единого срединного массива, занимавшего зна

чительно большие, чем теперь, пространства. внутренней части мезозой
ской геосинклинали (Пущаровский, 1960). 

В геологическом строении Колымского и ОМОЛОНСI<ОГО среДИI1НЫХ 
массивов принимают участие четыре структурных яруса. Нижний' 
структурный ярус образован кристаллическими сланцами, гранитами 

н гнейсами протерозоя; второй ярус слагается карбонатными породами 
нижнего и среднего палеозоя; третий ярус представлен осадочно-эффу
зивным l(омплеКСЩI перми, триаса и юры; четвертый ярус, развитый 
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талька в южнай части абласти, састоит из угленасных и вулканагенных 
абразаваний верхней юры и нижнегО' мела. 

Различная степень дислацираваннасти, ат интенСивнай в пародах 
пер вага яруса с заметным ослаблением ее ВО' втарам и третьем ярусах 
и почти палным затуханием в верхнем ярусе. огибание КаЛЫМСI(аго 
средин наго ма·ссива складчатыми СТР УI(турами мезазаид и, наконец, 

отсутствие интрузивов свидетельствуют о длителыюм развитии даннаго 

(труктурнаго элемента как жесткай глыбы. . 
"8 эпаху геосинклинального развития ВерхаЯНО~ЧУIЮТСКОЙ области 

Калымский и ОмалонсICИЙ маосивы были насталька ПР'lшодняты, чтО' 
являлись абла::тяiViИ сна::а n(адкав. С середины мезазая началась ИН
тенсивное раскалывание массива на отдельные глыбы, движение кото

·рых па разламам происхадила с различным знаком, вследствие чего 

в адних районах цаколи древних порад оказались приподнятыми, а в 

других, напротив, . образовались апущенные блаI(И . Паднятые блаки 
Калымскага массива и западное аграничение Омаланскага срединногО' 
массива абрамлены прямалинейными разламами, хараша выраженны
ми в рельефе. 

ХараIперизуя рельеф области в целом, мажно считать, 'ЧТО' форми
рование его пратекала в теснам взаимадействии эндаген.ных и экзоген
ных фактарав с преимущественным развитием сбрасаво-глыбавай тек
танИJШ, новейших движений и эразии. 

lV\аМСJ(ИИ хребет (VI, 1 ) имеет среднегарный рельеф с абсалютными 
атметками ат 1800 да 2440 м и калебаниями отнасительных высот ат 
400 да 700 At. Севера-западнае направление хребта совпадает с прости
ра 'нием аlнтИ!(линали, крылья катарай осложнены сбрасами, причем 
хребет поднят по атношению капущенным саседним участкам Мам
с'каго и Зырянскага грабенав, в виде гарста. В слажении свода анти
Елинали принимают участие асадачные породы верхней юры, на 

I<РЫЛЬЯХ сменяющиеся атлажениями нижнегО' мела. 

Юкагирскае и Алазейскае пласкагарья ОУ, 2) абладают балее слаж
ным рельефам. Различное геалагическае страение И. неадинакавая лито
логия парад абуславливают развитие здесь разнаобразных типав релье
фа. В адних райанах на слажнадислацираванном палеазайском и 
мезазайскам фундаменте развивается среднегарный рельеф, хараl(тери
зующийся единым гипсаметрическим уравнем вершинных поверхностей, 
каторый д. М. Каласав (1947) рассматривал как паднятый древний 
пенеплен. Над выравненнай паверхнастью кае-где вазвышаются изали
рованные гарные массивь~ или группы гар, фарма и ориентировка ко
торых абусловлена слагающими их интрузиями. На остальнай же тер
ритории тектонические структуры в рельефе выражены ачень слаба . 
НесколькО' бальшее значение приабретают лишь разламы, катарым пад
ч,инена гидрографическая сеть . 

В других райанах фармирование рельефа связана с атпрепарира
ванием верх,непалеазай'СКИХ и юрских эффузивных пакравав, слабая 
дислацираВ(lННОСТЬ катарых атражается в валнистай поверхнасти лава
вых плата и в почти пласких вершинах столавых гар . В связи с отна
сительна глубакай расчлененнастью пласкагарий колеба.ния отнаои
тельных высат в атдельных случаях дастигают 800-1000 М, аднаJ<а в 
среднем не превышают 300-500 м при абсалютных атметках От 400 
да 1300 м. 

Из 3I<зогенных фактарав при ачевиднам преабладании эразии ши
ракое распрастранение в аписываемой абласти имеют маразнае вывет
ривание, гальцавая ден)'дация и салифЛЮIЩИЯ. Признакав аледенения 
не абнаружена, за исключением вастачных районав ЮI<агирского пла
скагарья, хараI<теризующихся почти высакагарным рельефам. Здесь, Hi1 

rранице с высаЮIМ АнаДЫРСЮ1М плата, по глубако врезанным реЧНЫil'I 
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долинам и во впадинах отмечаются аю{умулятивные и экзарацио:нные 

формы рельефа горного оледенения. 
Льды, распро;стран'енные в рыхлых отложениях долин рек Березов

ки и Омолона, ранее принимавшиеся за реликты оледенения равнин, 
согла,сно последним исследованиям, следует отноСить к повторно-жиль

ным конжеляционным (Баранова, 1957; БиCI~Э, 1957). 

Область северных низин - погруженных частей Колымского 
срединного массива и южной окраины Яна-Чукотской 

синклинальной зоны 

Составляющие область опущенные блоки Колымского срединного 
массива и южная (приморская) зона Яно-Чукотского складчатого ме
зозойского пояса в неогеновом периоде и ,на протяжении 'первой полови
ны четвертичного периода лретер'певали устойчивое погружение, соп ро
вождавшееся l\ЮЩНЫМ (от 100 до 300 М) осадконакоплением. В ряде 
учасп{ов опускание сочеталось с движениЯlМИ по тектоническим раЗJ10-

:-1ам, преимущественно более древним, но обновленным в новейшее вре
:VIЯ, что вызвало образование в пределах Восточно-Сибирской НИЗ",lенно
сти грабенов - Ясачнинского, Момского, Зырянского, Шангинского дола 
и др. 

Устойчивое погружение области в течение 'почти всего кайнозоя 'при
вело к погребению третичных, нижне- и среднечетвертичных отложении 
под более молодыми - верх,нечетвертичными. На огромных простран
ствах низин, простирающихся ныне и под уровнем моря CeBtpHee СОВ

ременной береговой линии, в области шельфа, располагаются огромные 
позднечетвертиЧные озер но-аллювиальные равнины. 

К ко'нцу позднечетвертичной эпохи тектонические движения измени
с1И знак; опускание сменилось повсе:v[естным поднятиеы, вызвавшим 

врезание блуждавших по равнине рек и создание современных речных 
долин. Одновременно с этим произошли опускания в районе ЯНО-ЧУ
котского складчатого пояса, которые следовали, очевидно, по обновлен
ным продольным разломам. Это повлекло за собой погружение север
ной половины позднечетвертичной озерно-аллювиальной равнины под 
уровень моря, отчленение от материка Новосибирских островов и фор
мирование современной береговой линии. 

Рельеф Восточно-Сибирской низменности весьма однообразен. Эта 
наклонная равнина, в южной половине которой абсолют,ные отметки 
.1.0стигают 100-120 М, снижается постепенно на север до уровня моря. 
В соответствии с ранее принятоЙ' автораNIИ орографической схемой, 
Восточно-Сибирская низменность рассматривается как совокупность 
низин: Колымской, Яно-Индигирской, О:VlOлоi1ской, Абыйской, Ожогнн~ 
ской И Анюйской (Баранова, Бисю, 1963). 

В формировании современного рельефа позднечетвертичной озерно
аллювиальной равнины Восточно-Сибирской низменности, насыщенноЙ 
I{Онжеляционны:vrи повторно-жильными льдами, активное участие ПР Н

нимают термокарстовые процессы. Различная интенсивность проявле
ния термокарстовых IIpoueccoB обусловливает развитие ряда типов 
термокаРСТОБОГО рельефа, каждый из которых и:v[сет спеuифические oco~ 
бенности. При незначительных проявленнях термокарста облик единой 
первичной поверхности озер но-аллювиальной равнины 'почти не нару
шен. Термокарст выражается в это 11<[ случае в образовании микроформ 
рельефа - воронок, небольШlИХ озерков и плоских западин. Усиление 
интенсивности термокарста ведет за собой большее расчленение поверх
ности озерно-аллювиальной равнины; появляются озерные ванны более 
крупных размеров и развивается так называемый «оспенный» рельеф. 
Дальнейшая активизация термокарста оБУСЛОВJlf!вает почти полное 
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разрУШение первичной раl:!НlИНЫ и преобразование ее через ряд пере
X().jHbIX типов останцово-аласного рельефа в новообразованную озерно-
3Jl:1сную равнину (Баранова, 1957). 

Анюйско-Чукотская горная область 

Выделяемая по комплексу геОllюрфологическил особенностей дан
ная горная область тектонически совпадает· с Анюйско-Чукотской 
ветвью мезозойской складчатости. На юго-западе в ее пределы входит 
Олойская впадина; на востоке, юге и юго-востоке область ограничива 
ется ОХОТСКО-ЧУКО1\СКИМ магматическим наложенным пояс·ом. В оро
графичес'КОМ плане она приурочена к северной ок,раине IОкагирского 
плоскогорья, Анюйскому нагорью }I к полосе при морских ни.зменностеЙ 
и гор Чукnтского п-ва. 

Особенности тектонического 'строения Анюйско-Чукотской обл астм 
определяются ее длительным геологическим развитием (,начиная от до
кембрия и в,плоть до современного века), обусловившим наличие слож
нОго комплекса ра'знообразных структурных элементов. Нижний струк 
турный ярус представлен выступами докембрийского кристаллического 
фундамента в сзодах ЧУКОТСКОЙ и Анюйской антиклиналей. Средний 
структурный ярус слагается нижне- н среднепалеозойским,И карбонат
но-терригенными породами, развитыми в вышеупомянутых антиклина

лях и в Куульском краевом антиклинории. Верхний структурный ярус 
образуют песчаНИJ<ово-сланцевые породы верх'Оянского комплекса. Чет
вертый ярус, сложенный угленосными и вулканогенными формациями 
верхней юры и мела, развит в Олойской И других небольших наложен
ных впадинах (MaTBeeНI<O, Шаталов, 1958; Тнльман, 1960, 1961, 1962). 

Породы всех этих ярусов интенсивно дислоцированы, ИНТРУДИРО
наны гранитами и перебиты разломами, по которым отдельные текто
нические блоки приведены в различное по отношению один J< другому 
положение. 

Рельеф АНЮЙСКО-ЧУI<ОТСКОЙ области своим происхождение:VI обяз:ш 
МНОЖ0СТВУ факторов, из которых пер,востепенное значение имеют мезо
зойские складчатые н ДИЗЪЮНI<тивные дислокации, новейшие движения 
и денудация, создавшие сложную систему скл адчатых нагорий, участ 
ков СТРУJ<ТУрного, горстово-глыбового рельефа и впадин с аККУМУЛЯТИi:\
ными холмисто-ледниковыми и озерно-аллювиальными равнинами. 

Отчетливым отражением структуры в рельефе характеризуется paii
он Анюйского нагорья (VI, 1), образованный СТРУJ<Турами АНЮЙСI\О
го антиклинория. Центральные и юго-восточные части Южно-Анюй
CJ<oro хребта и РаучуаНСI<ОЙ гряды имеют рельеф, по своим абсолют
ным отметкам и глубине расчленения приближающийся 1< аJlЬПИНО 
типному. 

Северо-западные окраины f\нюI1СI<ОГО нагорья отличаются более ни.з
!\Ю1И абсолютными высотами и менее глубоким расчленением. Ядра 
антиклиналей здесь погружаются под верхнепалеозойские песчаниково
сланцевые породы, прорванные интрузиями гранIИТОИДОВ_ Среднегорный 
релье-ф на учасТ!\ах развития интрузий несколько 'повышается (на 200-
300 JИ) И образует отдельно расположенные группы гор аль'пинотипного 
облика. 

Структурно-эрозионный реJlьеф Анюйского нагорья неск{)лы<о ус
ложняется отчетливо выраженными формами рельефа двух оледенений 
горно-долинного типа: цирками, карами , трorаМ1И и холм'ИСТО-ГР51ДОВЫ
МИ маренными комплексами . 

. Прямое отражение структур в рельефе наблюдается в Куульском 
йнтиклинории, где антИ!\линалям соответствуют хребты, а синклина
лям - понижеНI1Я. а также в сводовых антиклинальных под.НЯТiИях вос -
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точнай оканечнасти ЧУJ<атскага п-ова, между l\алючинскай губай 11 Бе
рингавым праливом. 

Следует заметить, аднака, чтО' прею."ущественнае значение в текта
но-марфалагическам аблике даннага раЙQна (VI, 2) имеют не складча
тые, а глыбава-6лакавые структуры. СреднегаРНI;>IЙ, интенсивна расчле
ненный рельеф абнаруживает в сваей ариентиравке атчетливае сав/па
дение с простира'нием И'нтрузивных тел, а речная сеть подчинена на

правлениям дизъюнктивных дислакациЙ. На вулканаГЕ:'rllНЫХ пародах 
развитыслабовалнистые плата исталовые гаРы. 

Та'к же, как ина Анюйском нагорье, !3 пределах данната геоморфа
J1агическага райана и асабенна в гарах на Чукатке, распрастранены 
ледникавые фармы рельефа. Гарна-далинные ледники выхаДИJJИ за 
пределы гар на равнины Чаунскай, Ванкаремскай и Аr.IгуемскаЙ низ
меннастей, фармируя на их акраинах краевые леДНИI<авые камплеКсы. 
Указа.нные низменнасти, вытянутые вдаль берега Северната Ледави
таго акеана, в савакупнасти занимают да,вальна значительные плащади 

и представляют са бай сахранившиеся ат затапления марем участки 
окраины обширнай азерна-аЛЛЮБиальнай равнiИНЫ, прастиравшейся в 
J1азднечетвертичнае время к а-ву Врангеля и севернее егО'. 

Горная область Охотского срединного массива 

Область аJ(антуривается с вастака, севера и зап<\Да Южна-Верха
янскай и Bepxhe-ИНДИГИРСI<ай ветвями Яна-СугаЙCJ(ай синклинальной 
зоны. 

На юге граница области праходит ,па системе глубинных разламав 
Б зоне сачленения Охатскага срединнаго массива с налаженнай струк
турай Охатска-Чукатскага вулканагеннага паяса. 

Страение Охатскай абласТ1И является неаднарадным и СЛОЖНЫ;'I. 
Представляя в целам жесткую глыбу или срединный маосив, эта аб
ласть мажет быть падразделена на два крупных структурных элемента 
,(Пущаравский, 1960; Спрингис, 1958). 

В южнай части области нахадится паднятие Докембрийскага и 
япжнепалеазайскага фундамента (па К. А. Спрингису, Охатскага выс
-тупа), разбитого на блаки мезазайскими разламаМiJ1. Вследствие не
'равнамернасти паднятия атдельных блакав на дневнай паверхнасти 
.обнажены различные па вазра.сту и степени дислацираваннасти пара
ДЫ, мазаична сачлененные между са'бай крупными IИrlТРУЗИЯМИ «охат
ских» гранитаидав. 

В севернай чаСl1И абласти дакембрийский фундамент пагружен пад 
толщу верхаЯНСJ<ога камплек.са, в сваю ачередь, несагласна перекрытаго 

:вулканагенными нижне- и верхнемеловыми парадами. 

На пратяжении длительнага периада, ахватывающега палеазайскую 
11 мезазайскую эры, рассматриваемая территория являлась абластью 
снаса, катарая паставляла обламачный материал в прилегающую с 
севера и BacTaI<a область мезазайскай геасинкли,нали. На заключи
тельные фазы мезазайскага тектагенеза древний кристаллический фун
дамент Охотскага массива реагиравал как жесткая глыба (Спрингис, 
1958), падвергаясь раскалам, внедрениям па ним интрузий и перемеще
нию тектанических блакав. Альпийский арагенез праявился в абнавле
нии. глубинных разламав и излияниях эффузивав. 

Различие тектана-/структурнага пла,на севернай и южнай частей 
Охотскай абласти четка праявляется в рельефе. На севере, в зане пач
ти павсеместнага распрастранения эффузивных пакравав, рельеф ха
рактеризуется массивными фармами араграфически единага Ой'мя
канскага пласкагарья (УII, 1), преабладающие абсалютные атметки ка
тарого колеблются в пределах от 1800 да 2]00 м. К центральной части 
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Оймяконского плоскогорья приурочены участки альпинотипного реЛЬЕ::
фа с мак<:имаЛЫIЫМИ отметками от 2400 до 2700 J1t, которые образуют 
юга-восточное окончание хребта Су.нтар-хаята. Господствующее поло
жение этого хребта обусловлено возвышением над лавовым плато гру,п
пы гранитоидных массивов. Оймяконское лавовое плато расчленено 
сравнительно неглубоко. Южный склон его имеет ступенеобразный 
спуск к низкогарью Охотского выступа и интенсивно расчленен реками 
бассейна Охотского моря. Большая часть последних, ,как, например, 
реки у льбея, Охота и Иня, имеют каньонообразные долины, местами 
преобразованные в троги. 

Южная часть области (VII, 2) приурочена к Охотскому (докембрий
ско-палеозойскому) выступу и в отличие от Оймяконского плато, обла
дает менее возвышенным, но более интенсив,но расчлененным низко
г.орным рельефом, абсолютные отме,тки которого доСтигают 1000-
1400 м, причем амплитуда колебаний относительных превышений водо
разделов над днищами речных долин составляет не менее 400-700 М. 
Складчатые структуры докембрийских и палеозойских пород в рель
ефе не выражены. Крупные орографические единицы - хребты, горные 
массивы и группы гор - подчинены глыбово-блоковой структуре или 
приурочены к развитым здесь интрузиям гранитов. 

Направление речных долин, обусловленное стоком вод от возвышен
ных участков Охотско-Колымского водораздела на севере 'к Охотскому 
морю на юге, определило меридиональную ориентировку междуречий, 

имеющих характер отдельных хребтов и горных цепей. 
Помимо глубокой эрозионной расчлененности, ОХОТСI<ая область ха

рактеризуется широким развитием форм рельефа оледенений горного 
типа: трогав, конечно-маренных гряд, зандровых он озер но-ледниковых 

равнин. 

ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО 
ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА 

Охотско-Чукотская область территориально совпадает с наложен
ным вулканогенным поясом, который характеризуется исключитеЛЬНG> 

широким развитием меловых эффузивов и «ОХОТСКИХ» интрузий гра
питов. 

Формирование Охотско-Чукотского вулканогенного пояса одними 
исследователями (Матвеенко, Шаталов, 1958) рассматривается как ре
зультат заключительных этапов мезозойского тектогенеза, т. е. следо
вательно, как одна из структур мезозоид. Другие иоследователи (Усти
ев, 1959) считают ОХОТСКО-ЧУКОТСКИЙ пояс самостоятельной структур" 
ной единицей - краевой зоной, которая возникла в результате заложе
ния на востоке про'гиба ' кайнозойской геосинклинали. Вместе с тем 
общепризнано, что OXOTCl<O-ЧУКОТСКИЙ пояс, территориально совпадая 
с Оl<раиной области мезозойской складчатости, безусловно, формировал
ся при сушественном воздействии процессав, происходи'Вших как в ме
зозойскую, так и в кайнозойскую эпохи Тектогенеза. 

В соответствии с этим в тектоническом строении Охотско-Чукотской 
горной области участвуют два структурных яруса. 

НИЖНИЙ ярус, сложенный породами верхоянского комплекса, пред
ставляет мезоз,ойскую <:1iPYKTYPY, выделенную В. Т. Матвеенко и 
Е. Т. Шаталовым (1958) по:ц названием Армано-Гижигинской синклYl
нальной зоны. 

Эта зона является южной и юга-восточной окраиной ВеРХОЯ1НО-ЧУ
ко-гокой мезозой,с'КОЙ складчатой страны, уже в середине поздней юры 
выведен'ной из-под уровня моря и в даль'нейшем разнива'Вшейся в !КОН
ти,ненталь'ных условиях. 
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Среди пород нижнего яруса, обладающих интенсивной дисло>циро..: 
НЗННОСТЬЮ и подверженных блоковой ТЕжтонике, в виде останцов высту
пают более древние - докембрий,ские и ,палеозойские 'по,РОДЫ на П-О13е 
Тайгонос, к западу от Охотока и ,в районе п-она Кони, 

Верхний ярус состоит из трех структурных этажей, образованных 
З;JJТ-ТУРОНСКИМ'И интенсивно дислоцированными эффузивами, сенон,скими 
и палеоге'Новыми слабодислоцированными и горизонтально залегаю
щими лановыми 'Покровами, а также широко распространенными мело

выми «ОХОl"СКИМИ» интрузиями (Устиев, 1959), ПОЧТИ повсеместно верх
ний структурный ярус перекрывает Армано-Гижигинскую ,син'клиналь
ную зону, На :площади от Гижигинского залива до Чукотского п-ов.а 

,верхний ?рус меняет свое налравление с ШИРОТНОГО на северо-восточное,. 
неСОГЛ3'СJlО накладываясь на различные структуры - ОмолоН<ский сре
динный ма,соив , окраины Анюйских антиклиналей и ЧУКОТСКОЙ синкли
нальной зоны. 

Фор,мирование основных особенностей рельефа Охотско-Ч)"котской 
обла'сти определилось :в значительной мере историей геологичеОIЮГО' 
развития верхнего структурного яруса. ПеР'востепенное значение в рель
сфоо,браЗО'вании имели начз<вшиеся ОБ конце мезозоя и постепенно ра1-

вивавшиеся в течение палеогена и неогена разрывные дислокации двух 

генер альных на,правлений, одного - близкого к широтному с отклаj-[(~
нием на северо-восток ·и другого - :почти меридио'нального, местз:vIИ 

северо-за1падного, По этим разломам проис ходили вулканические ИЗЛИ51-
ния В мелу и палеогене и внедрения интрузий на границе раннего и 
позднего мела. Сопутствующие разлома м 'поднятия, неодинаковые по 
амплитуде, !3ЫЗЫБ·али ,соответственно и ра.З Iие по степени интенсивности 

эрозион,ное ра'счленеIJие. 

Поднятия конца неогеноваго и начала четвертичного лериоДов при
вели кформирова'НИЮ горного рельефа в ·северноЙ чзсти Анадыршого 
шюс(огорья и глубоко расчлененного горного рельефа ПРИОХОТОКОГО 
района. Подчиняясь системе широтно ориентированных разломов, сфор
;\1ировалась современная береговая линия Охотского моря с п ~'Груже
I-Iием южной части ,наложенного вулканогеIШОГО .поя са под уровень м о 
ря - 'в область шельфа. 

В четвертичныil этап формирования рельефа, ТiOMI1iVJO тектоничеОЮIХ 
и сопряженных с ЮIi\oШ эрозионных процессов, большое ЗRачение приоб
рели горно-долинные оледенения , ГО Jlьцовая денудация и мороз,но-<:олн

флюкционны~ процессы . 
Севсро-в'осточную и северную (Чукотскую) части области образует 

среднегорный рельеф BbIpa13he I-iного плоскогорья (У IlI, 1). Наибольшие 
высоты, достигающие абсолютных отметок 1500-1800 м с относитель
ными превышениями от 500 до 600 м, пр'иурочены к Амгуемо - Кувет" 
скому ма,ссиву и хребту Искатень . Гипсометрическое положение осталь
ной части РЗЙОН3 От Гнжигинского грабена на юге ДО Анадырокото пло
скогорья на севере характеризуется, как правило, небольшими; 
отмеIжами над уровнем моря - порядка 1300-1400 _I!. 

Платообразный облик рельефа района определяется формиро;занием: 
его н а вулканических ЛОI(ровах. Почти ГОРИ3'шпальное залегание по
следних , чередование лав и туфо,в в ,процес-се длительной денудации 
обусловили ярусность рельефа лавовых ,плато, широкое развитие столо
вых гор YI ступенчатых склонов. В местах, где денудаЦ1iей отпрепархро
ваны бг.толито'подобные интрузивные тела, над поверхностью лаво,;зых 
плато воз'вышаются горные массивы с к)"половидными верШtLнами и вы" 

пуклыми склонами . В расположении отдельных гряд, межгорных Bl1J~ 
дин и 13 конфигураци,и речной сети лроявляется влияние сбросов и друс 
гих дизъюнктивных дислокаций, возникновение и напра,вление ,которых 
опредеJ!ЯЛОСЬ древними глубинным,и разломами. . 
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- Рельеф ЮЖНОЙ части (VIII, 2) Охотско-Чукотокойобласт,и, !по сраз
нениюс рельефОl\'! севеp1iОЙ части, более ра,счлененныЙ . Преимущест
венное развитие здесь ПОЛУЧЭ.ют блоковые 'структуры ApmaHO-ГИЖИГИ1-!
ской СИНКЛЮlаль'ной зоны, выраженные в рельефе неравномерноподняты
-ми БЛОК(lМИ, горстами и глуБОКИi\1lИ грабенами, а также l\1!ногочи'сленныi\'lН 
011препа'ри'раванными интрузивнЬ!'ми тела/ми. Среди гор-стово-глыбового 

'рельефа изолированными уча,стками раопространены лавовые плато,-

.оль'ское и безымянные, развитые ,на ЭФФУЗtИIВНЫХ покровах верхне;-о 
структурного яруса . Лавовые плато ориентированы в широтном напра!3-
.,lении ,н разделяются межгорными Вlпадинами. На~более крупными 
межгорными впадинами (VIII, 5) являются , Челомджа-Ямская, Охот
-ская и ГИll(i}!гинская. Эти впадины ,созданы тектоническими движения~[и, 
IпрояВ'ившимнся в конце палеогена. В основаtНИИ i-Iбl(Оl'ОРЫХ межго'РПЫХ 
впадин О'БJJаружены нижнемеловые l<Онтинентальные отложения, что 
дает 'основание предполагать заложение та'ких понюкений еще 'в эпоху 

' мезозойокой с~(ладчаТОСТII. 
Со'временный рельеф мо:юдых тектоничеок,их впадин предста rзлен 

в-схолмленными ледниковыми илиозерно-аллюв'Иальными равнинами, 

D поверхность которых врезана сеть речных долин. 

АНАДЫРСКО-КОРЯКСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 

КАйНОЗОйСКОй СКЛАДЧАТОЙ СТРАНЫ 

Названная геоморфологическая область занимает северную часть 
Корякско-КС\мчаl'СКОЙ складчатой кайнозойской страны. По тектонике и 
ИСТОРИИ геологического развития она существенно Отличается от рас

смотренных нами выше обла'стей Верхоя.НОIЮ-ЧУtКОТ!СКОЙ мезозой>Ской 
складчатой ,страны. Фор'иирование рельефа области тесно связано с об
ЩИМ ходом теюонических д'вижений и в,сей историей геологического раз
::вития Северо-Востока в конце мезозойской 'и в течен'Ие кайнозойской 
эры. 

В тектоническом отношении Анадырско-Коря.КСJ(.ая горна,я область 
располагается на северной окраине Ни.ппонокоЙ геосюгклинали, зало
жившейся в поздней юре - раннем мелу и затем претерпевшей дли
,reJlbHoe разв~тие, завершившееся лишь в ~[eoгeHe. На граниие мио
цена и плиоцена в результате проявления одной из фаз камчатской 
складчатости геосинклиналь была з-акрыта, и начался этап Iюнтинен
тального развития ее -с преобразованием в СI(ладчатую горную страну 
(Егиазаров, 1962; Русаков, Егиазаров, 1959; Титов, 1959). 

СТРУКТУРШJIЙ план Анадыроко-Корякской горной обла'ст,и хара'ктери
зуеl'СЯ чет:!(о выраженной линейностью составляющих элементов. В со
ответствии 'с теКl'оничес'J(ОИ схемой названных авторов 'в пределах обла
ет,и !3ыделяются вытянутые в северо-,восточ,ном направлении Ta:I-СУВско
МаЙ'н'окий и КОРЯК1СК'ИЙ горсты-аl-JТИКЛИ'НОРИИ и примыкающие к 'ним 
Пенжинский Парапольский и ОЛЮТОРСКИЙ грабен-синклинории. Горст
аНТИJ(ЛИ,НОРИИ, сю)кенные IJlреl1мущественно интеНСИ'В'!-10 дислоцирован

ными осадками мелового воз'раста, в сводах антиклиналей 06наружи
sают присутствие теJ(тоничеоких блоков, сложенных докембрийскими II 
палеозойскими породами (Русаков, Егиазаров, 1959). ГрабеН-СИНJ(ЛИНО
'рии выполнены верхнемело:выми, третичными и четвертичными от ложе

виями. Складчатые oCTpYI(l'ypbI осложнены продольными разломами глу-
бинного заложения, по которым :происходили наибольшие :прогибания 
<:иН'клнналей ,н внедрения Me,:roBbIx основных, ультраосновных и кислых 
интрузий, а та'кже излияtния третичных эффузИ'вов. 

Рельеф АнаДЫРОКО-КОРЯ1<СI(ОЙ обла,сти отражает прямую связь со 
СI<ладчатыми структурами, хотя он и претерпел существенное преобразо- . 
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,вание в результате интечсивных неоте.ктонических движений и проuеr.

С03 денудаuии . 
. Разнообразие характера и темпа неотектонических движений, раз

.'Jичие структурн,ого пла'на и литологическая неоднородность вызы:аалн 

лера.вномерное проЯ'вление экзогенных процессов, что в конечном итоге 

· обусловило формирование различных морфогенетических ,комплексов и 
геоморфологических районов, описанных здесь по данным Б. Х. Егиаза
рава, И. М. Руса,коiза (1959, 1960). 

Талонсжо-Майнский горст-антикли'норий характеризует'ся СТРУК
турным рельефом хребтов Пекульней, РаРЫТI<ИН и Пенжинского кряжа 
.( IX, 1) . Различие в .trитологическомсQ.ставе слагающих IПОрод, оообен
но отчетливо проявляющееся в хребте Пекульней, где, кроме осадочно
эффузивных толщ, развиты еще и гранитоиды, обусловливает неравно

мерную эрозионную расчлененность и создание на фоне структурного 
рельефа отдельных беспорядочно расположенных возвышенностей. Аб
солютные отметки рельефа в ТаЛОВCI<о-Майнском горст-антиклинории, 
как правило, не превышают 1000-1100 м. Вместе с тем в связи со сво
довым поднятием хребтов глубина расчленения склонов реками дости
гает 500-700 ж, вследствие чего в общем низкогорный рельеф нередко 
'Приобретает черты альпинотипного. 

Особенным ,разнообразием типов рельефа отличается район l\ОРЯК
БЮГО нагорья (IX, 2). АлыпнотиIпныый рельеф приурочен ,к ЦентралЬ!но
Коряк'скому 'массиву с абсолютными высотами от 1800 до 2500 Л{ при 
средней расчлененности ,ПОРЯДI<а 1000 м. Интенсивно 'ра,счлененный рель
еф с рез~кими алыпийсыими формами верши,н паС1'роен на сложнодисло
uиро.ванном фундаменте плотных aKpe~1НeHHЫX песчаников, алевролитов 
и вулканогенных пород позднем·елового и палеогенового ,возраста. Гос
подствующее высотное положение ЦентраЛЬНО-l\орЯ!к,ского маосива OIП
ределяется К'О~1'Плексом факто'ров, 'среди которых, кр,оме структуры 'и 
.'JитологическО'го состава, ·существенное зн·ачение имеют ;БЛОКCJlвые под
вижки и сво:довые {поднятия значительной амплитуды. В результате 

сложного взаимодействия указанных факторов наблюдается как пря
мой, та'к и обращенный рельеф. 

В условиях, почти одинаIЮВЫХ 'ПО аМlПлитуде IПО.д!НЯТИЙ, большое вли
'Яеше на степень активизации денуда'liИОННЫХ процессов OJ<азывает неод

нородность состава пород, Современный облИJ< рельефа Центрально-l\о
РЯl<СI<ОГО массива выработан в значительной мере при участии не только 
речной, но и ледниковой деятельности, а таЮl{е процессов выветривания. 

Среднегорный рельеф занимает большую ча,сть l\оряк'ского нагорья, 
.образуя пернферичеСJ<ое окружение выссжогорного ЦентраЛЬНО-l\оряк
' С'I<ОГО массива и раопростр·аняясь в стороны от него на юго-за'пад и се

\Веро-восток. Преобладающие абсолютные высоты здесь pa'FНIbl 1400-
1600 м, 3 глубина эрозионного расчленения колеблется в пределах от 
'300 до 700 Л1. Среднегорный рельеф l\ОРЯ1К'СКОГО нагорья обладает опе
нифичеСI<'ИМИ морфо'генетическими особенностями. 

В р<tйоне Пекульнейс']{ого озера, в бассеЙlне р. Хатырки, к северу от 
,.бухты дежнева и в ряде мест В'близи центральной части нагорья сред
,негор'ный рельеф развивается на тектонических блоках докем6рийских 
и ,палеозойских пород. Сложенный преимущественно яшмо-кварцитами 

.Н метаморфизо'Ванными ,сл з,нда ми, рельеф обладает глуБО'кой и рез!<ой 
:расчлененностью. 

На ди,слоuированных меловых и третичных Iпорода,х, залегающих на 
-К'РЫJ1ЬЯХ l\ОРЯ,КСКОГО i'opct-аНТИI{ЛИНОрИЯ, сформировалсяструктурныи 
рельеф. В общем 'Плане распределения крупных орографических элемен
товрельефа здесь достаточно определенно выражены складчатые струк
туры, а также продольные и поперечные разломы, надвиги и обросы. 
Последним в рельефе соо-гветствуют участкJИ крутых обрывов, прямоли-
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нейные ограничения отдельных блоков, нанра'влення и КQленообразны~ 
,перегнбы речных долин, сквозные ДОЛИ'ны н т. д. 

Особый тип среднегорного рельефа связан с кайноз ой'СКИМИ эффУЗrJ
вами. При относительно глубокой расчлененности релы;ф здесь отлича
ется ронны:ми верши'Нами горных массивов и водоразделов, БРОНИРО'ван
,ных вулканичеоким .и -покровами. Верхние части склонов горных ма'ССИЗО~ 
]-]а эффуз:ив а х круты И ступенчаты вследствие пересла'и.вания эффузп
вов с туфами. Нижние части ОКЛОНОD, приуроченные к осадочным поро
дам, пологи 'и .покрыты делювиальным плащом. Эрозионное расчлене,ние 

этого рельефа приводит к общему снижению его, постепенному разру
шению «броню>, отчленению От единого лаво'вого плато групm столозых 

гор и отдельно отстоящих останцов. данный тип релье.фа является пере
ходным отсреднегорного к низкогорному, развитому на окраине Коря'К
ското нагорья и IПО лерифери.и внутригорных 'в'падин. 

Низкогорье окраины КОРЯ'I<СКОЙ горной систе~IЫ обладает сглаже!I
ным слаоборасчлененным рельефом, формирующимся на лерко выветри
вающих,ся сланцах. ПОЛОI1иесклоны и широкие водоразделы сглажеНbI 
ледниками или ПОIКРЫТЫ плащом рыхлых делювиальных отложений. 

К внутригорным Вlпадинам, ПеНЖИНСI<ОМУ, Па'ра;польск'о'МУ гра6еа
СННКЛИНОР'иям и крупным тектоническим в,падинам Нижне-Анадырс!<ой 
и Марковской низ менностей приурочен аккумулятивный рельеф (IX, 3) , 
состоящий из моренных гряд и холмов , зандров, 'речных террас и озер
ho-аллЮ'виальных 'равнин. 

Наиболее о:бширные тектоничеоюrе впадины находятся в бассейна х 
рек Анадырь, Майн и Великой (Марковская и ННЖlНе-Анадыр,ская ню
ыенности). Пернфер:ические участки этих впадин , в часТlЮСТИ Ле'зоб~
режье р. Анадырь и северные окраины Корякского нагорья, несут следы 
позднечетвертичного оледенения в виде конечных морен и з андров. 

В C()'3peMeHHO~( рельефе низменностей низовьев рек Анадыря и Ве
ЛИ1КОЙ обнаруживается явное сходстве с рельефом ПРИМОР'ской и ко
лымской низин, Наиболее характерными рельефообразующими процес
сами здесь являются термокарст и промерзанне грунтов, БЗаимодеi1-
ствне которых приводит к видоизменению ПеРВИЧНОЙ Г10верх!IOСТИ озер
но-аллювиальной равнины, возникновению а,lаСОВ н участков аласны х 
равнин с разбросанными среди них МI!ОГОЧllслеI-IНЫ~Ш бу.~гу(-]няхами. 



-------------------------------------------------------------------

СТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЙСКИХ 
, ОТЛОЖЕНИЙ 

у же предварительный анализ рельефа Северо-Востока ссср, про-
изведенный нами в целях геоморфологического районирования, по

каЗаЛ, что основные этапы истории его формирования были приурочены 
I{ кайнозойской эре, В связи с этим в настоящей работе оказалось необ
ХОДимым дать сводную для Северо-Востока стратиграфическую харак
теристику пород палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 

Такая задача до сих пор никем не была решена с необходимой де
тальностью и представляла значительные трудности, поскольку ПОТРЕОбо
вала критического сопоставления очень большого материала, к тому 
же нередко весьма неравноценного, а порой и ПРОТIIЕоречивого . Состав
ленная нами сводная стратиграфическая схема кайноЗОя Северо-Во
сто!{а представляет собой наиболее полное стратиграфическое обобще
ние, ориентированное специально на последующее использование его для 

выяснения истории раз'вития рельефа в кайнозое. ,Что I<.асается страти
графии более древних геологичеСЮIХ образований мезозойского воз
раста, то поскольку - с одной стороны - мезозойский этап в целом для 
данной страны характеризовался развитием морского геОСИНl<линаль
ного режима с подчиненным распространением I,онтинентальных усло

вий, и - с другой стороны, стратиграфия мезозоя разработана более 
полно, последняя не излагается здесь специально, а необходv.мые све
дения, относящиеся к континентальным фациям, приводятся в очерl<ах 
по истории развития отдельных I'еоморфологических областей. 

ИЗJiагаемый ниже стратиграфический матери.ал иллюстрируется 
табл, 2, которая помещена в конце КНИГИ . 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

На Северо-Востоке СССР палеогеновые породы известны на остро
вах Новосибнрского архипелага, в цепях Хараулаха, в бассейнах peI<. 
Анадыря и Пен:жины, на КОРЯКСКОМ нагорье, на п-ове Тайгонос, Чукотке 
и в верховьях р. ОМОЛОН. В большинстве указанных районов установ
лены также эффузивные и эффузивно-осадочные породы палеогена, 
I{OTOpbIe описаны , кроме того, на Ольском и Уракском ,плато, в бассейне 
р. Анюй и на Кондаковском плоскогорье. 

Датский ярус - палеоцен и эоцен 

В пределах меЗ ОЗОЙСI<Ой складчатой страны осадочные породы 
нижнего палеогена развиты на НовосиБИРСI{ОМ архипелаге. 

На о-ве Новая Сибирь, в Деревянных горах еще Э. В. Толль (1894, 
1899) установил наличие третичных отложений, сложенных песками, 
пестроцветными глинами и песчаниками, переслаивающимися между 

собой 1I содержащими П.1асты бурых углей и l\НIOгочисленные стволы 
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Pinus (Larix) polaris Schmalh., Cupressiol1oxylon neosibiricum Schmalh.~ 
2 ТЗ!Оl<е СIюпления обуглившихся растительных остатков - SeqLloia' 
lаl1g'sdогШ (Вгопgl1.), Populus arctica Неег, Popull1s richaIdsonii Неег, 
Aspidium meyeri Неег, Taxodium ul1geri Неег, Taxites tenl1ifoliLlm 
Schmalh., Nyssidium spicatum Schmalh., Diospyrus ' sp., КОТОРЫе 
И. И. ШмаЛIYгаузен считал типичными для миоцена Ар'ктики. ПОЗДlнее 
А. Н. Криштофович эту флору, сопоста'вив ее с флорой оз. Tac-таХ , бас
сейна Анадыря и Аляски, отнес к эоц~ну. 

Новые материалы, полученные О. А. Ивановым и Д. С. Яшиным 
(1958), позволили расчленить толщу Деревянных гор на нижнюю (верх
немеловую) свиту глин, аргиллитов и песчаников IC флорой сенонского 
и датского ярусов и верхнюю свиту , охарактеризованную третичным 

спорово-пыльцевым комплексом. По данным О. А. Иванова, верхняя 
свита Деревянных гор в нижней и средней частях содержит преимуще
ственно глины бейделлитового, монтмориллонитового, реже - каОЛИI-IИ
тового состава с прослоями бурых углей . Пески и песчанИI<И приурочены 
к верхней части свиты; по составу он'и являются кварцевыми и кварц
полевошпатовыми с примесью кислого ВУЛl<анического стекла и имеют 

таI<же прослои органогенной кремнистой породы, типа трепела . В спо
рово-пыльцевом комплексе, по определению А. С. Вакуленко, в отличие' 
от спектра отложений нижней (меловой) свиты присутствует пыльца 
Myrica, Juglans, Сагуа, Corylus, Carpinus, Nyssa - формы, харю<терные 
для палеогеновой систе,мы. 

На о-ве Котельном, по материалам Д. С. COpoI<oBa (1957) и 
М . Ф. Лобанова (1959), палеогеновые отложения состоят из глин, пес
ков, . песчаников, I<онгломератов и бурых углей. Спорово-пыльцевым 
анализом в них обнаружены пыльца хвойных из семейства Pinaceae и 
Cupressaceae, а также Taxodiaceae, Myrica, Сагуа и др. Кроме того , 
к палеогену могут быть отнесены также песчаники, кварцевые порфирЫ' 
и ИХ туфы с о-ва Фаддевского и Земли Бунге. Общая мощность палео
геновых отложений Новосибирского архипелага составляет 1200-
1500 .М. Характер залегания и фациальные свойства пород свидетельст
вуют о лагунно-'континентальном режиме осадконакопления . Минерало
гический соста'в пород показывает, что снос материала мог осуществ

ляться с поднятий о-ва Котельного, возвышенностей п-ова Святой Нос 
и островов Де-Лонга (Вольнов, Сороков, 1961; Иванов, Лобанов, 1961; 
Иванов, Яшин, 1958), а также, может быть, и с хребта Ломоносова. 

Нижнепалеогеновые отложения известны такЖе в Хараулахских го
рах . В бассейне р. Кёнгдёй (.правыЙ приток Лены) А. А. Межвилк в 
1953 г. описал толщу общей мощностью около 1300 J1i, лредста'вленную 
преимущественно белыми и светло-серыми, слабо каОJlинизированными 
глинами с прослоями углей и 'в меньшей 'степени - алевритовыми песча
никами с массой растительных остатков и линзами сидер'итовых пород_ 

Среди растительных остатков из песчаников и углей этой толщи пре
обладают древесные широколиственные породы, иС'ключителЬ'но неболь~ 
Illое развитие имеют голосемяНные Sequoia и Cephalotaxopsis. 

Присутствие в песчаНИI<ах верхнемеловых форм Trochodendroides, 
Menispermites, Protophyllum и нижнетреТИЧНbJХ Juglans и Ulmus,. по 
мнению Э . Н. Кара-Мурза, должно указывать на переходный возраст 
толщи от датского века до палеоцена (Межвилк, 1958; Лобанов , 1959), 
Наличие в глинах кентдейской сВ'иты морских диатомовых Melosira 
sulcata (Eth.) Юz. и ее вар'иететов, Hyalodiscus radiatus (О'Меага) 
GrUТl., а также бейделлито-гидрослюдистый состав глин лишь с очень 
небольшой примесью каолинита свидетельствуют о периодическом про
никновен'ии морских вод на прибрежную заболоченную рэвН1ШУ. 

Литологически сходные с кенгдейскими глинистые и алевритово-пес
чаНИJ<Овые отложения с прослоями углей описаны М. Ф. Лобановым 
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(1959) и А. А. Межвилком (! 958) в угольных месторождениях Быков~ 
ской протоки И на р. Сого , расположенных ' в устьввой части долины 
р. Лены. Флора, обнаруженная в отложениях обоих месторождений, 
по заключению И. В. Палибина, характеризуется в общем близкими 
формами, однако, нахождение верхнеэоценовых COryl11S kenaina НоН., 
Jliglапs juglапdifогmis (StегпЬ.) Gibel. в верхней части толщи на 
р. ' Саго, а форм, своЙст·венных верхнему мелу ~ в низах Быковского 
разреза, дало основание М. Ф. Лобанову выделить две СВ'иты - ниж
нюю - быковскую и верхнюю - согинскую, причем весь разрез дати
руется в пределах от датского яруса до верхнего эоцена. А . А. Меж
вилк 'склонен 'считать обе свиты одновозрастным'И - нижнепалеогено
выми, не уточняя их возраста до отдела , 

К востоку от Хараулаха палеогеновые отложения встречаются в Во" 
сточно-СиБИРСI<ОЙ низменности на р . Омолой и оз. Тас-тах. На р. Омо
лой они впервые были отмвчены К. А. ВоллосО'вичем (1930), а затем 
описаны А. И. Гусевым и Т. С. Цыриной (1953), Эти отложения на 
р. Большой Кюгюлюр и на лравобережье р. Омолой, в урочище Мой
быгын, лежат в глубоких депрессиях триасовых 'пород, в цоколях тер
рас и лредставлены горизонтально-слоистыми пестроцветными IJ1ластич

ными глинами, которые с размывом перекрываются неогеновыми пес

чано-галечными отложениями. Глины, залегающие в о{:новании разреза, 
по мнению А. И . Гусева и Т. С. Цыриной, имеют паJiеогеновый возраст. 

Третичные отложения у оз. Тас-тах В1первые были описаны К. А. Вол~ 
лосовичем (1909, 1930). Позднее, в 1950 г., эти породы, а также выходы 
пород того же возраста по р. Елонь, были обследованы И. К Мухомо
ром, а в 1957 и 1959 ГГ.- В. И. Кайялайненом, Н. П. Семеновым и дру
гими. Тем не менее, до сих пор материалы по стратиграфии дочетверс' 
тичных отложений оз . Тас-тах остаются во многих отношениях недоста
точными и отчасти противоречивыми, так что в ряде существенных 

деталей требуется специальная проверка . Так, на,пример, нуждаетсЯ" 
в окончательной проверке указание К. А. ВОЛj[осовича о дислоцирован
НО'сти нижних слоев обнажающихся здесь пород, якобы образующих 
складки северо-северо-западного простирания; необходимо произве:сти 
увязку многочисленных, но разнородных и разрознеюIЫХ материалов по 

их палеофлористической характеРИСТИl<е и вещественному составу. 
Сравнивая первичную документацию К. А . Воллосовича с мате

риалами более поздних исследований, можно отметить, что третичные 
отложения оз. Тас-тах представлены глинами и бурыми угля,ми С остат-' 
ками лигнитизиров3'Н'НОЙ древесины и янтаря, поверх IЮ'ГOtрЫХ заЛбгают 
светло-серые пески с угольной крошкой и железисто-'карбонатными коне 
крециями. В сборах К. А. Воллосовича и И. К Мухомора из средней и 
нижней частей разреза, по о:пределению А. Н. Кр'иштофовича (1957). 
установлены растительные остатки, указывающие на палеоценовый ' 

возраст включающих их отложений. Это: Trochodendroides гiсhагdsопii 
(Неет) Krysht., Рlаtапиs cf. latifolia (Кпоv.'l.) Krysht., LiquidambaI" еиго
раеиm А. Вгаuп, Ulmus longifo1ia Uпg . , Ulmus рsеиdоЬгаипii Holl ., Си
stallites jacutica Krysht., Cissites \vollosowitschii Кгуsht., Cissites jacu
tica Krysht., АЬиtilоп еаkiпi (Holl.), Асег arcticum Неег. 

В области кайнозойской складчатости, т. е. в востОчных районах 
Севвро-Востока СССР, палеогеновые отложения наиболее широко рас
пространены в Корякском нагорье. При этом в ряде случаев, вследст
вие недостаточной изученности, они не отделяются от верхних горизон-. 
тов верхнего мела. 

Непрерывный разрез отложений датского яруса - эоцена известен 
3 восточной части Корш<ского нагорья, где И. М. Русаков в 1956 г. в 
бассейне р. Хатырки выделил так называемую кырранайскуюсвиту, 
залегающую без видимого несот ласия поверх морских отложений куль-
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:кайской свиты (коньяк - кампан) и перекрытую отложениями олиго

цена (маллэнской свитой). 
Кырранайская свита, по описанию И. М. Русакова и Б. Х. Егиаза

рова (1959), сложена РИТМНllНО переслаивающимися гравелитами, пес

чаниками и алевролитам'И, в основании которых залегает конгломерато

гравелитовый горизонт. Возраст кырранайской сВ"иты определен по на
ходкам в нижней и средней ее частях разнообразных пелеци.под, в том 
числе Crassatellites sp., а в верхней части - морского гребешка Сатр
tonectes, брахиопод Rhynchonella sp. и Bemit11yris sp., а также несколь
ких видов Lima. Однако, по мнению Л. В. Кр·иштофОI3ич . (1959), кыр
ранайская свита в фаунистическом от,ношении изучена еще недоста
точно, в связи с чем приведенное определение ее возраста следует счи

тать предварительным. 

Породы палеоцена были обнаружены П. И. Полевым (1915), 
Б . Н . Елисеевым (1936) и Г. А. Кибановым в 1959 г. в хребте РаРЫТI<ИlI, 
где они представлепы континентальными фациями: песчаниками, кон
гломератами и аглОмератаМ'и, а также андезитоно-базаЛЬТОВЫ ;I1И ту
фами, чередующимися с базальтами. По наблюдениям Б. Н. Елисеев а , 
на р. Умкувеем переход этих отложений в подстилающие их у гленос
ные отложения датского яруса постеленный, без признако'в несоглас
ного залегания. ИЗ коллекции Б. В. Елисеева А. Н. Криштофовичем 
'были определены растительные остатки: Fagus sp., Carpil1us sp., Согу
Jus sp., Osmunda sp., Equisetum arcticum Веег, Thuja сгеtасеа (Неег) 
Ne\vb., Sphagnum cretaceum Неег, Populus grandulifera Неег, Platanus 
"Sp., RLllac quercifolium Boll., Cissus rarithenensis Krysht., Sequoia 11ete
rophylla УеЬ., Ficus amurensis Konst., Corylus macquarii Forb., Grewia 
alaskana Holl., Pterospermites anianicus Krysht., Cephalotaxopsis апа· 
dyrensis Krysht., Magnolia hyperborea Кгуsht., Тгосhоdепdгоidеs arcticus 
(В еег) Beгry, Rhamnus sep tentrionalis Krysht., Quегеuхiа aculeata 
Krysht., Viburnum veringianum Krysht., Vitis rarytkiensis Krysht., Zi
zyphus rarytl<iensis Krysht. Ниже по р . Анадырь между горой омоча и 
мысом Телеграфическим и по р . Эучувыткун встречен комплекс расти
тельных oCTaТI<oB, В'I<лючающий Cephalotaxopsis sp., Quereuxia angulata 
(Newb.) Krysht., Thuja creiacea Неег, Тгосhоdепdгоidеs arcticus (Неег) 
Вепу, Nordenskioldia Ьогеаlis Веег, Celastrus sp. 

Сопоставляя перечнсленные I<омплексы с третичной флорой 
{)з. Тас-Тах и Пенжинской губы, А. Н. Криштофович (1958) пришел к 
выводу, что флора хребта Рарыткина является несомненно палеоцено
вой, и КЛИ'матические условия ее существования соответствовали троли

чеСJ<ИМ , характерным для палеоцена Северо-Востока СССР, но не суб
тропическим или умеренным, свойсгвенным верхнему мелу. Впоследст
вии, в 1959 г., Г. А. Кибанов в северной части хребта Рарыткин описал 
континентальную толщу, залегающую на отложениях верхнего мела, 

которая начинается тонкозернистыми песчаниками с прослоями мало

мощных конгломератов и выше сменяется переслаИ'вающимися уг ли

стыми И глинистыми сланцами с пластами угля и покровами андезитов. 

Листовая флора, собранная Г . А. Кибановым в угленосных отложениях , 
по определению А. Н. КРИШТОфовича и А. Ф. Ефимовой, вероятнее всего 
имеет нижнетреТИLJНЫЙ - палеоценовый, возраст. Фаунистически оха
рактеризованные отложения, относимые I< собственно палеоцену на Се
веро-Востоке Сибир'и, как и на Камчатке, пока не выявлены. 

Палеоцен-эоценовые отложения на Cebepo-ВостоI<е СССР известны 
также на северо-восточной окраине I(ОРЯI<CI<ОГО нагорья - в районе 
бухты УГОЛЬНОЙ, в бассейне р. Анадырь, на восточном берегу Пенжин
екой губы и в северной части Пенжинс-кого кряжа, в бассейне р. Сло
вутноЙ. У северо-восточной оконечности Корякского нагорья - в районе 
бухты Угольной, по М. И. Бушуеву (1951) , палеоцен-эоцеНОвые отложе-

32 



н'ия составляют чукотскую свиту, в которой установлены следующие 
горизонты (снизу вверх): 1) первый безугольный,СОСТОЯЩИЙ из песча
ников и сланцев, мощностью 70-80 .м, с морской фауной Glycimeris 
cischuensis Мап., 2) горизонт угольного пласта, представленный песча
никами, сланцами и пластами угля мощностью 90-110 JY!, 3) второй 
безугольный горизонт, сложенный глинистыМ'и сланцами мощностью 

120 J1t, 4) продуктивный горизонт - песчаники с прослоями конгломера
тов, пласта,ми угля и прослойками сланцев, 'в которых встречены палео .. 
цен-эоцеНQвые ра'ститель'ные остат,ки - Sequoia langsdorfii Неег, Jug
lans cf. nigella Неа, Populus cf. агсtiса Неег, Platanus gre\viopsioides 
Holl., Caphalotaxopsis heterophylla Holl ., Cephalotaxopsis intermedia 
HolI., Jris sp., Castalites sp ., а 'В песчаН'И1ках - эоцеilювая фауна Сог
bicula kamtscllatica L. Krisll., Сугепа cf. grakes Desh., Сугепа cf. рап
derosa Nadao, Crassatelites utcholoneusisL. Кгisht, Mytulus cf, yittoralis 
Slod., Ostrea cf. cassis N agao, Tellina sp. и др., общая мощность гори
зонта 370 м, 5) Iпесчаники с редки,ми прослоя,ми конгломератов и м'И
,н'истых сланцев, в верхней ча,сти содержащие м'орскую Iнерхнеэоценавую 

фауну Mytilus cf. jokoyamai Slod., Ostrea columbiana Wea\\f" види'мая 
М'ОЩlюс,1'Ь ГО1ризо'Нта 460 М, 

СУМlмарная мощность чукотской свиты составляет 1140 м. Заклю
чение о ее лалеоuен-эоценовом возрасте сделано М. И. Бушуевым на 
основании палеонтологических определений А. Н. Криштафовича, 
Л. В. КРИШ'гофович 'И А. П. Ильиной. В.месте с тем следует заметить, ' 
что Л. В. Криштофович В последнее время (1961) относит ЧУКОТСI<УЮ 
свиту бухты Угольной к эоцену. 

Сходный разрез палеоцен-эоценовых углесодержащих отложений 

М. И. Бушуев (1951) приводит для угольного месторождения на р. Ама
ам, а И . Н , Евстифеев, С. В. Воскресенский и другие (J 948 г,) - еще 
для двух участков северо-восточной Оl<онечности Корякского нагорья. 
Вслед за этим отложения ЧУJ<ОТСJ<ОЙ свиты были выделены также 
Г. А. ЗакржеВСI<ИМ и Ю. П, дегтяренко в 1958 г. для северо-западной 
части КОРЯ1КСКОГО нагорья. 

В бассейне р. Анадырь, в районе южной части хребта Пекульней, 
А. Г. Погожев и А. И. Семейки н (959) отмечают рыхлые песчаники и 
конгломераты с ТОНКИМИ прослоя,ми глин, несогласно налегаЮЩИе на 

породы верхнего мела. В толще этих отложений, общей мощностью 
около 1500 М, встречены остап<и растительности , свойственной палео
цену - нижнему эоuену: \Vood\vardites arcticus, GlyptostrobLls ungeri, 
Populus гichardsonii, Асег arcticum, Pterospermites spectabilis, Vilis 
olrikii и др. (Решения МСС 1, 1959). 

В южной части Корякского нагорья, на стыке с Камчаткой, к палео
цен - эоцену относятс-я отложения ТИГИЛЬСI<ОЙСВИТЫ, ОШIсанные Б 
1959 г. ге,ологом И. Ф. Морозом. Отложения ти,гильской ClВНТЫ 'Б районе 
бухты Подкагернои ·в Пенжинском заливе вскрываются в ядрах двух 
антиклиналей, протягивающихся в северо-восточном на'правлении 
между мысами Белый и Кинги (вдоль побережья) и от верховий р. Тl<а
праваям 'к бухте Чемурнаут. Нижняя часть свиты, залегающая с пере
рывом поверх верхнемеловых 'пород, слагается мелко- и среднезерн'н

стыми лолимиктовыми песчаниками, пересла'ивающимися со сланцами и 

включающими прослои I-;:онгломератов, туфопесчаников , известняков и 

морских ракушняков. Верхняя часть свиты сложена перемежающимися 
между собой конгломератами. песчаниками , прослойкамн алевритов и 
лелитов. В конгломератах встречены гальки эФФУЗИ!30В среднего и 
основного состава, яшмы , а таюке 'полнокристаллических пород : грани

тоидов, габбро, диорит-порфиров и др. Суммарная мощность всей свиты 

1 МСС - СОI\ращенное обозначеНllе ]\\еж[)е.JО ~1Ственного стратиграфllческого сове
щания, используемое в бибЛllогра Фllчес,,"х cCbI.~l\ax по всем у тексту. 
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равна 3300-3500 . .н. Ее лалеоцен-эоценовый -возраст определеl1 [по ко,.1-
плексу растительных остатков: Sequoia langsdorfii (!3гоngп.) Неег, Тахо
clium dubium Неег, Taxodium tinajorum Неег, Glyptostrobus europaeus 
(Brongn.) Неег, Juglans nigella Неег, Тгосhоdепdгоidеs arcticus (Неег} 
Веггу , Нiсогуа magnifica Kno\\/lt., Corylus macqllari i (Foгbes) Heel', 
Асег cf. агсtiсum Heel' и др. 

По-видимому, к этой же свите должны быть отнесены угленосная 
и песчаниково-конгломератовая подсвиты чеМУРЕаутской свиты, выде
ленные А. д. Кочетковой севернее в район е бухты Чемугнаут и на Ма
метчинском п-ове. Угленосная /подсвита по А. д. Кuчеп<овой (1959 а, б) 
в нижней ее части слагается аргиллитами, алевролитами и глинистычи 
песчаниками с ТQНКИМИ прослоями меЛI<огалечных конгломератов и [10-

лимиктовых песчаНIШОВ, -содержащих остатки раковин Acila (Trunca
cila) аН. desica (Conrad), Tellina castaccana And. et Вапа, Scaphander 
costatus Gabb., Molopophorus californica Clark, Тllyasil'a sp. и Др., что 
позволяет определить возраст вмещающих пород кзк эоценовый, не 

древнее среднего яруса эоцена. В верхней части названной подсвнты 
выделен угленосный горизонт , ПР'йчем состав фауны в подстилающих и 
перекрывающих его грубых песчаниках с прослоями мелкогалечного 
конгломерата и в углисто-глинистых сланцах несколько иной, поскольку 
включает уже и верхнеэоценовые формы: Modiolus ko\/atschensis 
L. Кгisht., Mytilus аН . yokoyamai Slod., Corbicula kamtschatica 
L. Krisht., Сугепа dvalii L. Krisht., Ostrea rekinikensis Sloci., Calypt
гаеа diegoana (Conrad), Melanella kavranica ' Ilуiпа. N\ощность у,гленос
ной подсI3ИТЫ 1300 оН. 

Залегающая выше песчаниково-конгломератовая -подсвита сложеrrа.. 
преимущественно песчаниками ; в верхней части она включает слои гли
нистых сланцев. ПО данным А, д. Кочетковой, она содержит фаунисти-
ческие остатки: Mytilus yokoyamai Slod" Mytiluscf. littorali s Slod" vаг _ 
snatolensis L. Кгisht., Venericardia planicosta Lаш., Сугепа dvalii L. 
Krisht ., СогЫсulа kamtschatica L. Krisht., Unio cf. clinophistus White. 
Calyptraea diegoana (Conгad), Viviparus tгосhifогmis Мее" а Hayden, 
часть из которых встречается в 'верхнем эоцене Амери·ки. Растительные 
остатки, содержащиеся в данной лодсвите, общая мощность которой . 
составляет 900-1000 .м, принадлежат следующим ВИДЫ,·!: Асег arcticUlll, 
А. kamtschatica, Betula Ьгопgпiагtii, Cornus impressa, Согуlus cf. ameri
сапа, Carpinus grandis, Hicoria antiquora. А . д. Кочеткова (1959а), ука
зывая на среднеэоценовый возраст фауныI в нижней части изученного, 
ею разреза, сопоставляет обе ,под:свиты с тиrильской серией Камчатки, 
нижний возрастной предел которой отвечает палеоцену или [палеоцен

эоцену. 

С чемурнаутской свитой сопоставляются отложения подкагернской 
свиты, ,t\bIделяемой Н. М. N\аркиным (1961) в обнажениях восточного
rюбережья ПеНЖИНСI<ОЙ губы, между мысом Большим и южной оконеч
ностью бухты ПодкаrерноЙ. Нижняя часть разреза подкагернской свиты 
представлена глинами с прОслоями песчаНJ1I]<ОВ, а верхняя - песчани

ками с прослоями углей. Мощность свиты 1700 м. 
Песчаники и глины подкагеРН'СI<ОЙ свиты местами инъецированы ба

зальтами, образующими да йки и довольно мощные пластовые залежи _ 
В толще песчан'иков этой свиты обнаружены раковины 'пелеципод Nucu
lana (Sucella) gabbii (Gabb.), Оstгеа tigiliana (S lod.}, Corbicula kamt
schatica L. Krisht., Merethix аН . lenis (Conrad) и ДРУI'ИХ, и г(tСТРОПОД, 
Mel'anica podkargensis L. Krisht" Polinices ех gr. horl1ii Gabb., Acteon cf., 
prisca COl1rad и других, что, по мнению Л. В. КРИШТОфо,вич, УI<азывает 
на эоценовый возраст отложений. РCl.стительные остатки в этих отложе
ниях принадл;:жат Sequoia langsdorfii Неег, Taxodium tinagorum Неег. 
Glyptostrobus еuгораеus Неег, Асег cf. arcticum Неет,. AceL' benderei 



Lesq., Populus аг-сtiса Неег, PopLllus cf. xantolithensis ki1o\vlt, Populus 
latiOI" А. Вг., Salix cf. gгащlifоliа \VеЬег, Juglal1s lопgiарiсоlаtа Hol
lick (?), Betula priska Ett., Platanus cf. acuroides lаtifоliз Knowlt., Nly
riui cf. speciosa Ung., Hedera macclurii Неег и относятся, по определе
нию. э. Н. Кара-N\урза, к эоuену. 

В сt'верной части Пенжинского кряжа , на междуречье Словутной 
и Чёрной, J<онгломсраты, песчаники·и подчиненные им туфы, мощностью 
400-450 ,Н , содержат эоuеновую фауну Corbicula ka!l1tschatica L. 
Krischt., Mytilus cf. yokoyamai Slodd., Lae\/icarciiurrl ех gT. meckianum 
Slo(l, Ostrf;a sp. iпdеt и др. Из прослоя туфа в песчаника х определены 
растительные остатки Betula prisca ЕН . (Погожев и Се~·lеЙкин, 1959). 
УказаннГ\я толща залегает несогласно на породах верхнего мела и пере
крывается с пеrерывом олигоuен-миоuеновыми осадочно-вулканиче

скими -породами. 

Небольшие участки распространения континентальных, нижнепалео
геновых отложений известны такж~ на северном 'побережье Пенжин
СI<ОЙ губы. 3 ;:;'ССо, в основании толщи, лежат l<онгломераты с КР~ПНblМИ 
глыбами аН.Jезитов и туфов, которые выше сменяются лесчаНИJ<ами 
с флорой ОSПluпdа aff. sachal,ensis Krysht., Sequoia cf. !angsdoriii 
(Вгопgп.) Нее:·, Sequoia cf. brevifo!ia Lesq., Taxodium tiпаjогum Не-::-г., 

Vitis sp., МаgПJI iD inglefie!dii Неег, Corylus (?) sp., Trochodendroides 
arcticus Неег, Dennstaedtia (?) аН. bIomstrandi (Неег) Ho!I., Ginkgo 
adiantoi(les (Ung.) Неег, Asplenium сУ. аlаskапum Holl. , Alleimia регер
lеха Holl. В верхней части толщи залегают туфы и туфопесчаники с 
чаСТЫ;vIИ -прослоями углей, содержащих растительные остатки : Osmunda 
aff. sасhаliпепsis Krysht., Platanus sp. indet., Taxodim ех gr. dubium 
Heel·. 

А . Н. Криштофович (1958) определил растительные остатки, собран
ные в обнажениях туфогенных песчаНИJ<ОВ у мыса Дыроватого, а также 
между устьями р. Шестаковой и I<ЛЮЧОМ Ловаты в раЙЩlе Пенжинской 
губы, среди которых кроме ряда видов, приведенных в работе А. г. По
гожева и А. и. СемеЙI<ина, у,поминаются также Taxites olrikii Неег, 
Metasequoia disiicha (Неег)· Mikj" Taxodium dubium (Sternb.) Неег, 
Juglans nigella Неег, Quercus аН. juglandina Неег, Atnus alnifolia 
(Goepp .) HolI., Асег агсtiсum Неег и др. Обе флоры УЕClЗывают, по мне
нию названных авторов, на эоuеновый возраст отложений северного 

побережья ПеШКИНСКОЙ тубы. 
С. Л Хайкина (1959) в континентальных Qтложениях северного по

бережья ПеНJIШНСI<ОЙ губы выделила Л<1леогеновый спорово-пыльuевой 
спектр и предварительно наметила в нем эоuеНОВЫI1 ком'плекс, ноказы

вающий, что в это время господствовали смешанные леса с большим 
участием таксодиевых, кипарисовых и паПОРОТНИI<ОВ, с xapaJ<TepHbIM 
присутствием представителей субтропической флоры - пальм, тутовых, 
крушиновых , более часто развитых в мелу. 

Указанный состав С'порово .-пыльuевого спектра свидетельствует об 
очень теплом и влажном климате ПеНЖИНСI<ОГО района в эоuене. Не
давно этот вывод получил новое подтверждение в 'связи с сообщением 
о НЗХОДl<е листа пальмы в отложениях чемурнаутской свиты близ устья 
р. Кинги-веем (Ефимова, 1961). 

Вулканогенные отложения палеоцен-эоцена распространены на 
п-ове ТаЙГОIiОС В, 'бассейне реl<КЫТЫЙМЫ, Чайбухи и J-\вековой, где 
они Iпредста-влены баЗQлыами, и х туфами , ТУфОI<онгломератами и туФо
.'1авами, ' мощностью 600-700 М. Залегают вулканогенные отложен'Ия 
поверх 'верхнеj\·lеловых ПОРОд, 'переJ<рываются авековско{! 'сВИтой . и не 

содержат органических остатков (Стратиграфический словарь, 1959) . 
Эоuен-олигоuеновые породы выделяются на Севвро-Востоке СССР 
.г:ишь на н-ове Тайгонос, по восточному поб ережью Гижигинской губы 
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между реl<ами Чайбухой и Авековой. В толще этих пород, представлен
ных разнозернистыми песчаниками, алевролитами, углистыми глинами 

и пластами бурого угля с включением янтаря, которые объединяются 
в авеКОВСI<УЮ свиту (Погожев и СемеиюIН, 1959), А. Ф. Ефимова 
определила растительные остатки Osmunda sachalinensis Krysht. 
и Metasequoia dicticha (Неег) Miki. Авековская свита имеет мощ
ность 500 .М И залегает на вулканогенных породах кытыймыской 
{:виты лалеоцен-эоценовых вулканогенных отложений и перекрывается 
несогласно (?) Iкуйби,веемской свитой неогена. По данным С'ПОРОВО-lПЫJ1Ь
цевого анализа, возраст авековской :свиты определяется как олигоцено
вый (Хайкина, 1957, 1959) , {:оответствующий ЭПОхе расцвета хвойно
ШИРОКОJ1Иственных лесов . 

Олигоцен , 

Отложения олигоцена широко представлены в Приверхоянском 
I<paeBo.M прогибе, 'особенно в той его части, где располагается кайно
зойская наложенная Ни)!<Не-Алданская В'падина. 

Первые сведения о распространении третичных отложений в районе 
г. Якутска, на Алдане и Амге известны из ра'б от А. Ф . Миддендорфа 
(1846) и В. Н. 3верееа (1913). 

Впоследствии , преимущественно в послевоенные годы, изучением 
этих отложений занимались Г. А. Иванов, И. П. Варламов, Л. Н. Тю
лина, И. И . Тучков, Г. В. Бархатов, Н. П. Егорова и другие геологи. 

В основании отложений Нижне-Алданской впадины Р. А. Биджиев, 
Г. Ф. Лунгерсгаузен, Г. К 3емскова и другие в 1957 г., а также 
М. Н. Алексеев (1958, 1961) выделили тандинскую с,виту. В низах тан
динской свиты в ·бассеЙна х рек Татты и Танды (левые притоки р. Ал
дана) скважинами вскрыта толща мощностью 195 М:, состоящая из раз
нозернистых светло-серых лесков 'И залегающая с размывом на нижне
меловых осадках. Ввиду неопределимос'Г"И содержащихся в песках 
растительных остатков, возраст толщи неизвестен, не исключается ее 

принадлежность к верхнему мелу или !{ Iпалеотену, а именно!{ гори

зонтам более древним, чем тгндинская свита (эоцен - оЛ'игоцен). 
В долине р. Лены тандинскаясвита вскрывается в обнажении Кан

галзсского камня, на левом 'берегу , в 40 КМ: севернее Я']<утска. Отложе
ния свиты здесь слагают среднюю часть разреза, ' с высоты 20-25 м: над 
рекой, мощностью около 18 м:, залегают на размытой поверхности ниж
него мела и ,перекрываются более молодыми неоген-четвертичными от
ложениям'и. Такое трехчленное строение разреза было отмеч~но еще 
раньше Г. А. Ивановым (1928). 

По материалам Р. А. Биджиева, Г . Ф, J1унгерсгаузена и других, раз
рез тандинской свиты Канталасского камня ' начинается маломощным 
слоем базального галечника из 'галек кварца, кремнеЙ,окремненных 
алевролитов, песчаников, извесТIНlКОВ и гранитоидов. На галечнике 
лежат рыхлые песчани\ки и уплотненные лески с га.[lЬКОЙ в верхней 

части, и с прослоями черных 'песчанистых глин с растительными остат

кам'и. Среди растительных остатков найдены шишки тсуги, которые 
М. Н. Караваев (1958) описал как Tsug-a aff. longibracteata Cheng. Этот 
вид известен из Iплиоцена Я!понии и здесь впервые обнаружен на терри
тории СССР. 3наЧlIтельная удаленность находоi< кангалаССI<ИХ шишек 
от японских '!{ северу, а также фоссилизация и мннерализзция большей 
части форм дали основание М, Н. Караваеву -высказать Iпредположение 
о более древнем, вероятно, олигоценовом, возрасте вмещающих слоев. 

И. А. Болховитина (Алексеев, 1961) в отложениях тандинской свиты 
определила спорово-пыльцев'Ой спектр, состоящий из Betula incli\rida 
Bo1ch., В. akatoca Bo1ch., Tilia sp., Myrtis sp .. Alnus sp ., Eucalyptus sp., 
Paliuгus sp., Castal1ae sp., Quercus aurita Bo1ch. А. н_ · Сладков в этих 
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же отложениях описал пыльцу Pinus, Picea, Tsuga , СесlГLlS Согуlus, 
Сагрiпus, Оstгуа"Рtегосагуа, Liquidambar, Myгtaceae, Proteaceae, Ога
mineae, Leguminosae, Eгicaceae, Onagraceae, Polypodiace<:e. 

Ниже Кангаласского I<амня 'по левобережью Лены отложения тан
динекой свиты вскрыты скважиной близ 'пас. Намцы , в ин тервале глубин 
от 64 до 130 м. Здесь таНДинские отложен'ИЯ залегают с размывом н 
угловым несогласием на 'верхнемеловых породах и состоят из алеври

товых лесков с ЛРОСЛО5IМИ глин. 

В бассейне Алдана (реки Тапа и · Танда) отложения этой свиты 
также 'пройдены скважинами. Мощность их реЗI<О возрастает от 50 м 
до 258 м в I-шправлении с юга на север на протяжен'ИИ 60 /СМ. Состав 
отложений несколько отличен от обнажающихся в Кангаласском ра з
резе. Это - рыхлые лес'ки с галькой, часто Iпереслаивающиеся с гли
нами, лигнитами и содержащие мелкораздробленную обуглившуюся 
древесину. 

СПОРОВО-ПЬJ.rIьцевоЙ анализ тандинс!<их отложений, 'прОНЗВОДИВШИЙС>1, 
I<aI< УI<азывалось выше, Н. А. Болховитиной, А . Н. Сладковым и 
Е. д. Заклинской, показывает преимущественное .преобладание покрыто
сеi\'IЯННЫХ при несколько меньшем, но ·существенном развитии широко

лиственных Corylus, Caгpinus, Liquidambar, Quercus и с не.значитель
НЫ'М содержанием пыльцы Рiпus, Picea и Tsuga . . Высокого содержания 
достигает 'пыльца Myгtaceae, РгоtеасеCl е 'и Nyssa, 'появляются споры 
экзотических пwпоротников. 

К отложения.м taI-lДИНСКОЙ свиты должна быть отнесена, кроме 
того, НИЖНЯЯ Iп есч аная толща, описанная в Нижне-АлдаНС'I<ОМ районе 
Г. В. Бархатовым (1959) в основании миоцен-нижнеплиоценового раз 
реза. Отложения данной толщи состоят из кварц-'полевошпатовых пес
ков 'И глин, развитых в долине р. Западной Градыги; в основании нахо
дится базальный I<онгломерат из галек кварца, }<ремня, кварцита, песча
ников, порфира , порфирита, алевролитов и аргиллитов. Тяжелая 
фракция лесков Iпредставлена преимущественно роговой обманкой, 
меньше гранатом, эпидотом, сфеном и рудными м'инерал ами . В неболь
ших количества х присутствуют лейкuксен, ЦИРI{ОН, рутил, турмалин, 
а'патит, дистен, ромбический ,пироксен и др. В глинах левобережья Ал
дана преобладающим минер,алом являе-гся каолинит. В глинах и глини
стых лесках прав06ережья ,длдана наиболее распространенны.м мине
рало·J\'[ является гидрослюда при очень небольшом содержании каоли
IIИта. Мощность отложений нижней толщи в Алданс]<ой 'впадине воз
растает 'по на·правленню к северу. Так , в верховьях рек Тапы и Танда 
она составляет 90 ж, В устьях этих рек - 210 м, а в долине р. Западной 
Грады ги - 380 М. 

В кайнозойской складчатой стране осадочные породыолигоцеIIа 
широко распространены на восточном берегу Пенжинской губы, в КО
jJЯКСI<ОМ нагОрье и Анадырской низменности. Стратиграфия олигоцена 
этого региона 'построена в значительной мере на сопоста'влении с опор

I-IЫМИ, В настоящее время более ПОЛНО изученными разрезами Ка,мчатки, 
где к оЛ'игоцену относится верхняя часть тигильской серии и ковачин

ская сери я. 

Н а восточном берегу ПеНЖИНСI<ОЙ губы между Мысом Астрономиче
ским и бухтой Подка герной морские олигоценовые отложения объеди
няются в ликланскую серюо (Решения МСС, 1959). По данным 
М. А. Пергамен тв, А. д. Кочетковой, И. Ф. Мороза и других, ликлан
ская серия в нижней части, мощностью 1300 лi, состоит из аркозовых 
Ii полимиктовых песчаников, песчан о-глинистых сланцев и меЛ'l<огалеч

ных I<о нгломератов и содержит остатки крабов, раковины Nuculana sna
tolensis 510d., Lima ех gr. goliath 5т., Nешосагdium l<ovatschensis 
L . Кгisht., Масота tigiiensis L. Kr·isht., 501en tigilensis 510(1., Thгacia 
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](amtscl1atica L. Krisht., Тhгасiа kovatschensis L. Krisht . и др. А. д . КО
чеТКОва (1959 б) эти отложения выделяет в УНЭЛЬСI(УЮ свиту нижнего 
олигоцена, l{отора я трансгрессивно залегает на -породах ССНОllа и со

гласно переl,рываетоя породами верхней части ликланской серии. По
следние образуют а,ммайскую свиту аргиллитов с известковистыми стя

жениями и песчаников, мощно'стью 1200 м, в которой найдены клешни 
)(рабо в, отпеча1ЧШ ежей, чешуя рыб, зубы акул и раковины 'пелеципод: 
Solemya dalli Clar1<, Modiolus restorationensi s VanWinl<el, Liша ех gf. 
goliath Sm., Vагiашussium pillarense Slod. и наутилуса Aturia angusta 
Conrad, а в мел ких прослоях конгломератов - остатки гастролод Psep. 
haea \vеаvегi Telg., Aforia сlаllзmепsis val-. \V::lfdi '\Veave r, Тuпiсulа 
ех gf. \vashingtonensis (Wеаvег) и др. (КочеТl<ова, 1959 б). 

В КОРЯКСI\ОМ нагорье к олигоцену относится основная часть маллэн 
СI(ОЙ свиты , выделенной в 1956 г. И. М. Русаковым для бассейна р. Ха
тырки и бухты Маллэн. Маллэнская свита представляет ,собой рит
мично чередующиеся аргиллиты, алевролиты, nесч ан ИI\И и I(ОI-Iгломераты 

общей мощностью около 11000 ;Н, в которых содержатся остатки МОр
СI<ОЙ фауны: Yoldia oregona (Shum), Yolclia ang'usta L. Krisht, Carclita 
nairaensis (L. Кгisht.), Cardium eustoruensis L. Кгisht, NеmосагdiLlШ ех 
gT ko\/atschensis L. Krisht., Thyasira ех gr. dvalii L. Krisl1t и др. Сле
дует, однако ,' отметить, 'Что возраст маллэнско(] свиты, по-видимому, 

еще требует уточнения. Об ЭТОi\'I, в частности, свидетельствуют недавние 
пале.JнтологичеСlше сборы В. И. Богидаевой, сделанчыев лринадлежа
щих 1< 'ЭТой свите породах Олухско-ПеКУЛЫlеЙСI<ОГ·О синклинория. Здесь 
был выявлен I\Омплекс морской фауны, характерной для миоцена. 

Отложения маЛЛЭНСI<Ой СБИТЫ залегают согласно на охарактеризо
ванных выше морских отложениях кырранайской свиты и !Перекрыва
ются трансгрессивно МОРСIШМИ отложениями ундалуменской СВИТЫ нео
гена . В южной части Корякокого нагорья - на берегах залиВа Корфа и 
в запа дной половине побережья ОЛЮТОРCI<Ого залива верхне-олигоцено
вые отлmi<еI-IИЯ образуют ильлинскую овиту, состоящую из песч аников. 
сланцев и аргиллитов, общей мощностью 3000-5000 ,н. Возраст ильпин
CKOli свиты, которая сопоставляется, с оммаЙСI<ОЙ свитой Л'ИI<ланской 
серии на восточном побережье Пенжинской губы, определяется по 
руководящему комплексу моллюсков Variamuss ium pillarense Slod., 
Liша tv/ikensis Duгh., Aforia clallamen sis Wean. (КриштофО'вич Л. В., 
1961 ). Подстилающие ИЛЬЛИНСКУЮ свиту 'породы не установлены, 'пере
l<рывается же она олигоцен-нижнемиоценовой вивникской свитой. 

В районе 'бухты Угольной оЛ'игоценовой эпохе соответствует пере
рыв в осаДКОНсl'Iюплении между формированием ЧУI(ОТСI<ОЙ свиты и 
свиты ыерет . А. В. Щербаков и К. С: Агеев в 1956 г. выделили на про
должении площади раслространеная пород маЛЛЭНС I<Ой свиты к северо

ВОСТОЕУ 01 лос. Хатырки охарактеризованные МОРСКОЙ фауной породы 
аргилЛ'итовой толщи (аргиллиты, песчаники, )<онглом ераты и -прослои 
т-уфолав), аналогичные нижней части маллэнс),ой свиты . 

В ВЕ:РХО ВЬЯХ р . Анадырь континентальные и морские ОЛИI'оценовые 
отл ожен ия развиты в районе Русских гор (бассейн рек Орловки, Гре
бенки, Малого и Крутглого Майна) , где они представлены туффитам!! 
и туфогеННЫ М Ii, сла'бо мета морфизованными песчаниками, чередующи
мися с гравелитами и алевролитами 11, кроме того, включают горизонты 

I<OHr"l oMepaTOB н аргиллитов. В l<о нтинеI-IТальных отложениях встреча
ются небольшие лрослои растительного детрита и пласты угле й. Мор
ские слои содержат пелециподы и гастролоды, xapaI<ТepHыe, по 

спре;.rеленню А д. КочеТ'J<ОВОЙ , для олигоцена Камчатки. Из континен
тальных отложений А. Ф. Ефимовой и В . Ф. Белым определены расти
тельные остатки Osmunda sp., EqLIisetum cf. arcticum Неег, SeqLlOia Ьге
vifolia Неег, Mctasequoia disticha (Неег) Mi!<i, TaxodiLlm I)xidentale 
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Неег, Taxod ium dudium (Sternb.) Неег, Populus sp. indet (Р. cf. balsa
moides Goepp.), Sa!ix cf. palibini J1inskaja, Alnus kefersteinii (Goepp.) 
:Ung., Cercidiphyllum sp . indet. Опорово-пыльцевые комплексы, выявлен
ные С. П. Хайкиной (1959) для углей и углистых сланцев, ,показы вают 
преобл адание пыльцы голосемянных , подчиненное )<оличест'ВО спор па
поротников и редкую встречаемость пыльцы покрытосемянных. Появл~
l-JИе в верхних континентальных слоях пыльцы из семейства Pinaceae 
в сочетааии с представителями семейства Taxodiaceae, -по заключ ению 
.с. Л. Хайкиной, ограничивает верхний возрастной рубеж континенталь
ной толщи в этом районе верхами олигоцена. 

Разрез олигоцена в данном районе показывает двукратную смену 
морских отложений континентальным,и. К одной из верхн'ИХ п ачек ЭТИХ 
отложений, по мнению И. П. Васецкого (1960 г.), относятся глинистые 
.пески, 'пеР'воначально выделенные Б . Н . Елисеевым (1936) как образо
вания Iпостплиоценовой трансгрессии. Предположение о 'принадлеж 
ности упомянутых песков с раl<овинами Corbicula f!i.imiпаlis MйIl . к тре
тичным отложениям было высказано Ю. П. Барановой (1960 а, б) и 
Г. Г. Кайгородuевым (1959). 

В морских отложениях В. С. СЛОДI<евич из коллекции Б. Н. ЕлисееВJ 
определил МОЛЛЮСI\И Agasoma gravidium Gabb., Natica aff. weaveri 
Teg·l. , и др. Суммарная мощность отложений олигоцена в верховьях рек 
Орловки, Круглог·о и l\!1алого Майна, по И. П . BaCeЦl{OMY, составляет 
1000-1500 ;11. 

Континентальные отложения нерасчлененного палеorена выделяются 
Н. Т. МосковчеНIКО (1959) и И. Р. Якушевым (1958 г.) на побережье 
Охотского моря в пределах Ольского и Сигланского угленосных райо
нов. Они 'приурочены к древним впадинам рельефа и слагают основание 
разреза J-iеОfеlIOВbIХ ПОРОД. Н. Т Моск()вченко считает эти отложения 
остатками древней коры выветривания, представленной каолинизиро
ванными глинами, мощностью 10-12 м, и связанной постепеННЫIl'lИ 
лереходами с подстилающими эффузивными породами. По залеганию 
на размытой поверхности коры выветриванияфлористически охаракте
ризованных неогеновых песков и конгломератов возраст коры условнЬ 
определяется как палеогеновыЙ. 

В основании отложений, 'выполняющих впадину 'бухты .iVlеJIi\<ОВОДНОЙ, 
по материалам А. Г. Погожева и А. И. Семейки на (1959), залегают 
-палеогеновые песчаники с отпечатками листьев и кусками минерализо

ванной древесины . Флора, 'ПО определению В. А. Зи.мина, 'представлена 
Асег аН. aгcticum Неег, Согу]us sp . indet., Ji' ~lапs асuшiпаtа А. Вг., 
Gre\\Tiopsis sp., Рiпus !opatini 1-lеег, Sequoia lal1gsdorfii Неег, Taxodium 
clistichLlm miocel1um Неег. 

Далее на восток, уже в пределах области кайнозойской складча
тости, угленосные олигоценовые отложения известны у южной оконеч

ности хребта Золотого, где они вскрыты буровыми СI<ваЖИI-lаМТI, IПрОЙ
денными Б депрессии близ устья р. Угольной. В разрезе этих отложений 
мощностью 30 A'i, наблюдается переслаивание глин и песков с прослоями 
УГ.1Я . Сверху они перекрыты четвертичными отложениями . Аналогичный 
разрез, включающий прослои угля, был вскрыт в 1960 г. по другую сто
рону АнадырСl<ОГО ЛlIмана работами Казачинской партии у пос . Ана
дырь. Возраст углеlЮСНОЙ толщи определяется С. В. Синиuким ,как оли
гоuеновый, поскольку она содержит гальку п алеоценовых ЭФФУЗИВ08 
и , будучи сла'бодислоцированной, не 'подвержена разрываi\'I, отмечаемым 
для · эоценовых отложений района. Поскольку, по данным Б. д. Тру
нова (1959 г.), на левобережье Анадырского лимана угленосная толща 
ш:реl<рывается алевритами, содержащими МОрСI<УЮ фауну миоцеН k. , 
угленосная ТОJJЩZl 110 р. Угольной может быть условно отнесена к оли
тоцену. 
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Вулканогенные парады палеогена 

Эффузивные породы, предположительно относимые к верхнему 
мелу - п алеогеl-IУ, известны в южной 'И юго-западной частях Чукот
ского п-ова, г']'е их в 1959 г. описали С. Г. Романова и Ю. Г. Моргунов. 

В юго-восточной части Чукотского П-Ова на порфирита х меl.шгмен
СКОЙ свиты И местами на метаморфических порода х палеозоя залегаеТ 
толща J(ИСЛЫХ эффузивов и сложенных туфами кварцевых порфиров 
с линзами туфобрекчнй и туфопесчанИI(ОВ, общей мощностью 700-
800 м. В IпослеДНIIХ были найдены янтарь и растительные Остатки 
Sequoia lапgsdогfii (Вгопg.), определенные А. Н. Криштофовичем, 
а также ШИШI(}! и хвоя Picea sp ., установленные П. И. Дорофеевым, что, 
по их мнению, может указывать KaI( на верхнемеловой (датский), так 
и на палеогеновый возраст эффУЗИВНОЙ толщи. 

Это заключение было подтверждено также опре,],елением А. Ф . Ефи
мовой растительных остатков EquisetLlm cf. агсtiсus Неег, Glyptostrobus 
cf. euгopaeus Вг., Carpolithes rostratus Неег, N\etasequoia sp ., собранных 
из туфопесчаников и туфов в основании толщи КИСЛЫХ эффузнвов. 
На раз'МЫТОЙ поверхности кислых эффузивов залегает толща срс, : IIIХ 
эффузивов-андезнтов, андезито-дацитов, дацитов 11 их туфов, общей 
мощностью от 300 ,],0 700 М, которая начинается туфобрекчиями, лаво
БР0КЧИЯМИ и туфами, отмеченными в Провиденском район е, J( се веро
востоку от бухты Эммы. Возраст средних эффузивов , исходя нз нахо.1КИ 
в районе Мечигменской губы среди толщи дацитов с прсслойками туФо
песчаников, древесины, определенной А. В. Ярмоленко J(a K Cupressio
noxylon Ьге\тегп ii Мегd, может быть установлен лишь в пределах от 
датского яруса до олигоцена. По каинотипному облику 1П0род, заклю
чающих названную древесину, и залеганию их на размытой повер хности 
толщи кварцевых порфиров Г. А . Жуков (1959) считает возможным 
условно отнестидациты Мечигменской губы к эоцен-олигоцену. 

ПаЛf;огеновые вулканогенные породы основного состава, возраст 
которых еще не имеет более точной даТИрОВ'ЮI , образуют обширную 
полосу крупных и мелки х эффузивных полей , вытянутых в северо-во
сточном направлении от веРХОВИ(I р. Пенжины вплоть до истокоiЗ 
р. Амгуэм'ы, т. е. на протяжении 700-800 к,М. Изолированные поля эф
фузивов известны также в верховьях Большого и Малого Анюя. Ука
занные породы завершают разрез э ффУЗИБНЫХ -толщ Охотско-Чукот
ского вулканического пояса и сложены преимуществ енно базальтам'и 11 

андезито-базальта ми, отчасти андезитами, трахитами и пирокластиче
скими образованиями. ДЛЯ Щ1Х характерно покровное субгоризонталь
ное или слабо наклонное залегание. Общая мощность базальтовых по
кровов, как пр авило, колеблется от 200 до 400 М. Палеогеновый возра'ст 
вулканогенГlЫХ пород Пенжино-Анадырского района устанавливается по 
аналогии с базальта'ми Ольского плато, где он подтверждается палеон
тологически. Нижяяя возрастная граница базальтов в бассейне р. Ана
дырь устанавливается И. П. Васецким (1960 г.) по залеганию их на ли
парита х ,э ргываамской свиты, относящейся к верхам верхнего мела. 

В западной части Охотско-Чаунского ,вулканичеСJ(ОГО пояса , Б бас
сейнах рек Урак, Марекан, Амка и Улья, л алеогеновые эффузивы раз
виты несколы<О шире,чем в восточной, слагая наиболее повышенные 
учаСТJ<И рельефа. С. И. Федотов (1959) и Г. Н. ЧеРТОВС'I<ИХ в 1959 г. 
здесь выделили да е свиты ,эффузивов. Нижняя свита кислых эффуз и вов, 
залетающая с угловым 'несо"Гласием 'I-Ja размытой поверхности верх'не
меловых вулканогенных пород, состоит из липаритоiЗ, дацитов, трахитоi3, 

мареканитов, общей мощностью ОJ(ОЛО 500 М. 
В пересл аивающихся с эффузива ми туфогенных песчаНИI( ах и в пеп

ловых туфах обнаружена флора Anemia sp., Sequoia cf. heterophylla 
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Vе10Л., Sequoia cf. lапgsdогfii (Вгопgп.) Неег, Сеdгus sp., Cepnalotaxop
sis sp. indet. (cf. heterophy1la Holl.), Picea sp. indet., Ptais sp. indet., 
которая , по заключению А. Ф. Ефимовой, свидетельствует о палеоцено
вом возрасте Н'ижней свиты. llалеоценовый возраст ]<ислых эффузивов 
подтверждаетсп, кроме того, Iприсутствием гальк'и мареканитов в рых

.'lbIX отложениях, охар ,штеризованных эоцен-миоценовой флорой (Федо
тов, 1959). 

Нижняя свита КИСЛЫХ эффузивов перекрывается базальтовыми по
кровами верхней свиты ОСНОIЗных эффузивов, !<оторые развиты в исто
ках рек Ульи и Нет, в среднем течении бассейна рЕЖ Мати и Ура]<а и 
по левобере)J\:ЬЮ р. Кетанды. 1УIощность толщи базальтов достигает 
400-600 м. Возраст определяется условно !<ак средне-верхнепалеогено
вый. В западной части Охотского побережья к палеогеновым эффузивам 
УСЛОВНО отнесены покровные базальты, андезито~базальты и андезиты, 
слагающие отдельные столовые возвышенности на поверхности верхне

меловых вулканогенных плато в бассейнах рек Армани, Малтана иОлы. 
Они описаны Г. Г. Кайгородцевым (1959) . Мощность этих покровов ко
леблется от 200 до 300 м. 

Среди базальтов встречаются прослои ОПОКОВИДIiЫХ ар.гиллитов с 
отпечатками флоры Sequoia 1 апgs dогfii Неег и Tumion gгасi1liпum 
Н01]. 

Севернее, в бассейне правых верхних притоков р. Колымы (р. Хета, 
ручей Гипотетический) в покров ах оливиновых базалЬ1'ОВ выделяется 
13-метровый -пласт опок, аРГИ:JЛИТОВ и песчаников , в которых собрана 
флора Osmunda (?) sp. indet., Salvinia sp., Sequoia langsdorfii Неег, 
Tumion sp. (cf. Т. g'r acil1imum Holl.) , Pinus sp .. Тгара microphylla 
Lesq., Тгар а cf. koslovi Krysht., Magnolia sp ., характеризующая время 
от позднего мела до конца палеогена . 

Верхнемеловые-палеогеновые, почТ>иторизонтально лежащие, покровы 
эффузивов кислого состава отмечены в центральной части Алазейского 
плоскогорья. По данным В. Н . Сакса (Сакс и Моор, 1941) , они зале-, 
гают с перерывом поверх верхнеюрских сильно дислоцированных эффу

зивов. Эффузивы СОСТОЯТ из трахитов , липаритов и их туфов, андезитов, 
и базальтов. В основан'Ии вулкано.генноЙ толщи, общая мощность кото
рой в среднем равна 400-500 М, отмечается горизонт базальных кон
гломератов с галькой среднеюрских пород мощностью около 12- 15 м. 
Кроме того, в нижней части эффузивов встречаютеш прослои сланцев 
и песчаников (Дич ек, 1959). 

В пределах обширной Восточно-Сибирской низменности вулканоген
ные породы палеогенового возраста приурочены к горным сооружениям 

КондаlКОВСКОГО на'горья, к возвышенности Хангас-Тас, небольшимlТ 
участками развиты в низовьях р. Омолой И около пос . Чокурдах на 
р. Индигирке. В Новосибирскомархилелаге они известны на островах 
Беннета, )Кохова и ВилькиЦJЮГО. Возраст эффузивов определяется в. 
значительной стешени условно (по соотношен'Ию с подстилающими IПОРО

дам и. По последним данным Д. А. Вольнова и Д. С. СОРОЕова (1961) , 
поi<:ровы ,базальтов на острова х Де-Лонга следует, по-видимому, ОПJQ
сить к меловой системе. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА · 

Отложения неогеновой системы на CeBepo-Bo~TO]<e СССР залега
ют во впадинах, поверх паJiеогеновых отложений или вблизи их. Наи
большее распространение они имеют на восточных окраинах террито
рии, в Анадырс]<о-Корякской области, достаточно полно представлены 
в среднем течении долины Лены и в межгорных впадинах на Охотском 
поб еорежье, в ба('сейнах Колымы, и,ндигИ'р'К'ИИ Омолоя . 



Отложения неогеновой системы . 'подразделяются на миоцеНОВbIе, 
'{иногда верхнеолигоцен-миоценовые), неразделенные миоцен-нижне
плиоценовые и собственно Iплиоценовые отложения . В фациаJIЬНОМ 

. ·отношении они Iпредставлены осадочными (МОРС'IШМИ и континенталь
ными), а также осадочно-вулканогенными и вулканогенными .. образова
ниями. 

Миоцен 

Отложения мноцена в морских фациях наиболее ПОЛНО изучеНbI 
-на восточном побережье Пенжинской губы, где они хорошо сопостав
ляются с опорными разрезами западной Камчатки. 

В основании миоценовых отложений - на восточном побережье Пен
жинской губы - заЛЕтает однообразная толща 6РГИЛЛИТОВ мощностью 
400/И, содержащая МОРСI<УЮ фауну Yoldia ех gг. пitidа Yol<., Yoldia cerus
sata Slod., NLlсulапа cf. парапiса Кhош., Thracia сопdопi Оаl1., Nuculalla 
psjakauphensis КhоП1., Dепtаliuш aff. tigiluш Yok., чешую рыб 11 множе
CТI30 раковин NaLltilus sp. Эти породы А. д. Кочеткова (1959) выде
лила в СВ'иту мыса Астрон.омического, по наименовзнию местности, где 
они ·были ,изучены. Свита мыса АстрономичеСI<ОГО, по-видимому, 513-

ляется самой Дiревнейсреди неогенавых образований - НИЖ:-Iемиоцено
вой, ПОСКОЛЬКУ она включает наряду с типично неогеновыми формами, 
также и некоторые виды , встречающиеся воли,оцене. Взаимоотношения 
отложений данной свиты с подстилающими и покрывающими ее осад
ками не установлены. На раоположенном южнее учаСТ>I<е побережья 
междv Mhl('()M Rопопад ным и бухтой ПОДl<агерной, т. е. в основном vже 
в IПределах Камчатского п-ова, со свитой мыса Астрономического со
поставляется нижняя полови'на свиты мыса дальнего (Ма,рюгн, 1961), 

,состоящая из андезитов и их туфов и залегающая н.есоглаСI-IO поверх 
олигоценовых отложений ликланской серии . 

Стратиграфически выше над свитой аргиллитов мыса Астрономиче
·ского несогласно залегает толща пепловых туфо,>, песчаников и галеч
ников общей мощностью 500-800 м, содержащая пресноводные мол
люски Unio sp., Anaclonta sp: и растительныеостаТI<И Giпl<gо гепifогпis, 
Асе!" агсtiсum, Gге\viорsis cf. alaskana, Quercus аН. рsеudосаstапеа и др. 
(Решения NICC, 1959), возраст I\OTOPbIX прини мается как I-!ижне-средне
миоце}10БЫЙ. 

Указанная континентальная толща на северном и восточном побе
режье ПеНЖИI-IСКОЙ губы замещается липаритами, андезито-дацита,мн, 
андезитами, базэлыами , туфами и туфобре.кчиямн, образующими уr-си
тогорскую свиту, которая, в свою ОLlередь, сопостаl3ляетсяс верхней 

половиной свиты мыса Дальi1его. Свиты мыса Астрономического и УI<Н
тоrорская соответствуют ваяМ'польской серии Тигильского района Кам
чатки. На участке от мыса Астрономического до РеI<ИННИКСКОЙ 'губы, 
А. д. Кочетковой (1959) отмечено трансгрессивное налегание осадочных 
пород кавранской серии поверх нижележащнх эффузивных пород, сап (). 
ставляемых с охар~щтеризованной выше укитогорской свитой. Кавран
окая серия образу~тся тремя свитами: J<онгломератовой, какертской и 
ЭТОЛОНСI<ОЙ. Нижняя ИЗ них относится к верхнему миоцену; а две 
остальные - плиоценовые . 

Конгломератовая свита имеет мощнОсть 200 Jlf И СОСТОит ИЗ крупно
гаJiечных конгломератов кварцитового и туфопесчаникового состава, 
а также ГJJыб эффузивных пород, песчаников и прс,слоев ракушечника, 
для которого наиболее характерны раl\оВИНЫ Modiolus \vаjашроlkеl1sis 
Slod.,Cardita kеvеisсhеvеешепsis S\od., Macroca\lista . tjLlsсhе\тkепsis 
Кhош. (Криштофович, 1961). В связи с общим правилом унифи
J<ации названий свит по географическому принципу представляется 
целесообраЗНЬВI сохранить за конгломератовой свитой наименован'иf' 
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·нижнекавраНСЕОЙ, как это было IПредложено ранее А. д. Кочетковой и 
С Л. Хайкиной (1958). 

В ·бассеЙне р. Пенжины выделяется М'иоценовая нерасчлененная 
эФфузивная толща , представленная да цитами, реже - андезитами и ту
фClмн С ПРОСЛОЯМИ туфогенных ~песчан'ИI<ОВ, мощностью 400-450 м. Воз
растная даТИРOIЗJ<а этой толщи ввиду отсутствия каких-либо палео.нто-
логических материалов является в значительной мере условной. По мне
нию А. Ф. Миха Й.лова (1959), для низовьев р. Пенжины снекоторой 
долей вероятности можно говорить о зулканоге;-;ных образованиях 
I<Оiща раннемиоцеI-[Q1ЮГО в'ремени и более определенно о вуm<аноген
ных породах среднего миоцена. . 

Большой новый материал по стратиграфии неогена был получен за 
последние годы по Корякскому нагорью благодаря работам Научно
исслеДОВClтельскогоинстнтута геологии Арктики и Северо-восточного 
геологического управления. Наиболее полнЫй разрез миоценовых отло
жений КОРЯI<СI<ОГО нагорья известен в его северо-восточной части по 
работам М. И. Бушуева (1951) в районе ,бухты УГОЛЬНОЙ. Здесь миоце
новые отложения представлены конгломератами, 'песчаниками , ГЛI1НИ-

- стыми сланцами с карбонатными включениями, образующими свиту эте
рет, мощностью 550 М, которая залегает несогласно на валанжинских 
отложениях. Миоценовый возраст свиты установлен по фауне: Laevicar
(Iium (Сегаstоdегmа) shinjiel1se (Yok.) L. (с.) asagaiense Mak., Масоm:} 
ех gr. паsutа Conracl, М. pClbJoensis Clark. 

На Корякском побережье Берингова моря в низовье р. ХаТЫРКI1 
описаны нижнемиоценовые ОТЛОIIi: ения в составе верхней части маллэн

ской свиты (Русаков и др., 1955 г.), характеризующиеся мелким ритми
ческим чередованием морских и континентальных горизонтов, включаю-

. щих прослои угля. Морские отложения - песчаники и конгломераты 
·содержа т фауну пелещшод: Tellina makarovi' L. Krisht., TllГacia ех gl·. 
сопdопi Dal1, Cardium ех gT eustoruensis L. Krisht. и др. Аргиллиты, 
алевролиты и прослои -угля, соответствующие континентальной части 

ритмов, содержат флористические остаТI<И. По-види мому, с верхней 
часты-о МDЛЛЭНСКОЙ свиты (серии) может сопоставляться вивникская 
свита Корфовско-Олюторского района на юге КоРЯКСКОГО нагорья, кото
рая, по сообщению А. Г. Погожева и А. И . Семе~]](ина (1959), представ-
лена породами морского и континентального происхождения, а таЮI<е 

андезитClМИ 11 их туфа·ми, андезито-дацитами, да'цитами и липарито
дацнта,ми. Nl0РСI<ие отложения ВИВНИКСI<ОЙ свиты, согласно схеме сопо

. стаВJlения разрезов третичных отложений, составленной Л. В. Кришто
фовYlЧ (1961), характеризуются следующим I<ОМif1лексом нижнемиоцено
вой фауны: Yoldia Пlultidепtаtа Khom., Acila gettysburgensis (Reag.), 
Yoldia пitidа Slocl., LаtеГl1u]а Ьеsshоепsis (Yok.), Neptunea ех gr. onnai
са (Yok.) , Neptunea \rinjukovi L. I\risht. ЛитологичеСI<И онн представлены 
песчанистыми туфогенными глинами с прослоями туфопесчаников, КОН

гломератов н пластовых мергелнстых КОНI<рециЙ. Мощность отложениil 
ВИВНИI<СI<ОlI свиты 2000-2500 м. 

В бассейне рет< Вивник, Пахача и АПУI<а поверх морских отложений 
вивникской свиты залегают глинистые и известковистые песчаники с 
подчиненными и~j мео1когалечными конгломерат?мн и глинистыми слан

цами, которые выше по разрезу постепенно смен яются туфогенными 
песчаI-Iика\НI и меЛI<огалеЧНЬ!llНI конгломератами, отчасти ОПОI<ОБИДНЫМИ 

породами; Общая мощность этих пород, составляющих пахачинскую 
свиту , определяется в 3000 м (Решения N1CC, 1959) . Характерный 
I<ом\плеl<сфауны и флоры пахаЧИI-lСКОЙ свиты, по Л. В. КриштофОВИЧ, 
следующий: а) для нижней и средней частей свиты, относимых 1< сред
нему миоцену - в I<онтинентальных фациях флора - Taxodium duЫuП1 
:Неег, Arundo Рs(?u~!оgоеррегtii Веггу, Alnu s co;-ilina Kno\vlt ., в при-
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бреЖНО-МОРСI<ИХ фациях фауна - NLlculana crassatelloicles Laut., Ма1lе
tia inermis (Yok); б) для верхней части свиты - верхнемиоце!-!Овой -
Yoldia chojensis Sim., Mytilus ochotensis Slod., Slinocardium decoratum 
Gre\v. и др. 

Не совсем ясно стратиграфическое положение континентальных отло
жений корфовской свиты, распространенных в районе залива КОР'фа и 
среднего течения р. Вивник, которые, по описанию А. Г. Погожева и 
А. И. ·СемеЙкина (1959), представлены череДУЮЩИ1lIИСЯ слоями мелко
и крупногалечных конгломератов , песчаников и бурых углей. Возможно, 
они коррелируются с отложениями пахачинской свиты, т. е. также могут 
считаться миоцеНОВЫ;VIИ. В этой связи едва ли можно согласиться 
с Л. В. Криштофович (1961), которая рассматривает I(онтинентальные 
отложения корфовской свиты как ллиоценовые. Приведенный ею список 
флористических остатков, содержит Lastraea fiсilегi Неег, Pinus sp., 
Picea sp., Larix ргеоЬгаjепskii Krysht., Populus balsamoides Goepp., 
Corylus macquarii (Forb.) Неег, Alnus carpinoides Lesq .. А. kefersteinii 
Неег, Juglans acuminata А. Braun., J. nig'el1a Неег, Нiсогiа kamtschatica 
Krysht., Celtis cf. obliquifolia Chameg·., Асег grachamensis Kno\vlt. et 
Cocl<. По мнению А. Н. КРИШТОфовича (1957), комплекс флоры залива 
Корфа, содержащий остатки елей, ивы, ольхи, бальзамического тополя 
и лиственницы в сочетании с орехом,- миоценовыЙ. Этот же возраст 
для I<ОРфОВСКОЙ свиты принят также непосредственными исследовате
лнми побережья залива Корфа - Г. М . Власовым (1961) и Ю. В. Же
I'(J,JfOBbIM (1959). 

На правобережье р. Хатырки J( среднему и верхнему (?) миоцену 
относится ундалуменская свита, з алегающая с перерывом поверх 111 ал

ЛЭI-IСКОЙ свиты нижнего миоцена. По описанию И. М. Русакова 
(см. Стратиграфический словарь , 1959), свита Ю1еет l\fOЩНОСТЬ 600-
650 м и состоит из песчаников и конгломератов с фауной Сагditа kог
fensis L. Кгisl1t., Laevicardium ех gl-., осllОtепsis Ylyina, Yoldia ех gг_ 
choensis Sim., Тl1yasira ех gr. disjuncta (Stew.), Taras korfensis L_ 
Кгisht . , Масота cf. саlcагеа (Gmel.), Tel1ina ех gr. lLltea Gray. Для унда
луменск~й свиты характерно ритмическое чередование хорошо окатан
ных валунно-крупногалечных конгломератов со средне- и мелкогалеч

ными, иногда крупнозернистыми песчаниками, обра зовавшимися за счет 
перемыва палеозойских ,пород . Поверх пород ундаЛУ;\Iенской и I<:op,h rH', 
ской свит лежат лишь четвертичные отложения. 

В центральной части Корякского на,горья к среднему и верхнему 
миоцену , по Г. А. 3акржевскому и др. (1957 г.), относится нижняя лод
свита апукваямской свиты, развитой в бассейне р. Апукваям, мощность 
которой О'пределена в 1900 М. Указанные отложения, будучи слабо дис
лоцированы в пологие складки, залегают ]-га размытой поверхности 

туфоконгломератов ачаЙваЯМСI<Ой. свиты верхнего палеогена-неогена (?). 
Базальные конгломераты апукваямской свиты переслаиваются с песча
никами, содержащими богатый комплекс пелеципод игастропод: Yoldia 
excayata Doll. Yoldia chojensis Sim., 1\1асота ех gr. са!сагеа Сlшеl . , Lae
vicardium sp., Вuссiпum borelensis Laut. и др. Толща осадочных пород 
включает nOKpoBbI и дайки андезитов и вверх по разрезу переходит в 
отложения верхней подсвиты аlпукваЯМСI(ОЙ свиты, относящейся к плио-
цену. . 

К верхнему миоцену, вероятно, относится также аливаямская свита, 
впервые выделенная в 1937 г. на Корякском нагорье, в бассейне р. Али
ваям, к северу от бухты Дежнева Д. 1\1. Колосовым и затем более под
робно охарактеризованная И. Г. Николаевым (1945). Аливаямская сви
та мощностью 700 ",1 сложена глинами и сланцами с прослоями туфов , 
известковистыми туффитами и известняками с обильной микрофауноЙ. 
По мнению И. Г. НиколаеБ<I, в верховьях р. Апуки развиты синхронны,=, 
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'Отложения, представленные песчаниками, содержащими обломки миоце-
1iОВОЙ (?) :lреsесины Рiпus aleuticum, а также небольшие скопления 
морс!{ой фауны, среди 'которых отмечены формы , указывающие на мио
ценовый возраст. 

В пределах мезозойской складчатой области нерасчлененнЫе олиго
цен-неогеновые отложения развиты в Эльгенской впадине, расположен
ной в бассейне среднего течения р . Колымы. Разрез этих отложений, 
общей мощностью 500 .М, слагается в 'Основании свитой древних галеч
никон (мощностью 100 М) , лежащих на раз,мытой поверхности пород 
верхоянского l{Омплекса ; выше следует эльгенская Iпродуктивная свита 

глин с линзами песков, конгломератов и пластами ,бурого угля, к'оторая 
перекрывается отложениями четвертичной системы. 

Растительные остатки из эльгенской продуктивной свиты изучались 
А. Н . Криштофовичем, а неск,оль ко позже В. А. Зиминым и А. Ф. Ефи
мовой. Ими 'были определены Equisetum arcticum Неег, Glyptostrobus 
~LJfОраеllS Неег, JlIglапs пigеll а Неег , Саl"рiПllS sp., Агuпdо pseudogoep
pertii Holl" Salix апgustа А. ВгаLJП, Мугicа lignitum (Ung.), Sapota sp., 
QlIerclls аlаskапа Тгеl., Асе!" sp., Pterospermites alaskana Kno\vlt., Dio
-spyros brachysepola А. Braun. А. Н. Криштофович считал эту флору 
тиrпичнОЙ ДЛЯ олигоценовых отложений . 

Е. М. ВоеНОДова (1949), занимавшаяся палинологическим изучением 
кернов эльгеНСI<ИХ скважин, выделила в ни х три разновозраС1 ных 

'Спектра. Самый древний из них, приуроченный к ПОДСТИJIающим эльгеl:-i
·скую свиту галеЧНИI(ам, с большим количеством пред:ставителей меловой 

'флоры был отнесен I( эоцену. Оп,орово-пыльцевой опеI(ТР эльгенской про
дуктивной свиты, отличающийся обилием пыльцы ЛИ СТОГlадных paCT~
ний и уменьшением пыльцы хвойных, отнесен колигоцену. Наиболее 
молодой, миоценовый спектр с преобладающим содержанием хвойных 
,]1 сережкоцветных выделен в верхних слоях прОДУI<ТИВНОЙ свиты . 

Решением lvlежвеДОоМственного стратигра,сjmчеСI(ОГО СОiвещания 
(1959) эльгенская свита с подстилающими ее галеЧНИI(ами была пол
ностью 'ОПlесена I{ эоцену. В то же время имеются ' более ранние BbICI(a 
зывания н пользу ~1Иоценового возраста обеих свит ЭльгеНСI(ОЙ впадины 
(Симаков, 1957; Чигуряева, 1950). А. А. Чигуряева изучила спорово
пыльцевые спеr<тры из отложений эльгенской свиты, Кроме видов, опре
деленных А. Н, Криштофовичем, она отмечает большое количество 
·сережкоцвеПIЫХ, юреобладание среди ХВОЙНЫХ тсуг инезначительное 
число видов ШИРОI<олиственных, в т,ом числе бука. В целом эта флора 
значительно беднее палеогеноi3ЫХ флор Сахалина и Аляски, с которыми 
.ее сравнивал А. Н. Криштофович; 'по мнению А. А. Чигуряевой, она 
относится I( тургаЙСI<ОЙ флоре северных умеренных областей и поэтому 
должна рассматриваться Kal( Н'!1жнемиоценовая. 

Сравнивая приведеНJ-Iые данные с заключениями А. Н. КРИШТОфО
Бича и А. ф, Ефимовой ПО листовой флоре, следует относить отложения 
эльгенской свиты н подстилаЮЩЕ Х ее галеЧНИI<ОВ в основном к олигоце
ну н лишь верхнюю продукти вн ую часть их -- 1< миоцеJ-IУ. 

Обширное поле отложений неогеновой системы в районе среднего 
течения Лены и низовьев Алдана 'при урочено к наложенной на 101"0-
восточную часть ПривеРХОЯНСКО!10 краевого прогиба каЙНОЗОЙСI<ОЙ впа 
дине, контуры которой впервые были определены Р. А. БиджиеВЫi\I 
(1956а) и впоследствии уточнены М. Н. АлеI<сеевым (1961), Слагая 
молодую отрицательную СТРУКТУРУ, неогеновые отложения представлены 

аллювиальными, 'пролювиальными и озерными фациями, отличаются не

постоянством МОЩНОСТИ н разнообразием литолого-фациального состава 
в разных частях впадины, что оБУСЛОi3лено I(aK тектоническим режимом 
-самой впадины, так и развитием рельефа окружающих впадину горных 
хребтов Западного Верхоянья и северных окраин Алданского массива , 
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до 1950 1'. в п ределах УJ<азанного района было известно лишь ОДНi}' 
местонахождение неогеновых отложений в обрыве Мамонтовой горы 
~a левом берегу р. Алдан, установленное В. Н . Зверевым (1914). 

Современные представлени я о распространении I! строении неогено
вых отложений получены в результате ,многочисленных исследований , 
производившихся, начиная с 1947 г., геологами Якутского геологичеоко
го упраВЛБНИЯ, Геологического югститута и Якутского филиала А'к'аде
мии наук СССР, а та'кже Саратонокого УJ·шверситета. Исключительно· 
большое значение в страти,графичеОI<ОМ расчленении неогеновых отложе
ний имело пров'едеН'ное в 1950-1956 п. бурение, п'ри KOTOP'o-м была 
в'с;крытамощная (600-700 М) толща кай'Н'ОЗОЙСКИХ отложений Нижне
Алданской впадины . 

Отложения миоцена на за падной окраине Нижне-Алданской впади-· 
ны выделяются в наМСI<УЮ свиту (Биджиев, 1956<1). Они слагают 
междуречье левых ПРИТОI<О В Лены - рек Кенкеме , Ханчалы, Чирие j{ 

Тюгене, а таI<же - 'Нижнюю половину верхнего ГОРИЗОНТlа «С», выделен-· 
ного ра'нее Г. И. Ивюювым (1928) в обры/ве Кангаласского камня . 

Намскаясвита залегает несогласно поверх олигоценовой таНДИНСI<ОЙ 
свиты и на упомянутом мысу представлена светло-серы,ми и белеСЫМIf 
кварц-:полевошпатовыми песка'ми, 'каолиниз'ир·ованными в меньшей сте

I)ени, чем подстилаЮI1l,ие ИХ осадки. Пески отличаются плохой сорти
РОВКОЙ, грубым составом, обилием гравия и слабо ОI<2танной гальки, 
ясно выраженной косой слоистостью, направленной На северо-северо

восток. Среди обломоч ного материала отмечены: кварн, кремни, извест
няки, к'варциты, порфиры и эффузивы . Внутри песков наблюдаютсЯ' 
прослои растительного детрита с отдеЛЬНЫI\Нi кусками обуглившейся 
древесины. 

На междуречье левых притоков Лены - Кенкеме, ХанчаJlЫ , Чирие 
и Ситте намокая св'ита состоит из 'переслаивающихся песч а нисты х глин, 
песков и маЛОМОЩЕЫХ линз лигнита и угля. Минералогический ·состав 
тяжелой фра,кции характеризуется преоблада'нием эпидота и роговой 
обманки, 'появлением апатита, увеличением ,содержания кианита и цир
кона. 

Палинологические исследования намской свиты Кангаласского кам
ня проводились А. Н. Сладковым и Е. д. За'клинокой , левобережных 
притоков Лены - А. А. ЧитуряевоЙ. По их определеrШЯМ, в отложениях 
намской свиты обнаружены пыльца и споры: Picea, Pinus subgen, Нар
loxylon , Abies, Cedrus, Podocarpus, Tsuga, Ginkgo, Betula, Alnus, Со
гу1us , Carpinus. Ostrya, Juglans , Pterocarya, Сагуа, Fagus, Quercus, 
Ilex, Асег, Tilia, U1mus, Ciquidambar, Cornus, Nyssa, Potamogeton, Ro
saceae, Onagraceae, Ophiog'lossaceae, Polypodiaceae, Lygodium, Lei otr i· · 
letes, Lycopodium, Salvini a. 

ПеречиС'леНI-IЫЙ комплекс растительности обнаруживает много обще
го С раститеJ1ЬНОСТЬЮ из более молодых отложений Мамонтовой rOpbf 
(увеличение содержания пыльцы Coniferales, Tsuga), но в общем имеет 
более древний облик, несколько приближаясь колигоценовым TY'Praii
ским флорам тандинской свиты, что указывает на промежуточное поло .. 
жение намской <:виты между тандинской свитой (олигоцен) и свитой: 
Ма'МОНТОВОЙ горы (миоцен-плиоцен). 

На леЕобережье Лены, у пос. Намцы, отложения намской свиты 
вскрыты скважиной. ПО данным Р. А. Биджиева (1956 а) здесь онк 
предстаl3лены песками с 'прослоями глин и обломкоа древеси ны, зале
гающими в интервале от 31 до 64,3 м. 

По направлению к центральной части впаДЮIЫ миоценовые отложе
ния погружаются и увеJlичивают,ся в мошности до 250-300.м. Г. В. Бар
хатов (1959) к миоцен-плиоценовым отложениям здесь относит три тол · 
щи, разделенные поверхностями размыва . Они отличаются по литоло-
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гическому строе,нию, составу тяжелой фракции песков и обнаруживают 
сходство лишь в спорово-пыльцевых спектрах по анализа'м, проведен

ным А. Ф. Ф радкнной (1958). Последнее обстоятеЛЬСТЕО послужило, 
основанием для отнесения всех ТО.l1Щ к одному возрасту, что, с нашей 
ТОЧI<И зрения, н е является убедительным, поскольку полное представле
ние о растительности едва Л·И может быть п·олучено ОД'НИМ С'ПОРОВО-ПЫЛЬ
цевым методом . Необходимо изучение и MalKpoocTaTKoB, тем 'более, что' 
тургайская флора Северо-Востока, как показали и,сследования . 
А. Н. Кр'иштофовича (1932), В. Н. Васильева (1958) и М . Н. Каравае
ва (1955 а, б), с олигоцена вплоть до пшюцена изменяла свой облик 
очень мало, в основном, за счет количественног,осоотношения видов, 

оставаясь довольно стабильной по составу. 
Особенности строения и залегания рассматриваемых толщ свиде

тельствуют в ПОЛЬЗУ разновре'менности их образования. Нижняя песча
ная толща отнесена нами выше колигоцену. Р. А. Биджиев (1956а) 
предполагает , что она может быть даже переходной от В.ерхнего мела: 
к палеогену. Средняя толща , песчано-глини·сто -лигнитовая , по литоло
гическому составу близка к намской свите . «Верхняя » песчаная толща, 
вероятно, может быть сопо,ставлена со свитой .I"lамонтовоЙ горы . 

«Средняя» - миоценовая толща, представленная кваРЦ-1полевошпа
товыми песками с пр ослоями глин, алевроJ]'ИТОВ и П.lастов лигнитов и 

углей, имеет непостоянную мощность, увеличивающуюся с 50 до 300 м 
с юга на сеВер. В песках наблюдается четкая косая СЛОИСТ()СТЬ; гли
ны -'каолинитовые - имеют в СВОЕ:М составе гидрослюду. Лигниты до-· 
СТИТdЮТ мощности 'от 2 ДО 9 М, количеСТЕО пластов лигнита и угля уве
ЛИ'чивается в сторону осевой части Привер хоя нского прогиба. Ми,нера
логический состав тяжелой ФраКЦИI:I не меняется в зависимости ог 
.тJитологичеоК'и х различий слагающих толщу пород. Наибольшее с,одер
жание - граната, в меньших количествах присут,ствуют эпидот, роговая' 

обманка, цирко·н, апатит, цоизит, .~еЙI<ок,сен. 
По данным Н. П. Егоровой (1956), на восточной окраине Нижне

Алданской впадины миоценовые отложен'ИЯ подразделяются на две ли
тологически разные толщи - нижнюю и верхнюю . Нижняя толща обна
жается только в дiолине р. Зап адная Градыга . Она состоит из зеленова
то-серых среднезернистых косонаслоен ных пеокоI3, лереслаивающихся 

с аРГИJIлитами и рыхлыми песчаниками, общей мощностью 40 м. Зале- · 
гают эти породы' iIa размытой поверхности ЮРСКИХ и Н'ижне·меловых, 
пород . В минералогическом составе леткой фракции песков преоблада
ют кварц и полевой шпат , в тяжелой фра'кции f)Тмечаются гранат, эпи
дот, рудные. По мнению Н . П. Е'горовой, Эти ОТJ1·0жения имеют литоло
гическое и минералогическое сходство с расположенными ,севернее по- 

рода,ми сангарской (нижний мел) свиты, за счет размыва которой они, 
вероятно, и образовали,сь. Миоценовый возраст толщи установлен 
А. А. Чигуряевой, изучавшей спорово-пыльцевые комплек·сы, в кот,орых 
обнаружены Tsuga, Betula, Alnus, Myrica, Corylus, Егj сасеае и др. 
« Нижшою» толщу, описанную Н. П . Егоровой, можно сопоставлять сО 
средней толщей , выделяемой Г. В. Бархатовым в цеIпр альной части 
Нижне-Алданской впадины, и намской СВитой ДОЛИНЫ Лены. 

«Верхняя » толща миоцена описана Н. П. Егоровой ПО рекам Восточ
ной Градыге, Тумаре и в основании обрыва Мамонтовой горы на Алда
не . По мнению Р. А. БиджиевiJ. и М. Н. Караваева (1959), отложения 
l\1амонтовой горы являют,ся миоцен-плиоценовы'ии и ниже уреза воды 
до глуби,ны 120-130 М ·представляют осадки намской свиты, что да2Т 
возможность проследить непрерывный разрез неогеновых отложений 
центральной части Нижне-Алданской впадины. 

Отложения «ве рхней» толщи представлены серыми средне- и круп
нозернистыми песками со слабой слоистостью и прослоямн тонкозер-
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нистых пескав' и глин с тарфам, лигнитом и атдельными ствалами де

ревьев. Видимая мощность их дастигает 30-35 м. В минералагическом 
{:оставе тяжелай фракции преабладают эпидат и рогавая абма·нка. 
В небальших количествах 'Присутствуют гранат, сфен, пироксены , 1'ре
малит, кианит и гилерстен. В верхней талще А. А. Чигуряева отметила 
пыльцу Кеttеlегiа, Рiпus suЬgеп . Нарlахуlап, Picea, Tsuga, Pteгocaгya, 
Сагуа, Аlпus, Betula, Саг.рiпus, Coгylus, Tilia, Ulmus, Zelkova, Celtis, 
!lex, Myгica, Егiсасе ае. В самых верхах толщи в больш '}м ](Сilнчестве 
паяпляется пыльца хв·оЙных Рiпus suЬgеп. Нарiахуlоп. Cupressaceae, 
Abies, Picea, Tsuga и лиственных Juglапs, А!пus, Betula, Сагрiпus, Со
гylus, Fagus, Quercus, Ulmus и др . Присутствуют травы Eгicaceae, Опа
gгaceae, Gгаmiпеае, споры Sрhаgпum, Раlуроdiасе Зt:, Sаlviпiа , Filites. 

К миацен-ллиоценавым атложениям, сапоставляемым с «верхней» 
миоценавай толщей Н . П . Егоровой и нижни,м горизонтам разреза Ма
мантовай горы, надО' относить верхнюю толщу, аписанную в бассейне 
Алдана Г . В. Бархатавым . Эта талща состоит из кварц-полевашпатавых 
песков с кооой слоистостью , типичной для речных асадков . В пес:ках 
встречаются праслои гравия, линзы алеврита, обагащенные раститель
ным детритам . В комплексе ыинералов тяжелай фракции лескав наи
большее содержание дают гра,нат , рогавая абманка и 'пироксен . В м е нь
ших количествах пРисутствуют 'циркон, эпидат, лейкоксев, рудные , сфен, 
дистен и др. Глинистые минералы легкой фракuии представлены каОJ[И 
витом и гидрослюдой. Изучение ОПОРОВО-Iпыльцевых спектров , праизве
денное А . Ф. Фрадкиной (1958), показало , что ко;vшлекс растнтеЛЬНОСТi[ 
по составу близок I< тургайской флоре из Кангаласс[(ого камня, но в 
1:0 же время в нем отмечается пыльца Pinus suЬgеп. Diploxylon, Betula 
и AJnus при н езначительном содержании пыльцы Picea, Tsuga, Satix, 
Согуlus и у,меренно теплолюбивых широколиственных растений. Это ука
зывает на переходный характер флоры от ТУР1гайского типа 1( более 
умеренному с 'преобладанием хвайных и сереж'Коцветных . 

На северном побережье Охотскаго моря аТJIожения ~1Иоце,на залега
ют в изолированных -впадинах и, выполняя их, достигают исключи

тельно больших мащностей - 500"":""600 м, а 'в отдельных случаях и 
1000 ;н. Большая часть отложений скрыта от наблюдений, вследствие 
чего нижние горизанты не изучены. Не исключена ВОЗi'vlOж·ность, что 
-они более древние и принадлежат колигацену. 

Верхняя -палавина эти х отлажений в ОхаТСокай, Ба:lаХ2IпчаНСI<ОЙ, 
Сигланской и других впадинах изучена лучше, благодаря прахаД1<е 
,скважин при паисках и развед'ке на угаль , а таюке в связи с обнажен
настью верхних горизантов в бартах речных долин и на марско-м па
-бережье. 

К нижнемиаценавым атлажениям следует аТНQlС'ИТЬ талшу конт'и
.ненталь,ных угленасны х абразований в Сигланскай впадине (васт,очна ,:: 
nабережье бухты Мелкаводнай) , представленных, ,па даiШbI ,v! А . И. Се
мей'кина и И . Р . Якушева, песчана-глинистыми н песчаными осадка'ми, 
маШ[-f()"'ТЬЮ 50 ;11, с включенными в них пластами бурых углей , и пере
крытых горизонтом галечников мощнастью 10 м. В паРО,J, ах сабрана 
бальшое каличества растительных астаткаВ,среди каторых А. Ф. Ефи · 
мова определила Hicoгia sp., JLlg·Jar..s aff. acuminata А. Вг., Сагрiпus s p_ 
(сI. gгапdis LJпg,), Carpinus sp., Betula sp., Аlпus kefeг s teinii Goepp" 
BetlJla Ьгопgпiаl'tii Ett., Асе!' sp" ViЬuгпuП1 sp ., Liquidambar СП S[J., 
Coгylus sp . (cf . turg'aica А. Pojaгk.), Pinus sp., Picea sp. (aff . \vollaso
v,liczii Suk.) , Sequaia lапgsdогfii (Вгапgп,) Веег , Taxodium cJistichu:n 
miacenum Неег. Приведенный I<ОМlПлеI(С, по-видимому, характеризует 
самые низы миацена , 

Спарава-пыльцевые камплексы из отлажений Сигланскай впадины 
из учены в 1948 г, Е. 111, Воевадавай , котарая атмечает общее багаТОе 
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содержание в образцах пыльцы и спор . . Преобладающим развитие,м 
среди пыльцы пользуют{:я хвойные, представленные Tsuga , Abies, Ро
docarpus, Taxodium, Cedrus, Larix, Picea, Pinus. В группе листопадных 
большого разнообразия достигают широколиственные CarpinusJuglans, 
Pterocarya, Асег, Quercus. Ilex, Tilia, Castanea, U1mus, Fagus, Fraxinus. 
Сережкоцветные пред:ставлены Betula, Аlпus, Salix и Corylus. Обна
ружены также представители семейств R-osaceae и G-гаmiпеае. Споры 
принадлежат зеленым и сфагновым мхам и Lycopodium. Сравнивая 
приведенные материалы с данными, полученными из .отложений эль

генской ПРОДУ'ктивной -свиты, Е. М. Воеводо'ва считает ВQЗ'МОЖНЫМ да
тировать спорово-пыльцевойспектр отложений СиглаНС'I<ОЙ впадины 
миоцено,м. -

Одновозрастными ССИГЛ3НС!<ИМИ, по всей вероятности, являются 
континентальные отложения Тауйской губы, которые, по мнению 
Н. Т . Московченко (1959), залегают на раз'мытой поверхности палео
геновой коры выветрива'ния. Общая мощность отложений достигает 
400-500 .М , причем нижняя часть их Г!редставлена конгломератами, а 
верхняя - ритмично переслаивающимися пач[(ами слабо сцементиро
ванных песчаных глин и rпесковс приуроченными -к первым из -них пла

стами JIИГНИТОВ и углей. 
В Балахапчанской впадине Р . А. Баскович и М. Л. Гельман в 1955 г. 

описали в низах разреза рыхлых отложений грубообломочные породы 
с прослоями крупнозернистых лесков. В средней части разреза .они сме
няются ритмично переслаивающими-ся песками и глинами. Выше по 
раз резу залегают аргиллиты с прослоями ГЛИН. ИЗ этих отложений 
А. П. Васьковский и А. Ф. Ефимова определили растительные остатки 
Myrica gale L. (s. 1), Аlпus sp., Corylus sp., Salix sp., Larix sp. Спорово
пыльцеI;!ое изучение керна, выполненное Р. А. Баскович, показал о шн
ро!(ое развитие елей, сосен и тсуг, значитеJ1ьное участиесережкоцвет
ных - березы, ольхи, а так-же rпапоротниковых при сравнительно 'Не
большом содержании пыльцы теплолюбивых и влаголюбивых -,граба , 
бука и таКСОд'иевых. 

В бассейне р. Анадырь м.иоценовые отложения представлены только 
вулканогенными фациями - эффузивами среднего и кислого соста'вз . 
иногда включающими покровы базальтов . Возраст этих отложений, 
условно сопостаВЛЯеМЫХ с ваямпо,IIЬСКОЙ серией Камчатки, определяется 
по залеганию их поверх фаунистически охарактеризованных олигоце
новых отложений и под конгломератами кавраНСI<ОЙ серии как ниж 
ний - средний миоцен. Мощность эффУЗИВНОЙ толщи В бассейне р. Ана
дырь не превышает 600 м. 

Миоцен - плиоцен 

Отложения миоцен-плиоцеrЮВОГО возраста в долине р. Алдан явля
ются непосредственны'M \ГIродолжением намсКiОЙ свиты и представлены 

песчаныМИ породами нижнего горизонта Мамонтовой горы, располо
женной у устья р. Татты. 

Впервые Мамонтова гора была посещена В. Н . Зверевым (в 1914 г . ) , 
который отметил , что высокие обрывы левого берега Алдана «сущест
венно выражены светло-серыми или желтовато-серыми песками. Пески 
эти 'переПОJlнены остатками деревьев, частью окаменевших, частью 

деревяни-сто-угольных, окаменевшими шишками деревьев и костями м а 

монта. Если судить по приведенно'му описанию, то разрез Мамонтовой 
горы В . Н. Звереву представлялся сложенным однородными отложе
ниями . А .' Н. Криштофович, определявший растительные остатки из 
сборов В. Н. Зверева, описал несколько р азличных э-кземпляров Juglans 
cinerea L. (формы typica, рагiа и mucronata) - руководящий вид rПЛИО-
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цена Европы, и две шишки Picea wolloso\viczii Suk. (?). Находки ко
стей мамонта совместно с плодами ореха и шишками. А. Н. Кришто
фович пытался объяснить вслед за И. д. Черским (1898) существова 
нием в на'Чале четвертичного периода влажного и мягкого климата,. 

при котором орех мог переносить оледенение (Криштофов'ич, 19] 5). 
Впоследствии сведения о третичных отложениях Алдана не ПОПОJ1-

нялись вплоть до 1946 г . , когда группой учеников Таттинокой средней 
школы, в-озглавлявшсйся учителем В. Л . Сенькиным, у обрыва Мамон
товой горы было собрано большое количество костей и несколь,ко ши
шек. В 1947 и 1948 П. эта коллекция была пополнена этой же ГРУП1По}L 
за счет новых находок. М . Н. Караваев, ознакомив"Шийся с данной кол
лекцией, установил, что ШИШКl1 принадлежат соснам из секций Strobus
и Taeda, нескольким видам елей, лиственниц и метасеквоеЙ. (1955 а)_ 

В 1949 г. изучением разреза Мамонтовой горы занималась Л. Н. Тю
лина, которая выделила в нем четыре горизо·нта . Первый горизонт в 
основании обрыва, мощностью З~4 м, 'представлен песками, плотно' 
сцементированными окислами железа, с прос.ттоями древесины и oI<pyr
лыми железистыми конкреЦИЯl\1и. Второй горизонт, мощностью 18~ 
] 9 .iH, состоит из диагональнослои<:тых песков, переполненных liIишками, 
древесными <:тволами и другими растительными остаткам 'И. В верхней 
части горизонта отсутствуют железистые конкреции, меньше раститель

ных остатк'ов, а шишки несут я'сные следы первотложения. Оба эти го
ризонта Л. Н . Тюлина отнесла к третичным отложвниям. Третий горн
зонт сложе!:! рыхлыми песками 4~5 .м МОЩНОСТИ с ТОНКИМИ гумусиров а н
ными 'l1рослойкамисуглинистого 'И супеечаного состава без ра'стительных 
и древесных oCTaТlKoB, характерных для двух нижних гор'изонтов. Эти 
отложения, по мнению Л. Н. Тюлиной, более молодого облика - чет
вертичные. Четвертый горизонт выражен только в самых высоких Ч3J
стях обрыва и представлен лёссовидными зеленовато-бурыми суглинка
ми с подземными льдами. Только в этом горизонте сосредоточены кости 
ис.колаемых ЖИВ'отных, а не совместно с шИ'шками и плодами ореха, 

как предполагал ранее В. Н. Зверев. Таким образом, Л. Н. Тюлнна в 
1951 г. впервые ВЫСI<азывает ·сомнения в действительности однов ремен
ного существова,ния мамонта и американского серого ореха и делает 

предположения о разном ~ третично'м и четвертичном возрасте отло

жент) , вмещающих эти находки . 
В 1951 г. рыхлые отложения в долине Алдана исследовалисъ. 

И И. Тучковым, составившим детальный 'послойный разрез Мамонто
вой горы и собравшим флористичес!<ие и фаунистические остатки. Ре
зультаты работ И. И. Тучкова были опубликованы и,м совместно с 
А. П. ВаськовС'Ким , изучавшим растительные остатки (Васьковский j{ 

Тучков, 1953). Всего было описано 20 слоев. В нижнем слое пеСl<ОВ 
в канк'рециях обнаружены ошеч'аТI<И флоры, в торфяниках, СИ'ЛЬНО спрес
сованных, :собраны куски древесины и шишки, которые определены как 
Pinus radiata Doug·l. и Pinus monticola Dougl. Среди отпечатков расте
ний в I<онкрециях А. Н. Криштофович И А . Ф . Ефимова описали !лаг
нолию, грецкий орех,ИВУ, клен, лещину, березу, ольху, хвощ 'И др. 
В третьем (считая сверху BН'lB) слое собраны кости, которые определе
ны Ю. Н. Поповым как прин а длежащие Bison cf . ргisсus Boj., Elephas 
ргimigепillS Blum., Rhiпосегоs sp ., Rhinoceros antiquitatis Вlиm . , Equus 
caballus foss. L., Alces alces L., Rangifer tагапdus, L., что отвечает, по 
его N]'нению, 'верхней (рИ'ос-вюрм) iполовине плеЙстоцена. Здесь же был'И 
обнаружены "ШИ'ШКИ, определенные А. П. ВаСЫ<ОВСI<И'l\1 как Picea оЬо\'а
ta Cclb. и указывающие, по его мнению, на сравнительно холодные кли
матические условия. На основании полученных данных А. П . Васьков .. 
скии и И. И. Тучков подтвердили вывод Л. Н. Тюлиной О нахождении 
костей четвертичных iVI!1екопитающих в верхних горизонта.х разреза 
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Мамонтовой горы, а флористических остатков - в основании этого раз
реза . Согласно их представлениям, возраст флоры низов разреза верх
нетретичный, скорее всего плиоценовыЙ. Растительность того времени, 
схоД>ная с хвойно-широколи{:'Гвенными 'калифор'НИЙОКИМИ и аппалачски
ми лесами, по их мнению, указывает на более теплый и влажный климат, 
по сравнению с резко ухудшенным климатом времени наl<опления 

верхн'ИХ слоев с костями мамонта, шерстистого носорога, лося, северно

го оленя и остатками бореальной сибирской ели. 
Таким образом, после работ, , ~произведенных Л. Н. ТЮ.'lиноЙ И 

И. И. Тучковым, разрез N\амонтовои горы стал восприниматься геоло
га ,ми как состоящий из разновозрастных горизонтов третичных и чет
вертичных отложен·иЙ . 

В посл едующие годы Мамонтова гора неоднократно посещал ась и 
изуч<;!лась многими геологами, геоботаниками и палеонтологами. Све
дения о строении и возрасте ее отложений содержатся в работах мно
гочисленных исследователей: Е. М. Воеводовой (1951), А. И . Поповой 
(1955), М. Н. Караваева (1955 а), Н . П. Егоровой (1956 а), В. Г. 30ЛЬ
никова и А. И. Лоповой (1957), И. П. Варламова (1957), Р. А. Биджи
ева, Г. Ф. Лунгерсгаузена , Г. К. 3емсковой и др. (1957 г . ), В. Н. Василь
ева (195-8), Н . С. Чеботаревой, Н. П. Куприной и И. М. Хоревой (1957, 
1959) , И. М. Хоревой (1959), Р. А. Биджиева и М. Н. Караваевз 
(1959), М. В. Ревердатто (1959), Э. А. Вангенгейм (1960 а, 1961), 
И. N\. Хоревой и Р. Е. Гитерман (196\), П. И. Дорофеева и Л. Н. Тю
.ГJиноЙ (1962) . 

Все исследователи в разрезе Мамонтовой горы выделяют три осноа
ные толщи, из которых нижнюю, относят к миоцену или миоцен

плиоцену. По вопросу о возрасте средней толщи имеются ра :мичные 
толкования. Одни исследователи лриписываю~ ей плиоценовый 
вnзраст, другие (читают эту толщу переходной от верхнего плиоцена 

1< четвертичному периоду. Верхнюю толщу все датируют как верхне
плейстоценовую (верхнечетвертичную) . ХараI<теристику строения ниж
ней толщи Мамонтовой горы мы приводим по данным Р. А. Биджиева 
и М. Н. Караваева (1959), Н. П. Егоровой (1956 а), Н. П. Куприной, 
И. С. Чеботаревой и И. М. Хоревой (1957, 1959) . 

ОТJJожения нижней толщи обнажаются в обрыве Мамонтовой горы 
аа высоте от 12 до 30-35 м над урезом воды и ЯВЛЯЮтся цоколем IV 
надпойменной (80-110-'метравой) TeprpacbI р. Алда'на . Они состо'ят из 
желтых сильно ожелезненных мелкозернистых песков с прослоями И 

линзами глинистых сидеритов и железистых песчаников с примесыо 

гравия и галыш . В верхней ча(:ти пески приобретают более грубый со
став, становятся крупно- и грубозернистыми. ПО всему разрезу в пес
ках отчетливо выражена косая слоистость, характерная для аллювия 

быстрых рек или периодических потоков, направленная на северо -запад 
и запад. Толща изобилует линз ами и слоями растительного детрита 
с плодами ореха и шишками, И'меет включения обугленных кру.пных 
I<YCI<OB и стволов древесины. В 'глинистых сидеритовых I<онкрециях со
держатся отпечатки листовой флоры. 

По данны~·л Н. П . Егоровой (1956а), минералогический состав этих 
песков сходен с составом песков Iм иоценовой толщи р. Восточной Гра
дыги, при неСI<ОЛЫ<О большем лр·оцентном содержании в песках 1'\lla
монтовой горы тяжелой фраIЩИИ (до 9%). в тяжелой фракции преоб
ладают рудные, роговая обмаН1<а и гранат. В меньших количествах 
встречаются эпидот, пироксены, единично сфен, тремолит . Легкая фрак 
ция состоит из кварца и полевого шпата. Петрографический состав об
ломочного материала отвечает в основном породам верхоянского [<ОМП

лекса (80%): песчаНИIШ, алевролиты, 1<iBapoц. ИзtВержеН'ные породы
гранит, гранито-гнейс, диор-ит и другие составляют все·го 5-7%. 
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Изучением раlстительных остатков из нижней толщи Мамонтовой горы 
занимался М. Н. Караваев, который , в совместной с Р . А. Биджиевым 
статье (1959) "кроме того, дал обзор всех известных находок расти
тельных остатков и отпечатков, описаННЬ1Х А. Н . Криштофовичем, 
А . Ф . Ефимовой , В. А. BaxpaмeeBы',, А. П. Васьковеким , П . И . Доро
феевым и др. Сводный список определенных форм следующий: Juglans 
acuminata А. Braun, плоды Juglans cinerea L., Magnolia sp., отпечатки 
листьев Alnus cf. kefersteinii Ung., Асе!' disputabilis Holl., Alnus trilo
batum А. Braun, Salix grandifolia ' Weber, Salix aff. lavateri А . Braun, 
Salix с/. varians Goepp., Equisetum aff. arcticum Неег, Betula sp. cf. тас
rophylla Неег, Betula sp. cf. ЬгопgпiагШ Ett., Corylus turgaica А. Pojark., 
Corylus sp., С. cf. makquarii Неег, Viburnum sp. ind ., СагрiПllS cf. gran
dis Ung., Populus sp., Metasequoia disticha (Неег) Miki, Arundo donax 
L., Vitis sp., шишки сосен subgen. Haploxylon, Pinus monticola D. Ооп., 
Pinus аН . albicaulis Engelm . и Pinus aff. edulis Engelm., subgen. Diplo
хуlоп, из секции Taeda - Pinlls spinosa Herbst, Pil1uS resinosa R. Ludv., 
Pinus radiata Don, из секции Ellpitis - Pinus densiflora Leb. et Lucc. 
(=Р. NagajeviiVassk.), Pinus aff. massoniana Lamb., а также Pinus 
thomasiana Goepp., var.kasparanica Gorbunov, Рiпus Tepidolepis Miki 
:и новый вид Pinlls sukacze\vii Karav. Шишки елей Ilредставлены Picea 
indigirensis Peresv., Picea, jvol10sowiczii Sllk., Picea aff. anadyrensis 
Krysh., Picea conf. ajanensis Fisch., Picea jacutica Karav., (=Р. nOl1do
ensis Мауг уаг. tripartita · Vassk.). Шишки лиственниц Larix microlepis 
Кагау (aff. L. viligensis Vassk. из гру'ппы L. siЫгiса s. 1.), Larix kaem
ferii н Cathaya jacutica Кагау . 

. Матер'иалы спорово-пыльцевого анализа подтверждают результаты 
определения растительных макроостатков . Если судить по данным 
А. Н. Сладкова, Р. :S,. Федоровой иМ. В. Фрадкиной , то в спорово-пыль
цевом спектре из нижней толщи Мамонтовой горы реЗ1{о преобладают 
хвойные, при значительно сокращенном содержании широколиственных 
и листопадных. Здесь определена пыльца голосеменных: Picea, Abies, 
TSllga , Larix,Pinlls, Podocarpus, Taxodiaceae, Jllniperus, Araucarae, 
Ginkgo; покрытосемянных: Juglans, Myrica, Fagus, Ulmlls, Quercus, 
Ile'x, RhllS, Fraxinus, Pterocarya, Carpinus, Corylus, Alnus, Betula, Engel
hardtia, Castanea, Salix, Tilia и др. (Егорова, 1956а; Биджиев, Кара
ваев, 1959, Караваев, 1960) . 

Из лриведенных СШIС!<ОВ видно, что растительность времени накоп
ления нижней толщи Мамонтовой горы была представлена раз'нообраз
нымн видами хвойных с участием широколиственных - бука, дуба , 
липы , вяза, ясеня, магнолии, граба, лапины, серого ореха. В лесах про~ 
израстали виноград, падуб, мирт, ольха и береза, много было па.порот
ников , трав и мхов. Присутствовали реликты арктического лалеогена
Alnus kеfегstеiпii Ung., Corylus mackquarii Неег, Betllla macrophylla 
Неег, Cal'pinus grandis Ung., Acertrilobatllm А . ВгаUI1, Eqllisetllm arcti
СLlт Неег. Характерны виды из тропического семейства имбирных и ка
перцозых . Состав сосен показывает связи растительности iI'lИоцен-плио
ценового времени бассейна Алдана с современной флорой Китая и Се
верной Америки (Биджиев, Караваев , 1959). 

Дополнительные сведения о составе листовой флоры из нижней тол
щи Мамонтовой горы в последнее вgемя приводятся П. И. Дорофеевым 
и Л. Н. Тюлиной (1962). В образцах , собранных в 1949 г. Л . Н. Тюли
ной и в 1954 г. В. А. Самылиной, обнаружена Рdзнообразная флора 
Cal clesia tегtiагiа Dorof.- вымерший вид, ' Dulichium агuпdiпасеum 
(L) ВгШ -'современный вид осок, ScirpLls tertiarins Dorof.- олигоце
ново-миоценовый вид, Epipremnum crassum С. et 1:. Reid - ископаемый 
вид, известный из миоцена Западной Сибири, Alnus cf. kiгееvskеапа Do
гоУ., плоды КОТОРОЙ сходны с плодам!! олигоцен"миоцено-воговида ольхи 
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Западной Сибири, а также Morus cf. sibitica Dorof., Cleome rugosa 
(Е. М. Reid) Dorof., Polanisia sibirica Nikitin, I-lippulis раг\тjсагра Niki- . 
tin, Aralia cf. nudicaulus, Andromeda kolifolia - pliocenica Nikitin, Ме
nyantl1estrifoliata L., Carpinocarpus longistylus Nikitin. Из шишек, 
кроме известных ранее, П. И. дорофеевым определены Pinus cf. oligo
leris Miki и Pinus cf. fujii Miki, обладающая сходными чертами с япон
скими Р. densiflora Setz и Р. thunbergii Parl. и американской Р. radiata 
Dougl. По заключению П. И. Дорофеева и Л. Н. тюлин·ой, пр'иведенный 
комплеКiC растительных остатков свидетеЛЬ'ствует о несомненно доплио

ценовом воз расте флоры, в составе которой много как ()лигоценовых , так 
и миоценовых видов. Ближе всего эта флора находится к среднемиоце
новым флорам Сибири. "В тО же время И . М. Хорева и Р . Е. Гитерман 
(1961) в ·связи С находками в нижней толще Маыонтовой горы шишек 
Pinus spinosa Herbst, Pinus paleostrobus (Ett.) Неег, Pinus thomasiana 
Goepp. и пыльцы Cedrus, Podocarpus и Myrtaceae, предложили отнести 
ее формирование колигоцену. 

Следует, однако, гiолагать, что данные о нахождении более древних 
древесных пород в общем комплексе миоценовых флор в нижней толще 
Мамонтовой горы , известные не только из статьи И. М. Хоревой и 
Р. Е. Гитерман, а также по материалам П. И. Дорофеева, Л. Н. Тюли
ной (1962), И. А. Ильинской и Г. П . Пневой (1962), свидетельствуют 
скорее не о более древне,м возрасте вмещающих их осадков, а о посте
пенном характере развития тургайской флоры, о близких генетических 
связях олигоценовой флоры с миоценовой и о сохранении в составе 
последней теплолюбивых элементов, иногда дюке наследников палеоге
н{)вого периода (Myrtaceae) в качестве отдельных реликтов при преоб
ладании в целом ГРУП1ПЫ хвойных. 

К миоцен-плиоценовым отложениям на Охотском побережье отно
сятся осадки мареканской свиты, разрезы которой описаны в Охотской 
впадине, в бассейнах рек Большой и Малый Марекан, Кухтуй и в горах 
Оттунур, в северо-восточном окончании Уракского вул,каногеI-IНОГО 
плато. Среди неогеновых отложений Охотского побережья Iпреимущест
венно ра звиты континентальные фации, характерные вообще для тре
тичной системы этorо района. Исследованиями А. В. Павлова, 
Е. Ф. Мартынова (1946-1953 лг.) здесь были обнаружены континен
тальные отложения мощностью в 500-600 м , эоцен-олигоценовый (для 
ни'зов) и миоцен-плиоценовый (для верхов) возраст которых опреде
лялся В. А. Зиминым 'по заключенным в них растительным остаткам . 
Однако в 1955 г. в связи с разведкой углq в 20 км северо-восточнее 
ОХО11ск,а скважинами в средней части разреза были обна'ружены мор
ские отложения с фауной, ,переслаивающиеся с континентальными. 

Изучение кернов бассейна Мареканов и Кухтуя позволило составить 
сводный разрез неогеновых отложений и выделить здесь мареканскую 
свиту (Кайгородцев и Трибунский, 1957; Трибунский , 1959). Марекан
ская свита залегает на размытой неровной поверхности верхнемеловых 
граНИ10ИДОВ на р . Кухтуй, 'меловых эффузивов по рекам Большой и 
Малый Марекан, верхнемеловых - палеогеновых базальтов гор Отту
нур. В разрезе мареканской свиты выделяется три подсвиты. Нижняя, 
именуемая Г . Н. Чертовских нижней безугольной толщей , состоит из 
70-100-метровой ,пачки слабо уплотненных песчано-глинистых отложе
ний с. редкой галькой и прослоями углистых глин . В верхней част}! ~e 
преобладают песчаные фра'iЩИИ, в нижней - глинистые. ЗалегаЮЩ3$l 
выше средняя подсвита, или угленосная толща (по Г. Н. Чертовских) 
СУМlмарной мощностью 300 м , наиболее хорошо изучена по рекам Боль
шой и Малый Марекан, а также обнаружена скважинами на левобе
режье Кухтуя (у пос. Резиденция). Эта подсвита Iпредставлена пересла
иваЮЩi1МИСЯ ра знозернистыми ПО[lИМИКТОВЫМИ песками и песчаниками, 
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насыщенными ра,стительным детритом, с глинами и аргиллитами, содер

жащими морскую фауну хорошей сохранности. В разрезе выделяется 
около 15 пластов бурого У'ГЛЯ. Среди рatcтителЬJНЫХ остаТКIQ·В . из конти
нентальных фаций А. Ф. Ефv.мовоЙ определен Alnus sp., а Р. А. Баско
вич обнаружена пыльца ореховых, КИ1парисовых, широколиственных 

(граба, дуба, каштана) и падубовых. Из 'морск'их ГЛИН А . Ф. Ефимовой 
и А. д. Кочеl'КОВОЙ описана миоцен-пл'иоценовая фауна Масота sp. 
indet., Масота ех gf. nasuta Conrad., Масота рlапisсuIlа Dall., Масота 
аН. baJtica L., Масота calcarea Gmel ., Теlliпа sp ., Cardita sp. iпdеt. , 
Apolymetis sp., Ostrea sp., Cardium sp. indet ., Neritina аН. sundica А., 
Yolc1ia cf. anastasia Khom., Муа (?) cf. arenaria уаг. tгuпсаtа L., Lima 
sp ., Муа sp . ind ., Cardium sp., Агса aff. trilineata (Conrad), Bittium sp;, 
Elphidiella (?) sp., Venus sp. (cf. securis Shumard уаг. ensifera Dall), 
Nuculana sp., cf . N. majamraphensis Khom., Modiolus sp. (aff. М. gra
dulatus Slod.) , Nemocardium sp. 

Разрез мареканской свиты венчается глинисто-песчаными и галечно
конгломератовыми отложенинми верхней подсвиты (верхняя безуголь
ная толща, по Г . Н. Чертовских). Среди песчано-глинистых отложений 
на р. Марекан встречен СЛОЙ глины с фауной Mytilus sp. indet. (опреде
ление А. Ф. Ефимовой), а в песках на р . Кухтуи (Сыпучий яр) 
Е . Ф . Мартынов описал остатки обуглившейся древесины и собрал об
разцы \,~ отпечатками листьев Salix sp. и Dictylophyllum sp. Ниже по те
чению р. Кухтуй, ВО вскрытой бурением толще, обнаружена обильная 
морская фауна: Venus sp . (cf. У. securis Shumard \' аг. ensifera Dall), 
Tellina sp. (аН. Т. iridella Mart.), Nuculana sp., аН. N. mаjаmгарh-ё'пsis 
Khom., Масота cf. baltica (L.), Glycimeris sp. (aff. О. coalingensis Агп.) , 
Modiolus sp. (aff. М. gradulatus Slod.), Nеmос:агdium sp. (опредемния 
А. д . КочеТКО130Й). 

На сопке Оттунур в 1946 г . Е. Ф . Мартыновым в этих СЛОЯх была 
собрана флора, среди которой В. А. ЗИIМИН определил Betula brong
пiагtii ЕН., Betula cf. prisca Ett., Alnus kefersteinii (Ооерр.) Ung. 

Возраст мареканской св'иты после составления сводного разреза 
по СI<Важинам и сопоставления ее подсвит по разрезам из бассейнов 
Урака, Кухтуя и Мареканов установлен Г. Г. Кайгородцевым и 
И. П. Трибунеким (1957) и Г. Н. Чертовских в 1959 г. как миоцен
нижний ПJIиоцен , т. е. омоложен по сравнению с более ранними датиров
ками В. А . Зимина. Это сделано на том оС·новании, что отложения 
с растительными остатками сопки Оттунур и Сыпучего яра, ранее дати
рованные как олигоцен - эоцен, залегают стратитраlфически выше отло

жений, оха1рактеР'изоваlfНЫХ миоцен-плиоце.новоЙ ф.ауноЙ, и по соП'()Ста'в
лению с кернами скважин должны соответствовать верхней подсвите 

мареканской свиты. 
Отложения мареканской свиты дислоцированы в складки почти ме

ридиuнального простирания с падением пород на крыльях складок от 

1 О до 35-400. 
Г . Г. Кайгородцев н И. П. Три,бунский (1957) подчеD'кивают сх одство 

разреза и фауны марекаНСJ{ОЙ свиты с миоценовыми отложениями Са
халина н считают, что море, периодически затоплявшее заболоченную 
сушу Охотского побережья 'в JI1oиоцене, не было связано с проникнове
нием трансгрессии из Пенжинской губы или Западной Ка'мчатки. Транс
грессию эту скорее всего надо ·связывать с продолжением Сахалинского 
меридионального прогиба, который выделен в предложенной 
Л. И. Красным (1956) схеме СТРУ,Jпурного районирования Охотского 
моря. 

К отложениям миоцен-пл'иоцена мы относим также угленосную нз
гаевскую толщу, которая выполняет впадину между бухтами Нагаева и 
Гертнера на северном побережье Охотского моря . В районе Магадана 
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-"Она вскрыта скважиной глубиной более 230 111: и обнажается в обрыве 
восточного берега бухты Нагаева. 

Первые сведения о xapa 'I<Тepe отложений и возрасте нагаевской 
толщи относятся к 1940 -Г., когда П. М. Филимоновым был условно опре
делен неогеновый возраст диагенетизированных 'песков и ГJI'ИIf с мало
мощными прослоями угля, обнажающихся в бухте Нагаева. 

В собранной в 1945 г. Н. Ф. Карповым коллекции растительных 
-остатков А. Ф. Ефимова определила Dryophyllum аН . tеппеssеепsis 
Berгy, Betula cf. Ьгопgпiагtii Ett., Laгix sp., Taxites (?) sp., xapaI<Тep
.ные для эоцен-миоденового времени. 

СПОРОВD-пыльцевое опробование, произведенное Е. М. Воеводовой 
I( 1948 г.) в трех пунктах южной части берегового обнажения бухты На
гаева, выявило более молодой спектр с пыльцой растений умеренного 
оБЛИI(а при общем однообразном составе хвойных (сосна, ель, пихта, 
тсуг а) и сережкоцветных (береза, ольха, ива, ореш!-IИiК). 

Впоследствии,опираясь на собственные сборы и определения шишеl( 
хвойных, А. П . Васьковский (1955, 1956, 1960) пришел к выводу о ран
Jfечетвертичном возрасте нагаевской толщи. Им былн описаны шишки 
.новых видов - Picea bjJjbinii Vassk., Pinus nagajevii \1assk., Tsuga mi
nuta Vassl<., Pseudotsuga mаgаdапiса Vassk., а также определены из
вестные ранее Picae гиЬга Linl<., Picea monticola Dougl ., Laгix occidenta
lis Nutt. и Tsuga оЫопgа Mil<i. С нагаевской толщей А. П. Васы<Овский 

.сопоставляет нижнюю толщу свиты Мамонтовой горы на Алдане, считая 
ее RЛI10цен-раннечетвертичной, вопреI<И мнению большинства геологов , 
изучавших это обнажение. Страти'Графическим аналогом нагаевской 
толщи, по мнению А. П . Васьковского, является эрмановская свита 
Рекинникского района Пенжинс](ой губы , которую В. В. Меннер относит. 
J< ,среднему плиоцену, и отложен'ия ВерхненеРСI<ОЙ толщи, возраст кото
рых , как будет показано ниже, миоцен-плиоценовыЙ. 

В 1960 г. Ю. П. Баранова изучила разрез нагаевской толщи и про
извела послойный отбор образцов для палеокарпологического и пали
.нологического анализов. Уже непосредственные наБJlюдения в поле над 
-Лllтологией пород нагаевской толщи, характером их напластования, 
проявлениями теl<тОНИКИ 1I степенью измененности навели на мысль о 
более древнем, дочетвертичном возрасте отложений . 

Нагаевская толща обнажается в обрыве восточного берега бухты 
НаГ2ева на протяжении более 1,5 К/It . Обрыв имеет высоту 10-12 м 
в северной части и 45-60 )\о! - в южной. Отложения ТОЛЩИ обнаружи
вают слабую, 'но четко вы.раженную дислоцированность в 'виде полотих 
складок, оси которых ,в ытянуты субширотно, а 'крылья имеют азимуты 
падения ЮВ 120-130° и СЗ 300-320° под углами от 2-5 до 15-18". 
В связи с общим погружением складок на юг в этом же направлении 
происходит смена одних пород другим,и. Суммарная видимая мощность 
толщи составляет 100 м. 

Наиболее древние слои изученного разреза располагаются в север
ном конце обнажения и состоят из конгломератов с прослоями рыхлы).' 
.галечнИI<ОВ, линз, песков и гравелитов, общей мощностью до 20 I1t . 

Галька в конгломератах имеет хорошую окатанность ·и обладает про
долговатой, реже - округлой формой. Петрографический состав галь
ки - гра 'НОДИОРИТЫ, граниты�' диориты. для мелкой гальки характерны 
кварц, глинистые сланцы, песчаники. Окраска конгломератов и в,клю
ченных в них песков бурая с пятнами ожелезнения. Цементом конгломе
ратов является слабо уплотненный, разнозеРIi'ИСТЫЙ, иногда гравелистый 
песок. 

Южнее !(онг л ом ер а ты перекрываются песч а НИКОl30-алеврол итовы М;{ 
,отложениями с пл астами лигнитов и бурого угля, слагающими основную 

часть нагаевской толщи, мощностью более 80 м и сос.тоящими из рит-
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М'И'Ч'но переолаИlвающи'х-ся пачек песча'нИ1К()В, сильно УJlлоТ'неш'ных песков, 

алевролитов и алевропелитов. Каждый ритм осадков начинается 3-
Б-метровой пачкой песчаников (или уплотненных песков), в сложении 
которых принимают участие крупнозернистые и мелкозернистые раз

ности, переслаивающиеся между собой, причем в первых четко отме
чаются косая слоистость и приме<::ь гравия, а во вторых - CVJоистость 

гориз-онтальная или вовсе отсутствует, зерен гравия нет. 

Пески и illесчаники хорошо отсортированы, по составу кварц-полево
шпатовые , желтого цвета с бурыми и к'расноватыми оттенками в местах 
цементации их гидроокислами железа. Растительные остатки встре
чаются редко. 

Вторая половина 'ритма сложена пачкой (от 1,5 до 4,5 м мощностью) 
очень 'плотных, сланцеватых алевролитов и алевропелитов серовато

голубого цвета с ,блестками слюды. В, 'более рыхлых разностях (в супе
сях и суглинках) наблюдается тонкая косая слоистость, фиксирующаяся 
на гранях скоплениями мелкого растительного детрита, с()стоящего из 

массы стебеЛI;КОВ, хвои, чешуй и веточек. ПаЧIКИ алевролитов сопровож
даются пласта'ми ли,гнитов, прослоями бурых углей и обильно насы
щены древесно-растительными остатками. Лигниты, СО'стоящие из 
плотно спрессованной древесины с прослоями бурых углей, мощностью 
от 10-15 см до 70-90 см, залегают в виде линз, а также выдержанных 
по простиранию пластов, отделяющих одни р'итмы пород от других. 

Ритмичность наслоения осадков, их текстурные и литологические особен
ности свидетельствуют о континентальном, озерно-речном режиме обра
зован'ия в условиях колебательного характера неотектонических движе
ний. В этом ПРОЯВVIяется сходство нагаевской толщи G осадками, выпол-
,няющими Сигланскую 'Впадину, где аналогичная ритмичность осад,кор; 
стмечалась в 1958 г. И. Р. Якушевым. 

Таким образом, изучение разреза нагаевС'кой толщи показал о, что 
отложения ее имеют дреВН/1Й облик. Об этом свидетель'ствует сильная 
уплотненность пород (образцы с трудом размокают в воде) , их сланце
ватость, дислоцированность, наличие бурых углей, а также характер со · 
хранности растительных остатков. Последние глубоко и одинаково фОС
силизированы, сильно СПJIЮСНУТЫ, темно-коричневого цвета и трудно от

делимы от породы (Баранова и Дорофеев, 1962). 
В основной части разреза нагаевской толщи из па'чек алевролитов 

и лигнитов собраны шишки и взяты пробы пород на палеокарпологиче
ский анализ, который был произведен П. И. Дорофеевым. 

Преобладающую массу среди шишек составляют характерные своей 
удлиненной формой, крупные и мелкие, сплюснутые, буроугольные, 
иногда окаменелые ШИШКИ, Picea bilibinii Vassk.,- вида вымершего, не 
имеющего современных аналогов, очень архаичного по МОРфОЛОГИil. 

Сходные шишки, встречающиеся в меловых и юрских отложениях Ев
разии, обычно определяются формальным названием Pityostrobus. 

Из других видов П . И. Дорофеев определил шишки: Pinus spinosa 
Herbst - ископаемый вид, близкий к современному Р. taeda L., известен 
из буроугольных (олигоцен-миоцеrювых) отложений Германии, Запад
ной Сабири, из миоценовых отложений Мамонтовой горы на Алдане; 
сосна Рiпus palaeostrobus ЕН. близка по форме к современному северо
американскому виду Р . mопtiсоlа Dougl. и к третичному виду Р. itelme
norum Vassk., широко распространенному в Северо-Восточной Сибири; 
Рiпus cf. dепsiflога S. et L. и Рiпus cf. thuпЬегgii Р arl. сходны с совре
менными Яlпан'скими вид:ами тех же назша'ний, но, вероятно, это вымер

шие третичные 'виды, распространенные на континенте. Ископаемый, 

очень ПОЛИ'морфный, еще не УСТОЯВШНйся вид Р. паgаjеvii Vassk., имеет 
признаки, ,сближающие его с упомянутыми выше соснами и сибирокой 
Р. sil ves tris L. 
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Среди мелких раС1'ительных остат,ков П. И. Дорофеев определил 
семена, хвою и отдельные чешуи Picea sp., Abies sp., хвою, укороченные' 
ПО'беги и семена Larix sp. Кроме того, о:бнаружены эндокаРIПЫ Мугj('д 
sp. из подрода Morella, объединяющего главным образом -со,временные 
субтропи'Чес'l<ие и тропические виды. Сходные эндокарпы известны из 
Европы от эоцена до миоцена; несколько очень 'Крупных, веретеНQВИДНО 

вытянутых 'орешков Betula sp., 'Heca.MHeHIНO, отно'сит-ся 'КВЬJlмершему виду, 
сходному с недавно обнаруженным в миоцене Мамонтовой горы на Ал
дане. в современной флоре ему близки 'виды из секции Costatae. В не
СI<ОЛЬКИХ образцах собраны мелкие крылатки А1ШIS sp., сходные с вы
мершим видом А: flexilis Dorof. из миоценовых отложений с. Киреев
ского на Оби. В современной флоре сходного по плодам вида нет. Там 
же обнаружены двушнездные эндокарпы Cornus sp., 'принадлежащие, 
несомненно, вымершему виду I<изила, нес'колько сходному с плодами, 

описанными П. И . Дорофеевым из олигоценовых отложений ПрибаЛТИI<И 
и верхнемеловых - эоценовых отложений Западной Сибири. Кроме 
этого, масса семян -среди найденных раС1'ительных остатков оказалась. 
принадлежащей 1< 6лигоценово-миоценовому виду Decodon gibbosus 
Е. М . Reid. Представители этого рода ныне встречаются в Амерю{е. 
На территории СССР названный вид нигде не переходит в плиоцен. 

В средней ча'сти 80-метровой толщи алевритов и 'песков, т. е. в тех 
же горизонтах, где собраны растительные остатки, было взято 19 проб
на палинологический анализ. В результате анализа Л. А. Пановой и 
О. Н. Жежель установлено преобладание в спектре Picea (10-40%), 
Pinus подрод'ов Diploxylon u Haploxylon (5-39%) и Tsuga (2-16%) 
при участии Abies (до 8%), Cedrus (до 1,7%), Larix (до 2,4%), Тахо., 
diaceae (до 1 %) и единично Ginkgo. Покрытосеменные представлены 
пыльцой Alnus (1,5-38%), Betula (1,7-10%), Corylus (до 7%), Carpi
nus (до 3,7%) и пыльцой широколиственных: Myrica (до 5,6%), Juglans 
(до 1%), IJex (до 0,8%), Quercus (до 0,7%), UJmus (до 0,4%), единично, 
SaJix и f'raxinus. 

Флора на,гаевской толщи, несмотря на еще сравнительно сла6ую ее 
. изученность и немногочисленность форм, несомненно, древняя, ее третич
ный возраст не ВЫЗЫFlает сомнений. Таким образом, первое впечатление 
о ней А. П. Васыковсжого (1956а, 1959а) как о раннечетвертИ'чной было 
ошибочным. Часть широко распространенных форм, как было показано 
выше, характерна для олигоцена ил'и миоцена. Другая часть форм об
наружена впервые , и по-видимому, относится к новым видам, но таюке 

а[>хаичным и древним, которые показывают своеобразие охотской, при
МОРСКОЙ, к тому же довольно северной флоры (Баранова и Дорофеев, 
1962). 

Вопрос о возрасте нагаевской толщи рассматривается в сопостав
лении с эрмановской толщей, в связи с тем, что нагаеВСI{ИЙСПОРОВО
пыльцевой спе1<ТР, 'Как установила Л. А. Панова, сходен с эрмаНОВСЮIМ. 
Сходство обнаР'Уживается и в макрофлорах обеих толщ. Это касается. 
группы хвойных пород, среди которых в массе встречены шишки ели 
Билибина. К сожалению, для обеих толщ еще слабо изучена листовая 
флора и Ma~o собрано семенных остаткOJJ, что затрудняет выявление 
полных флористических комплексов, а слеДQват'ельно, несколько сокра
щает возможности их более широкого сравнения. Не исключена вероят
ность того, что нагаевская толща может оказаться древнее эрмановской, 

Последние материалы В. В. Меннера и В. Н . Куликовой показывают, 
что возраст эрмановской толщи не моложе среднего плиоцена в связ){ 
с залеганием ее на морских отложениях этолонской свиты с богатой 
фауной зоны Swiftopecten. Это заставляет нас, до ПОJlучения более пол
ных Д'а'нных, считать верхн'им предеЛQМ ВОЗ'Ра'ста на~ае,ВСI<'ОЙ толщи

!НIЗы плиоцена. Однако начало накоплен'ия толщи пока не Может счи-



таться установленным, так как подошва ее не ВСКРЫ7а и н е выяснен 

. характер и воз р а ст подстилающих осадков . Материалы бурения пока
зывают, что наг а евска я толща имеет значительно большую мощность 
(до 300 м) по ср а внению с видимой в описанном разрезе. По аналогин 

· с широко развитыми в соседних Сигланской и Челомджинско-Ямской 
впадинах неогеновыми континентальными образованиями можно счи
тать, что начало формирования осадков нагаевской толщи приходится 
на более раннюю - lYlИоценовую и даже, возможно, олигоценовую 
эпоху. Подтверждением этому служ'ит исключительно древний облик 
флоры нагаевской толщи с бурыми углями и ИСКОIIаемыми видами, 
имевшими распространение в Азии и Европе в олигоце~I-миоценовое 
время. Новые данные, полученные нами о миоцен-нижнеплиоценовом 
(и, возможно, олигоцен-миоценовом для низов разреза) возрасте нагаев
,с'кой толщи, дают ВОЗМОЖНОС1Ъ с<Упоста'влять ее с кавран'Ской ·сериеЙ 
Западной Камчатки , мелководнинской толщей Сигланской впадины , 
мареканской свитой Охотской впадины и продуктивной эльгенскоlt 
свитой . 

В центральной части Верхояно-КолЫ'мской горной страны, в бассей
нах рек Колымы и Индигирки, континентальные миоцен-плиоценовые 
отложеtiия, так же ка к и на Охотском побережье , развиты в тектониче
ских впадинах . В большинстве эти впадины - Верхне-Нерские, Талон
ская, Эльгенская и др.- приурочены к зоне древних глубинных разло
мов. При этом они являются наложенными, в достаточно большой сте
пени углублены и ВЬJlполнены рыхлыми осадками значительной мощ
ности (до 600 м). Вследствие слабой изученности нижних горизонтов 
возрастная да'Т'иров'Ка произведена лишь для вер х них 150-200 J1i, про
буре.нных скважинами. 

Наиболее полно изучены отложения Верхненерских впадин, располо
женных в верховьях р . Неры , правого притока Инди'гирки и состоящих 
из нескольки х, почти изолирова~IНЫХ , впадин: Тагынь'инской, Охот
ничьей , Джелканской и Делянкирской, вытянутых друг з а другом цепоч- . 

. коЙ в cebePO-ЗaJШlДНОМ направлении . 
Сводное описание вскрытой сква~(инами верхней части верхненер

ской толщи было получено в 1954 г . Н. И. Некрасовым, И. ' И. Орловым 
и С. И . Кузьменковой и в 1955 г.- Н. А. Шило и З . В . Орловой. 

Благодаря этим исследованиям было установлено, что в ерхняя часть 
толщи состоит из галечников, сменяющихся выше мощными пластами 

·пР.сков и глин, С лигнитами и прослоями углефицированной древесины, 
к()торые, Б свою очередь , венчаются горизонтом галечнИlКОВ . Из средней, 
песча'но-глини'стой толщи были извлечены растительные оста11I<' И (преи
мvщественно шишки). Образцы кернов подверглись палинологическому 
ИССJJедованию , выполненному Р . А . Баскович, С. Л. Хайкиной .Н 
З . В . Орловой , причем в спектра х было установлено н аличие пыльцы 
третич ной растител ьн<УСти . 

При преобладан,ии во всех спектра х древесной ГР)'lппы господствую
lIIе е развитие имеют хвойные, в составе которых определены Pinus под
родов Haploxylon и Diploxylon, Picea sect. Eupicea и Omorica, Larix, 
Abies, Keteleeria, Tsuga, Cedru s, Сuргеssасеае, Taxodiaceae. Среди се
режкоцветных отмечены Alnus, Salix, Betula, Corylus, Carpinus, Оstгуа . 
В под:чиненных количествах 'присутствуют широколиственные Jug'lans, 
Pteroca rya, Асег, Сагуа, Quегсus, Castanea, Ulmus, Fraxinus, Rhus, Т' -
1ia, Ilex, Fagus. Споры представлены сфагновыми мхами с участиеr-.'I 
папоротников и плаунов. Отмеча ется однотипность спорово-пыльцевых 
спектров по всем разрезам для отложений Тагыньинской и Джелкан· 
.екай в!падин . Изменения в спектрах заметны для отложений Делянкир
екой впадины, в которых снизу вверх по разрезу уменьшается КОШI
uество ПЫJIЬЦЫ хвойных пород, В том числе Pinus subgen. Diploxylon и 



Picea sect. Оmогiса . В верхней части спектра отсутствует пыльца Tsuga, 
Abies, Kete1eeria, Taxodiaceae и Cupressaceae, а также происходит обед
нение теплолюбивыми формами Jug!апs, Сагрiпus, Сагуа и Pterocarya 
(Шило, Орлова, 1958) . 

В связи с тем, что А. П. Васьковским среди шишек были определены 
Рiпus mопtiсо!а D.oug!., Рiпus паgаjеvii Vassk., Рiпus апаdугепsis 
Krysht. и TSLlga minuta Vassk. (1956, 1958), возраст изученной части 
верхненерской толщи был, однако, датирован нижнечетвеРТИЧНblМ вре
менем. 

Н . А. Шило в своей последней работе (1961) выделяет верхненер
-скую толщу в качестве стратотипа '« нерской серии», которая в приня
TOII им схеме деления четвертичного периода по В. И. Громову имеет 
эоплейстоценовый возраст, т. е. в нее включается, кроме нижнечетвер
тичного отдела, и верхн.иЙ плиоцен. 

Лриведенные апорово-пыльцевЫе данные и произведенные в 1960 г. 
:Ю. П. Барановой при участии Т. И. Князевой дополнительные с,боры 
растительных остатков из многих разрезов верхненерекой толщи убеж
,дают в необходимости /Признать ее неогенОвый возраст . 

В самой северной из Верхненерских впадин - Тагыньинской - 'мощ
ность рыхлых .0тложениЙ , по данным раз.вед:очны х и геофизических ра
.бот , Достига.ет 120 м . Сводный разрез, наиболее детальн'о составленный 
Н. А. Шило и З. В. Орловой (1958), представлен пятью горизонтами. 
Верхний пе.счаныЙ горизонт характер'изуется мощностями от 4 ДО ' 15 м 
и имеет в ,основании синтенетические жильные льды мощностью до 7 Л1. 
ЭТО обст.оятель.СТВО заставляет нас считать отложения верхнего гори
зонта четвертичным.!:! (воз можно, принадлежащими верхнему отделу). 
,Остальны ,е горизонты составляют единый разрез отложений тагыньин
,ских слоев. :Снизу вверх они представлены : горизонтом, мощностью 3-
7 л! крупнозернистых п~есков с галькой; галечниками, мощностью 3-
15 ,м С: песчано-глинистым за'Полнителем; гори зонтом, мощностью 13-
80 J!OL иловатых, углефицировзнных глин, суглинков и супесей с линзами 
:и пластами бурого угля, спрессованными и обуглившимися древесными 
остап<ами с шишками Pinus mопtiсоlа Dougl. и галечниками, мощ
ностью 3-5 м, слабо сцементированными крупнозернистыми nеСI<ами. 

Трем последним горизонтам сводного разрез а соответствует строе
ние стенки карьера, описанного Ю. П. Барановой в 1960 г. в 200-метро 
вой террасе р. Неры, выработанной в отложениях тагыньиноких слоев 
в юго-восточной !< раевой части депресси·и, Здесь , снизу вверх , разрез 

.состоит из: 1) горизонта галечников мощностью 7-8 м в рыхлом круп
нозернистом пеСl<е; 2) горизонта песчано-глинистых отложений, мощ- ' 
ностью 6-8 /11 с многочисленными раст.ительными остатками, приуро
ченными к линзам тонкозерни'стых пеСI<ОВ, и 'с четырьмя пла,ста,м'и лиг

Я1IТОВ и спрессованной углефицированной древесины с шишками хвой-
ных; 3) горизонта, мощностью 8-10 ;11. , гравийно-галечных отложений , 

. слабо сцементированных крупнозернистым песком . Галька в нижнем и 
верхнем горизонтах хорошо о]<атана, размером до 7-12 см в по.переч
нике. Гранитная галька круглой формы и редко встречается, галька 

-сланцев и песч а ников плоекая и составляет 70% общего состава. 
В песчано-глинистых отложениях второго горизонта нами собрана 

большая коллеlЩiIЯ шишек, I<оторая была изучена П . И. Дорофеевым . 
Известную зде с ь ранее, по определениям А. П. Васы<овского, Pinus 
muпtiсоlа Dougl. П. И. Дорофеев н а основании просмотра многочисл ен
ных, хорошо сохранившихся эюемпляров шишек считает ВОЗМОЖНЫМ 

.определять как ископа'емый зид Рiпus itе1mепогum Vassk., близкий 
современной Pinus monticola. Кроме того, П. и Дорофеевым опреде
~IеВbI не I13вестные до сих пор в тагыньинских слоях Pinus nagajevii 
Vassk., Рiпus spinosa Herbst, Pinus o1igolepis Miki, Picea cf. !atibra-
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cteata Miki и аписаны навые вИ'ды искапаемых лиственниц - Larix ра
laeasibirica Daraf. sp. пау. и Larix antiqua Daraf . sp . пау. 

Шишки Рiпus spinasa и Pinus nagajevii из'вес.тны из миацена овиты 
Мамантавай гары и нагаевскай талщи. Радственная нагаевскай сасне
Pinus aligalepis хара,ктерна для нижнегО' плиацена Я1пании . Древний 
аблик имеют шишки ели и лиственниц. Larix antiqua, па мнению 
П. И. Дарофеева,- вид вымерший, архаичный, па' фарме чешуй напо
минающий Larix leptalepis Gord. и Larix accidentalis Nutt., Larix palaea
sibirica - вид, ачень близкий к L. sibirica, на таКЖе искапаемыЙ. Что. 
касается Picea cf. latibгacteata, та в этам искапаемам виде сачетаются 
пр,изнаки вастачна-азиатскай Р. maximaviczii Rgl. и американскаЙ. 
Р . гиЬга Lk. От Р. latibracteata, встречающейся в нижнем ilлиацене Япа
нии, найденные шишки атличаются меньшими размерами. 

В целам шишки из тагыньинских слаев, как атмечает П. И. Дара
феев, атличаются значительнай фассилизацией, па морфалагии арха
ичны и отнасятся ТОЛl>ка к вымершим видам. Флара эта, па мнен'ию, 
П . И. Дарафеева, несамненна, неогенавая и па аблику древнее флары, 
остатки котарай, как будет паказана ниже, абнаружены в джелканских 
и асобенно в делянкирских слаях . 

В Охатничьей впадине, располаженнай нблизи Тагыньинскай, мащ
насть асадкав не устанавлена, так же как и не саставлен их свадный. 
разрез. Палиналагических и палеакарпалагических данных для этих 
отлажений также Не имеется. Одновазрастнасть асадкав этай впаДlШf-1 

.с атлажениями других Верхненерских .впаДИl:f Н. А. Шила и З. В. Орла
вай (1958) предпалагается с учетам сходства 'их литалагическаго са
става и страения. Шурфы и гарные вырабатки в этих атлажениях 
вскрыли в верхних гаризантах талщи галечники, а в нижних горизан

тах - пеоки. На аоновании геафизических да'н'НЫХ, мащность оса'дКОВ 
Охатничьей впадины предпалагается не менее 200-250 J1.t . 

Джелканская впадина является наибалее прагнутай из Верхненер
ских впадин. Мащнасть выпалняющих впад.ину асадкав дастигает п')
геофизическим данным 615 м. На глубину 200-250 м в джелканские 
слаи врезана савременная далина р. Неры. Приблизительна на эту же 
глубину атлажения Джелкааскай впадины вскрыты гарными вырабат
Ю1МИ. Остальная часть разреза, мащностью 300 м, еще савершенна не· 
,изучена. 

Па материалам Н. А. Шила и З. В. Орлавай (1958) и Н. А. Шила' 
(1961), разрез изученнай палавины джелканских слаев снизу вверх сла
гается из: 1) гаризанта супесей и глин, абагащенных растительныМtь 
астатка'ми, видимай мащнастью да 26 .. н; 2) гаризанта галечникав с пра
слаями 'платных кангламератав из гальки метамарфических парад, мащ

настью 106 м; 3) гаризанта упЛ'атненных, преимущественнО' мелказерни- ' 
стых пескав с линзами глин и бальшим каличествам растительных 
астаткав, мащнастью 30 м и 4) гаризанта буровата-серых галечникав,. 
связанных мелказернистым пескам, мащнастью да 26 м. 

В пределах Джел,канскай впадины разрезы были аписаны нами в 
трех пунктах , распалаженных в севернай и центральнай частях. 

На 'склане терорасавиднага уступа высатай в 250 м над р. Нерой, в 
севернай части впадины, в самых верхних гаризантзх, абнажаются га· 
лечники с рыхлым песчаным запалнителем и с пр·аслаями и линзами 

танказернистых и глинистых пеСкав. Галька среднегО' и КРУПНОГО' раз
мера в асна'8нам принадлежит ,слаlНцам 'И посчани'кам, к'варцу, рагави

кам и единична гра,нитам. Видимая мащность гал,ечников составляет 
15--20 м. В песчаных линзах ЭТОГО' гаризонтабыли сабраны шищки ii 
другие 'мелкие растительные остатки. 

В двух других пунктах в цеН1'ральнай части впадины нами уста
навлена три гаризанта, абщей видимай мощнастью балее 100-120 м, 
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.tlосновании разр€за лежат галечники , видимой мощностью 18-20 М. 
Выше следуют мощные, 'от 45 до 80 м, пески, м'елко- и ореднезернистые 
.с прослоямисцеыентированных галечников и с пластами лигнитов } 
'растительных остатков. Верхний горизонт состоит из галечников, ан?!
":lOгичных опнсанным в северной части впадины . 

По в'сей вероятности, приведенный нами разрез может сопоста!3-

ляться с тремя в,ерхними горизонтами описанного выше сводного раз

реза по Джелканской впадине. 
В коллеJЩИИ шишек из джелканских ·слоев п. И. Дорофеевым уста

новлены Pinus itеlmепогum Vassk., Larix cf. olgensis Непгу 'И описаны 
новые виды Picea pacifica Dorof. sp. поу. и Larix pala€osibirica Dorof . 
.sp. поу. Встречающиеся в массе мелкие шишки, ранее описанные 
А . п. ВаСЬКОВСIШМ как Tsuga minuta Vassk. , п. И. дорофеев при кон
сультации В . Н. Сукачева определяет как Larix minuta (Vassk.) · Do
rof., так как многие черты их, в том числе наличие укороченных побе
гов , свиД'етельствуют о принадлежности к роду Lагiх , а не Tsuga. Из 
современных видов лиственниц к ископаемой Larix minuta наиболее 
,близки дальневосточные L. оlgепsis Неnrу, L. komaravii Коlеssп., и в 
меньшей степени - fСelвероамерикаН'СI<ая L. occidentalis Nutt. ИСlшпае
!\>IЫЙ вид Picea pacifica, представленный хорошо с.охранивши~1ИСЯ це
лыми и к'рупными шишкам·и, по многим своим ч,ертам, как отмечает 

П. И. Дорофеев, сходен с совр еменными Р. obovata Ldb. (Сибирь) , 
Р. kагаiепsis Nakai (Северная Корея, Сихотэ-Алинь), Р. polita Сап., 
(Япония) иР. watsoniana Mas t. (Китай, Центральная Азия) . 
И зученные шишки свидетельствуют о неогеновом возра:сте флоры, 

ло своему облику и видовому составу ,несколько более молодой, чем 
флора, выя:влеН'ная в тагыньин~ких с·лоя х. 

Более определенно возраст джелкаНСIШХ слоев может быть уста
новлен по данным палеокарfюлогического исследования мелких расти
тельных остатков, собранных в пачке песков верхнего горизонта север
ной части Джел.канскоЙ впадины . Растительные остатки, по опреде
.лению п. И. Дор офеева, принадлежат массе укороченных .побегов 
Larix sp., ~elM eHa Picea sp., Menyanthes sp., эндо'карпам Potamog'eton 
.5р . (масса видов этого водного растения известна в тр,етичных фло
рах ), Caldesia pro\rentitia Nikit. из сем . Alismataceae, вид . которого в 
,Сибири был развит главным образом волигоцене; Rehderodendron sp., 
крупное дерево из сем. Stугасасеае, растущее ныне в I\'итае. Указанная 

,флора, как свидетельствует п. И. дорофеев , не может быть моложе 
миоцена (Баранова, 1962). 

В ,самой южной из группы Верхненерских впадин - Делянкирекой 
рыхлые отложения имеют мощность, не превышающую 150-200 .11. 

По левобережью р. Делянк,ир они вскрыты в 200-метровом эрозионном 
обрыве высокой террасы р. Неры, залегая на высоко поднятом цоколе 
сланцев, и имеют видимую мощность 50-70 )11. 

Разрез делян,кирских слоев был изучен Н. А. Шило и з. В. ОРJIОВОЙ 
О958) и Ю . П. Барановой в 1960 г. Склон террасы на стреЛI<е рек Де
лянкир и Веры сверху слагается горизонтом галечников мощностью 
от ] 2 до 28 м , состоящих из галек преимущественно о садочных пород , 
р еже - рогови ков и гранитов, ,скрепленных крупнозернистым и граве

литовым песком . В нижней части горизонта галечники имеют красно 
BZlto-бурую окраску и сцементированы окислами железа. Под галеч
ника ми залегает толща рыхлых средне- J1 мелкозернистых песков, ви

димой мощн·остью до 40 )11 С многочисленными прослоями мелкого гу
мусированного растительного материала в темно-серых , почти чер н ых 

илах и с крупныrМI д;ревесными остатками н шишками в двух просло

ях - на границе с ПОКРЫВiJ.ющими пески галечниками и в средней части 

СI<ЛОна обнажения. 
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Из шишек, собранных в деЛЯНl<ИРСЮIХ слаях Н. А. Шила и З. В. Ор
Jiавай, известны апред'еленные А. П. Васькавским Tsuga miпutа Vassk 
[=Larix miпutа (Vassk.) Daraf.], Picea апаdугепsis Krysht., Pinus monti· 
са1а Dougl. (=Pinus itеlmепагum Vassk.) и неапределенные виды елей. 
из секций Eupicea и Omar·ica. 

При исследавании разрезав делянкирских слаев нами не 'были аб-
наружены 'Шишки Pinus manticala Daugl. fass . (= Рiпus itеlmепогum. 
Vassk.), ва3lмаж,на, патаму, что. наши ебары были приурочеЛ-IЫ не ко 
всей, а лишь !< верхней, абнаженнай части 40-метравай пачки пескав. 
Среди шишек сабраннай нами !<оллекции П. И. Дарафеев апределил 
Picea pacifica Dnгоf. _ sp. nav., абломанные экземпляры другаго неиз
вестного. в'ида Picea sp., Larix cf. olg'ensis Непгу, Larix miпutа (Vassk.). 
Dorof., и Larix dаhШ-lса Turcz . Как видна из привеДеннаго СПИСI<а, фла
ра деляНl<ИРСКИХ словЕ существенно отличается от флор джелканских 
и тем более тагыньиtIСI<ИХ слаев. Делянкирская флора показывает 
обеднение раститеЛЫI-ОСТИ за ,счет исчезновен'ия ,ряда соеен и ели, при 
Б03lрасшем значении .рада Larix, I(атарый характеризуется дифферен
цированностью видов ос паявлением даже Larix dahuгica . 

Из этай же 'песчанай пачки (из гумусированных праслоев) была 
отабрана 7 абразцав -для палеОI<арлалагическога исследования. Анали
зы, произведенные В. П. Никитиным, показали преимущественное раз
витие хвайных лесав, состаящих из листвен,ницы, ели и сосны с уча-
<:тием ольхи и бер'езы. Кроме того, Е саставе растительнасти определе
ны: Bryales, Sphagnum, Filicales gеп. indet., Azolla sect. Rhizasperma" 
Selaginella sp., S. aff. selaginaides Lk., Najas mal-ina L., Eriophorum: 
sp., Epipremnum crassum С. et Е. Reid, Potamogeton cf. polygonifo1iu& 
Pourг., Р. df. nodosus Poir., Р. malainus Mig., Сагех sp., Scirpis cf. 
supinus Е., М. cyperinus Kuth., S. sp., Salicaceae gen. in(Jet., Ranuncu1us 
aff. sce1eratus L., R. cf. repens L., R. sp., Vio1a sp., Cornus sp., Andro
meda polifolia L., Menyanthes trifoliata L., Sam!ucus sp., Polygon иm 
lapathifo1ium L., Р. aff. hydropiper L., Diervilla sp., Sparganium cf. ai
fine Schnirl., Gгuсifегае gen. indet., Ceratophyllum aff. ОГУLеtогum Кот." 
Calla palustris L., Comarum palustre L., Heleocheris sp., Potentilla sp.,. 
Prunus sp., Solanaceae genus sp., A1ismataceae gen. indet. , Decodon gib
bosus Е. М. Reid, Campanu1a sp. Приведенный спИ'сок показывает до
вольно разнообразный састав растительности, сопроваждающей хваЙ- · 
ные леса. Присутствие многих видов водных и прибрежных растений, . 
таких, как CalJa, Саmагцт, Azo11a, Selaginella, Najas, Epipremnum, Sci
rpus и других, с'видетелЬ'ствует о н'аличии увлажненных, очевидно, заба
лоч'енных прастранств. 

Возраст песчаной пачки (в исследаванной, верхней части) устана13-
ливается В. П. НИКИТИНЫll,r по присутствию известных еще в третичное 
время видав Azalla sect. Rhizosperma, Potamogeton cf. po1igonifolius, 
Andromeda polifo1ia, Ceratophyl1um aff. oryzetorum, Menyanthes trifo-
1iata, Ерiргеmпus crassum, Decodon gibbosus как верхнемиаценовый
верхнепл'иоценовыЙ. Учитывая присутствие ряда COB·peM~HHЫX видов, 
верхний предел вазраста деляНlШРСКИХ слоев (песков) . мы Д'олжны 
поднять да границы с четвертичной .системоЙ . Красно-бурые галечники, 
перекрывающие п,ески, могут датиравать,ся уже как нижнечетвертичные. 

Подводя 'итог изложеннаму материаJiУ, мажно сделать следующие 
вывады, 

Новые палеобатанические дан,ные свидетельствуют а более древнем 
миоценавам - среднепмюценовом ,возрасте верхненерской талщи, в 

отличие ат прежних представлений а раннечетвертичном или эаплейста

ценовам ее вазрасте. 

Навые данные а возрасте верхненерской талщи хорошо согласуютс;r 
с пзвестнымн ранее палианологическюrи материалами (Шило, Орлава,_ 
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1958; Ш'ило, 1961). СПОРОВО-JIЫJIЫ.l.евыеспе'Ктры этих ОТЛО1жений, не- · 
сомненно, третичные, точнее миоценовые для основной части толщи и ' 

Шlиоценовые для делянкирского 'Разреза. Они сопоставляются со спе~{
трамн из корфовской свиты на Камчатке и намской свиты на р. Леilе · 
и свидетельствуют о развитии тургайской флоры умеренноги оБЛИl(а. 

Сравнение выявленных флор дает возможность в первом прибли
жении составить сводный разрез верхненерской толщи, считаВJ.llеЙся 
ранее одновозрастной во всех вышеперечи:сленных впадинах. 

Необходимо отметить, что воз,раст погребенной части верхненер
ской толщи еще не выяснен. Ввиду большой мощности погребенных 
осадков (в 300 М) в этой части должны оказаться и более древние от
ложения. 

К наиболее древним из изученных отложений относятся таГЫНЬИ:1-
с[<Не слои. Если судить по составу флоры и ее сqхранности , то эти слои 
имеют раннемиоценовый возраст и могут соответствовать ни зам (чет
вертому горизонту) джелканского разреза . Н<спосредственным про
должением тагыньинских слоев служит верхняя ' половина изученной 
части джелкан>CI<ИХ слоев, которая датируется по флористическим ос
таткам как миоценовая. 

Делянкирские слои в сводномстратиnрафическом разрезе верхне
неРСI(ОЙ толщи занимают самое верхнее положение. Низы их, возмож
но, сопоставляются с верхами джелканских слоев, а верхняя полови

на песков в деЛЯНlШР,СI<ОМ разрезе относится к плиоцену. Покрываю
щие пеСКИI('ра'Nю-бурые галечники не должны входить в состав соб
ственно верхненерской толщи. Кроме района Нерхненерских впадиа 
они отмечены в других 'речных системах - Лены и Колымы и, ВОЗ1\10Ж-· 
но, являются марl<НрУЮЩИМ горизонтом для верхнеплиоценовых - ниж~ 

нечетвертич,ны х отложений горной области Северо-Востока. 
С отлож,ениями Верхненерских впадин Н. А. Шило (1961) по лито- · 

логическим и ст,рукту.рным особенностям сопоставляет аллювиальные · 
отложения Талонской (верховья р. Берелех) и СеЙмчано-Буюндинсt<оЙ. 
(среднее течение р . Колымы) впадин, в !(оторых также наблюдается 
двухъ'ярусное строение толщ, Рыхлые отложения в Талонской впадине 
вскрыты до основания, но предполагается их значительная мощность .. 
Нижние горизонты вид'имого разреза представлены синевато-серыми 

галеЧНИI(ами. Такие же галечники наблюдаются в верхних слоях мощ
ной палеогеновой толщи Сеймчако-Буюндинской в,падины. Они, по мне
нию Н. А. Шило, соответствуют толще синевато-серых песчаных отло
жений Верхненер'ок'их в,пади'н. На этих галеЧ'НИRах в обеих упо'мянутых 
впадинах лежат бурые галечни.ки, сцементи'рованные краСIЮЙ глиной, 
аналогичные, по Н. А, Шило, красно-бурым галечникам ДеЛНl-lI<ИРСКОГО 
разреза. К сожалению, по отложениям Талонской и Сеймчано-БУЮНДИII
екой впадин не имеется пока палеоботанических данных, 'подтверждаю

щих одновозрастнасть их с отложениями верхненерской толщи. 

Плиоцен 

Отложения плиоцена опи,саны А. И . Гу.сеВЫ!,;1 и Т. С. Цыринои 
(1953) в бассейне р. О~lОЛОЙ, на западной окраине Восточно-Сибирской 
низменности. Здесь, на размытой поверхности палеогеновых ГЛИП:, Ле
жит толща ,рыхлых гал€чников, переходящих вверх по разрезу в пески 

с пластами и ли-нзами лигнита и лнгнитизированного торфа. Спорово
пыльцевое изучение последнего показало преобладание пыльцы дре
весных над содержанием пыльцы трав и спор, Среди древесных пород 
определены Pinus subgen, Diploxylol1, Picea, Tsuga, Myrica, Betula, Саг
pinus, Alnus, Ulrnus, Tilia, (j таЮI<е кустарники Ericaceae, осоки Суре
гзсеае, споры nапоротюшов Polypodiaceae и сфагновые мхи. В 1962 г. 
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в песках и лигнитах О. А. Иванов собрал многочисленные раститель
ные остатки, в том числе шишки хвойных, ·предва'рительное определе
ние которых, сделанное П. И. Дорофеевым" показал о сходство ИХ с 
миоцен-плиоценовой флорой в-ерхненерской толщи. 

В долине р . Лены ·ив НИllше-Алданской !Впадине к собственно плио
цену относятся породы, залегающие в обрывах нижнего течения Ал
дана, в том числе низы среднего горизонта Мамонтовой горы, а также 
табагинская и частично ханчалинская свита. 

В низовьях Алдана плиоценовые отлож'ения подразделяются на 
две различные по литологии и генезису толщи - 'нижнюю - галечни

ково-песчаную и верхнюю - глинисто-алевритовую (Ег,орова, 1956а). 
В нижней толще, развитой по обоим берегам Алдана, наблюдается за
кономернаясмена литологического состава отложений в зависимости 
от близости их J< В-ерхоянской горной системе (правобережье реки) и 
к пологому склону Алданского щита (левобережье реки). На первом 
участке развиты преимущественно галечники .с примесью валунов, по 

составу близких к породам верхоянского комплекса. Галька и валуны в 
большинстве хорошо окатаны, имеют различные размеры. На втором 
уча·стке галечники замещены песками, .КОСОСЛОИСТЫМИ, разнозе.рнисты

ми, но хорошо отсортированными. К этим отложениям относятся и 
осадки среднего горизонта (с высоты 25 м до высоты 70-85 м над 
урезом воды) Мамонтовой горы, представленные грубыми косослои
стыми песками с линзами галеI<, растительных остатков и с облом
I<&МИ древесины .(Биджиев и Караваев, 1959). В тяжелой фракции 
песков лево,бережья Алдана основную часть составляют эпидот, рого
вая обманка, рудные, гранат, пироксены. Легкая фракция песков со
стоит из кварца, полевого шпата и кремнисто-глинистых аг,регатов. 

Мощность нижней толщи непостоянна. На правобережье галечники 
не превышают 17-20 м. В южном направлении мощность отложен'rfЙ 
постепен'но возра1стает и на левобережье Алдана д:о'стигает 70-90 М, 
сокращаясь в юго-западном и западном направлениях. Отложе
ния нижней толщи представляют собой аллювиальные осадI<И больших 
рек, 

Верхняя толща, по описанию Н. П. Еr-oровой, более п,остоянна по 
составу и также непостоянна по мощности, которая изменяется по мере 

приближения к центру Нижне-Алданской впади,ны от нескольких мет
ров до 100 м. Отложения в,ерхней толщи представлены глинами и алев
ритами, тонко' переслаивающимися и включающими маломощные про

слойки вязкой глины. Состав и структура отложений свидетельствуют 
об озерном режиме их накопления. Выдержанность литологического 
состава по п'ростиранию и наличие тонкой прав'ильной горизонталь
нойслоистости указывают на большие площади распространения озер
него ба,ссеЙна. 

Возраст обеих толщ определен на основании 'спорово-пыльuевого 

изучения проб. Из нижней толщи А. А. Чигуряева определила боль
шое количество пыльцы х,войных РiШIS subgen. Haploxylon, Abies, Pi
сеа, Tsuga, Cupressaceae u Taxodiaceae. Из двудоль,Ных определена 
пыльца Alnus, Betula. Corylus, Salix и Myrica. Пыльца трав пре'д-ста'в
лена Artemisia, Роlуgопасеае, Ericaceae. Обнаружены также па!lОРОТ
;,!ики Polypodiaceae, Sаlviпiа, Osmunda, Lycopodium. 

Отложения, приуроченные к устью Алдана, выделяются М. Н. Алек
сеевым (1961) в самостоятельную дыгдальскую свиту, венчающую тре

тичный раз'рез Нижне-Алданской впадины. Эти отложения 'содержат 
флору 1П0зднетретичного типа с элементами че1'вертичной флоры - Р icea 
obovata, Picea j acutica, Betula, All1US - и отнесены к плиоцену - ЭОллей
стоцену, т' е. п-а пр,инятой нами схеме являются не.расчлененными от
ложениями верхнего плиоцена - нижнего отдела четвертичной системы . 
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Jj абнажении Мамантавай горы из ·среднеЙ талщи, катарая садер
жит значительна меньшее каличества растительных макраастаткав, чем 

нижняя, М. Н. Караваев (Биджиеви Караваев, 1959) аписал ШИШКН 
Pic еа jacutica Karav. и трудна апределимые абламки шишек сасен и 
елей. Спорава-пыльцевой анализ паказывает преабл адание пыльцы 
хвайных над пыльцай ширакалиственных. Шира!(Q представлены 
еЛИ,сасны и в секции S trabus, тсуги. Изредка встречаются пыльцевые 
зернаРаdасагрus, Larix, единична - Juglans, Fagus, Corylus, ТШа и 
Ulmus. 

В абразцах средней талщиН. А. БалхаВИТIIна абнаружила спары зе
леных мхав Bryales, папаротникав Аthугiuщ Рtегidiшn, Phylites, пыль
цы хвайных - Taxadium и Cryptameria, 'сем. 'Cupressaceae, пакрытасе
менных Betula, а -также трав l .eguminasae, Согiарhу1Jасеае, Urtica c 

сеае, Campasitae и Gramineae. М. Н. Караваев предпалагает, ЧТО' 
самые верхни€ слаи средней талщи Мамантавай гары , к катарым при
урачены находки шишек сибирскай ели (Васильев, 1958), магУт aТI-!O~ 
ситься к эоплей,стацену (па схеме В. И. Грамава, 1957), т . е. к верха м 
Плиацена . . 

На бечевнике у абрыва Мамантовай гары, па да IН!ЫМ Э. А. Ванген' 
гейм (1961), была найдена касть Equus cf. stenanis СассЫ - предста
вителя хаправскага фаунистическага камплекса, атнасящегася к верх
нему плиацену в принятай нами схеме. О'ГСутствие следа в аi<атаннасrи 
и ачень харашая сахраннасть касти магут служить указанием, паi\1не

ИиlO Э . А. Вангенгейм, на происхаждение нахадки из непасредственно 
рядам развитых атлажений, па в.сеЙ вераятнасти из средней талщи Ma~ 
мантавай горы. 

В настаяще.е время имеются сведе,ния а нахадке Б. С. Русанавым 
(Васькавский, 1963а, б) в средней части разреза Мамантавай гары, на 
45 м ниже бравки обрыва, ~ости Equus sanmeniensis Chard. et Piv . 

. Эта нахад.ка предпавляет несамненный интерес, паскольку уже с 
бальшей апределеннастью, чем найденная Э. А. Вангенгейм у паднажья 
этагаабнажения кость Equus stепапis Сасст, указывает на принад
лежнасть верхней части средн,ей талщи Мамантавай гары к верхнему 
l1JlИацену (т. е. к среднему эаплейстацену в схеме В. И. Грамава, 1957). 
Мажна сагласиться с п'редпалажением А. П. Васьковскага (1963а), чТО' 
и остатки Equus stenanis, указывающие на балее древни€ слаи верхнегО' 
плиацена (в егО' схеме - нижнегО' эаплейстоцена), происхадят из эта
га же абнажения. Вместе с тем вряд ли прав А. П. Васы<Овский (1963а, 
б), кО'гда на аснавании пака еще не праВ'еренных предпО'лажений а со
вместном захаранении кастей Equus sanmeniensis и плодав Juglans 
cinerea в средней части абнажения утверждает, ЧТО' вся талща атлаже
I-JИЙ Мамантавай гары , залегающая ниже места нахадки фауны, при
надлежит к эаплеЙстацену . 

. Вазмажнасть савместнага нахаждения костей древней лашади н 
п ,ладав ареха в талще Мамантавай гары нами не исключается (аднака 
талька в средней части этага абнажения). Падабнае сачетание фауни
стических и фларистических астаткав известна из цакаля II надпай
меннай террасы в Тандинскам абнажении левабер,ежья р. AJТдaH (Ван
гешейм, 1961) , в дыгдальскай свите. 
. Известна, ЧТО' ра,сп,растранение Juglans сiпегеа имела дастаточна 
ширакие пределы ВО' времени . Juglans cinerea в массе развивались в 
позднеалигаценавых фларах савместна с такими теплалюбивыми фар
мами, I<aIC Pinus spinasa, Paplllus balsamaides, Castanea ata\ria, Sap
indes, рtегаsрегmllЩ Сеdгus, Раdасагрus, Myrtaceae. Эти раститель
ные астатки извлечены из самых низав талщи Мамантавай гары и с 
lШМИ не могут быть связаны нахадки кастей Equus stenanis или Equ
us sanm~niensis. 
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ВI:?Iшележащие отложения намской свиты, занимающие среднюю 
ча·сть разреза Мамонтовой горы, хара.ктеризуютс я по материалам 
М. Н . Алексеева, Н. П . Куприной и др. (1962) более обедненным со
ставом растительнО'сти с выпадение,м таких видов, как Cedrus, Podo
cblpus, Myrtaceae, и с преобладающим развитием хвойных и листопад
ных широколиственных. В этих фл6рах находки плодов Juglans cinerea 
встречаются значительно реже; уменьшается и процентное содержание 

Juglandaceae в спорово-пыльцевых спектрах (Гитерман, 1963). Нам
скую свиту упомянутые исследователи, как указывалось выше, дати

руют миоплиоценом. Нам преД,ставляется, что именно к верхним слояи 
этой свиты, занимающей среднюю часть разреза Мамо,нтовой горы, и 
надо относить находку Б. С. Русановым Equus sапmепiепsis и считать, 
таким бразом, вмещающие ее слои верхнеплиоценовыми. 

Из изложенного видно, что отнесение А. П. Васьковским Juglans
cinerea только к эоплейстоцену при водит его к необоснованнаму омо
ложению несомненно более д<jJевних (олигоценовых и миоцен-плиоце
новых) отложений Мамонтовой горы. А. П. Васьковский эту ашибку, 
известную из его более ранних ра ,бот, по'вторяет и в своих последних 
статьях. 

Неабхадимо п()дчеркнуть, чтО' в целом строение разреза Мамонто
вой гары, в связи с распалажением ее на юга-вастачном приподнятом 
барту Нижне-Алда нской впадины, на протяжении всего абрыва IV тер
'расы Алдана неодно,родно. Как установили Р. А. Биджиев (1956а, 1957). 
и М. Н. Алексеев (1961), направление уклона оси впадины примернО' 
совпадает с широтным отрезком течения р. Алдан, причем наиболее 
погруженная часть впадины приходится на ,низовье реки, где 

М. Н. Алексеев выделил более молодую дыгдальскую свиту, венчающую 
разрез асадкав впадины. Имея ма1<симальные (до 20 М) мощности. 
(Алексеев, Куприна, Медянцев и др . , ] 962) в центре впадины, дыгдаль
ская свита, 'вероятно, на крыльях постепенна выклинивается, так что в 

обнажении Мамонтовай горы может занимать минимальный вертикаль
ный интервал . В связи со своеобразным структурным полажением Ма
монтовой горы, на .протяжении всего ее 12-Iшлометрового абрыва более 
древние породы по направлению течения реки должны ухадить 'под уро

вень воды, замещаясь у уреза все более молодыми . В 'связи С этим, на 
на'Ш взгляд, 'кажется недопустимым без точной привязки К определен
наму месту обнажения праизводить сра'внен'Ие находок, сделанных раз
ными исследователями в разные годы талька на том основании, что они . 

найдены примерно на адной глубине (Васькавский, 1963а), так как об
наруженные в более или менее удаленных друг от друга та'чках абнаже
ния они М'огут не .всегда ОI<азаты::я приуроченныМ'и к стратиграфи'ЧеС1<И . 
единому горизонту . 

В заключение следует отметить, что с учетом накопленных в на·· 
стаящее время геологических и палеонтологических материалов в <::т,рое

нии Мамантовой горы можно предполагать непрерывный разрез от 
верхнеолигоц€новых до верхнеплиоценовых отложений включительно, 

залегающих под четвертичными образованиями IV надпойменной тер
расы Алдана . 

К плиоценовым отложениям в далине Лены Р. А. Биджиев (1956а) 
относит табагинскуюсвиту , описанную им по левабережью Лены в 
районе мысов Кангаласский камень и Табагинский утес в 100-метравай 
террасе ,р. Лены. В обрыве Кангаласскоro камня табагинская свита 
залегает на размытой поверхности отложений намской свиты . Отло
){i:ения табагинской свиты представлены грубыми разнозернистыми 
{:илыIO ожелезненными песками и галечниками аллювиального проис

хождения. В саставе обломочнага материала имеются кварц, кварци
ты, песчаники, lшарцевые порфиры и мртяморфические сланцы. Общая. 
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мощность ОТЛОЖеНии С'ВйТЫ - 10-12 ;1'/, В СПОРОВО-ПЫЛЬ1(~ММ kЬМt1леJ<се 
ПРИСУ'IX:твуют формы, свойственные четве,ртичным отложениям, наряду 
с типично третичными Corylus, Сагрiпus, Juglапs, Pterocarya, Ulmt!s 11 
Tilia. Плиоценовый возраст табагинской свиты вследствие недостаточ
ной изученности растительных остатков определяется упомянутыми ав
торами на основании соп,оставления с верх,ними эоллейстоценовыми тер

расами Лены, врезанными в поверхность, покрытую табагин'скими га
лечниками. ПО мнеНИ!Q этих исследователей, плиоценовый 'возраст име
ют нижние горизонты ханчалинской свиты, распространенной на Лено
Вилюйском междуречье во впадинах д,ревнего рельефа, Эта часть СВН
ТЫ п'ред:ставлена кварцевыми и полевошпатовыми желтыми песками, 

J<ОСОСЛОИСТЫМИ, с п,рослоями галечников из кварца, кварцитовидных 

песчанИlЮВ, кремней н яшмы. 
За пределами Нижне-Алданской ппадины, выше по течению рек 

Лены и Алдана, позд:ненеогено-вые отложения приурочены к ВЫСОJ<Иi\'1 
террасам . В долине р. Лены на участк€ от с. Витима до с. Лок,ровского 
Н. С. Чеботарева, Н. П. Куприна и И. М. Хоре'Ва (1957, 1959) описали 
тер,расы высотой 150-250 м с аллювием мощностью 6-7 м, представ
л~нным .красноцветными глинами и суглинками с большим содержа
нием сильн'о выветрелой гальки из песчаников, лорфиров, кварцитов И 
кварца. В глинах и суглинках о,бнаруживаются кварц, полевой шпат, 
пrдрослюда, а также глинистые мин-е,ралы вермикулит и монтморилло

нит. В тяжелой фракции основное значение имеют ильмеНИТ, ,, затем ро
говая обманка 'и эпидот. Отсутствуют пироксены, в небольших количе
ствах, но постоянно присутствуют циркон, гранат,сфен, магнетит. СУД\1 
по сохранности 'в мине'ралогическом составе только устойчивых мине

ралов и по сильной выветр,елости галек, аллювий высоких террас упо
мянутые исследователи считают верхненеогеновым, Очевидно, те же 
поздненеогеновые отложения слагают указанные Г. Ф. Лунгерпаузе
ном (1961) на левобережье Лены Черендейскую (240 М) и Тустаах -
скую (110-120 JH) террасы. , 

На ,р. Алдан (1959) самые древние аллювиальные отложения на 
100-160-метроВbIх террасах И. М. ХOIрева таюке лредположителыю 
относит к третичным. Мощность этих отложений не п'ревышает 1,5 ."1, 

предста'влены они серыми каолинистыми разнозернистыми пе'сками с 

галы<Ой кварца, кварцита и кремня. 
В среднем течении р. Лены" по данным Э. А. Вангенгейм (1961), к 

среднему эоплейстоцену относятся суглинки с галькой 70-80-метро
вой тер,расы. На Лено-Амгинском междуречь€, по данным М. В. Ре
нердатто (1960), этому времени соответствует Терраса с фауной, одно
типной с алданск'им lюмллеJ<,СОМ, установленным Э. А. Ванген,гейм Б 
отложениях цоколя II надпойменной террасы Алдана близ усть>! 
'р. Танды, Этот комплекс, ВJ<лючающий Palaeoloxodon cf, namaclicus 
Falc. et Carh., Arcllidiskodon cf. mегidiопаlis Nesti, Equus cf. sanmeni
~пsis Charcl. et Pik., Alces lаtifгопs JonsoJ1, Canis cf, \тагiаЬШs Pei, 
Trogontherium cf. cuvieri Fisch., относится по возрасту к концу верхне
го плиоцена. 

Вдоль северо-восточной окраины Момского хребта неогеновые отло
жения представлены слабо сцементированныVlИ песчаниками с лш]
з;,;ми конгломератов, Песчаники включают прослои лигнитов и от
дельные обломки древесины Taxodium sp" шишки Picea sp" стебли 
хвощей, В предгорьях хребта Андрей-тас третичные отложения со
браны в пологие складки , п,ростирающиеся согласно с подстилающими 
их верхнемеловыми порода ми. На междуречье Малой Эльгенди и Анты 
Б. И. Дранников (1947) отмечает ИСJ<лючительно мощную ·(2000 .М) 
толщу туфогенных песчаников, ГЛИНИСТbJХ сланцев и глин с подчинеч
ными им проплаСТК3!1-Ш ЛИl'НИТОВ, В бассейнах рек Силяп 11 ЗЫРЯНЮI 
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третичны~ отложения мощностью в 130 JИ, по В. А. Зимину (1939), 
представлены плотными и рыхлыми песчаниками и вязкими глинами, 

с прослоями бурого угля и лигнитов, а в основании - конгломератами. 
В долине р. Зырянки в этих породах была найдена древесина Сцр

геssiопохуl0П sp. Повсюду в бассейнах рек Силяп, Сибик и Зырянка 
неогеновые отложения залегают трансгрессивно на размытой поверх
ности нижнемеловых ПОРОД, местами слабо смяты в складки северо
западного простирания. По мнению Р. А. Баскович, производившей в 
J 959 Г.ревизию спорово-пыльцевых I<Омплексов кернов буровоЙ сква
жины на р. Зырянке, в нижней части рыхлых отложений' с глубины от 
100 до 324,7 м (основание скважины), в толще темно:серых глин и 
песков с прослоями бурых углей и галечников, . отмечается хорошо вы
держанный спектр из тсуги, ели, сосны двух подродов, кипарисовых и 
сережкоцветных, что указывает на верхнетретичный - эоплейстоцено
вый ' возраст отложений. Указанный состав спектра, по нашему мнению, 
~Kope.e св'идетельствует о неогеновом возрасте отложений. 

В бассейне Тихого океана плиоценовые отложения известны :-Ia 
восточном побережье Пенжинской i губы, в системе р. Пенжины, а 
также в южной и центральной частях Корякского нагорья . 

На восточном побережье Пенжинской губы, между мысом А,стро
номическим и РекиюIИКСКОЙ губой, по данным А. д . Кочетков:)й 
(1959 а, б) и Л. В. Криштофович (1961), распространены отлqжения 

. к;:шертской СВИТЫ,JVlOщностью около 300 М, которые залегают согласно 
н<! конгломератах НИ?Юlекавранской свиты (верхний миоцен). , Отло
жения ка.кертскоЙ ' свиты состоят из полимиктовых, известковистых и 
Туфогенных песчаников и туфов, содержат крупные раковины Swifto
pecten swiftii Веrn. уаг. еtсhеgоiпi And., Pododesmus macroschisma 

. Desh., Papyridea kipenensis Slod., Tellina puJchra Slod. и др . , харак
терные для средней части I<авранской серии, что дает основание опреде
лять возраст какеРТСI<ОЙ свиты как нижнеплиоценовыЙ. 

Непосредственно на ка.К5РТСКУЮ свиту согла·сно налегают конгло
мераты и туфогеНI-lые песчаники этолонской свиты мощностью 260-
ЗЗО м, которые 'содержат, кроме крупных Swiftopecten, многие другае 
виды пластинчатожаберных и брюхоногих моллюск·ов. Сп,исок фауны 
из этолонской свиты включает Anadara trilineata Conrad, Clicymeris 
sf!atolensis Slod., G. gге\viпgki Dall, S\viftopecten s\viftii Beгn. var. 
etchegoini And., Neptunea lirata Mart. и др., что соответствует верхней 
части кавранской серии, т. е. среднему плиоцену. 

Поверх морских отложений этолонской свиты в низовьях р. Пустой 
и у мыса Астрономического залегают преимущественно континенталь
JJые и отчасти осадочно-вулканоген.ньiе породы, объединяемые в так 
называемую эрмановскую толщу или свиту, впервые выделенную в 

1932 г. Б. И. Дья,ковым на западном побережье Камчатки и отнесенную 
I< верхнему плиоцену - нижнему плеЙстоцену. Вопрос о возрасте этой 
~виты не получил определенного . разрешения до сих пор. В последние 
годы преобладало мнение о принадлежности эрмановских слоев к 
верхнему плиоцену. Такое заключение было принято на двух межве
домственных совещаниях по разработке унифицированных страТИ!lра
фических схем для Северо-Востока СССР: в 1957 г. в г. Магадане и в 
1959 г .- в г. Охе. Однако в настоящее время появились две противо
положно направленные тенденции к пересмотру возраста эрмановской 

.свиты - первая из них сводится к попытке обоснования более древнего 
среднеплиоценового возраста эрмановск,ой свиты (Меннер и Кулико
Ре. 1961), а вторая (Васьковский, 1960), напротив , стремится доказать, 
что возраст Э,рманопской свиты следует считать не тольк'о верхнеПЛI10-
ценовым, но и верхнеэоплейстЬценовым (надвилл а фраНКСI<ИМ) в деле
:ЕИИ В . И. Громова (1957). 
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В. В. Меннер и В. Н. Куликова . (1961, стр . 237) сообщают, что на 
Западной Камчатке в основании эрмановской свиты отмечается «про
слой мелководных отложений с балянусами , аномиями, ребристыми 
миталидами и крупными пектенамю> - в одних разрезах, и КССОСЛОИ

стые пляжевые пески - в · других. «Выше следует правильн'ое чередо
вание МОРСI<ИХ или солоноватоводных и I<онтинентальных пачек. Л10Р
ские пачки представлены глинами и алевролитами с таксодонтами и 

другими тонкостенными моллюсками, реже - песчаниками или алев'ро
пита Ми с богатой, но крайне однообразной фауной солоноватоводных 
МОЛЛЮСI<СВ, мелких миталид и цереЙ. Коптинентальные пачки состоят 
из туфогенных гравелитов, пемзовых песков и лигнитов» . На эрманов

оСхую свиту, по В. В. Мен неру и В. Н. Куликовой, несогласно налегают 
отложения, содержащие «плиоценовые фор,мы: Агса (Апаdага) triline
ata, Pecten (Palliul11) s\viftii Бегп. var. etschegoini, Pecten (Patino
pecten) ех gr. yessoensis, Glycimeris yessoensis. Это помогает опреде
лить возраст эрманоВ<ской свиты, которая не может быть помещена 
выше среднего плиоцена, вопреки мнению Васьковского» (там же)_ 
13 связи 'с таким выводом неправильно отнесение J( четвертичной си
стеме в корореляu;ионной стратиграфической схеме по ТИГИЛЬСКО;\1У 
району КамчаТI<И (Решения МСС в Охе, 1961) Э~lемтенской свиты 
I!есков с прослоями конгломератов эрмановrCI<ОЙ свиты верхнег,о r1ЛТ:IO

цена. Эта .свита содержит Yoldia kuluntunel1sis Slod., S\viftopecterт 
s\\liftii Вегп. уаг. etsehegoini АГl1., Patinopectel1 yessoensis Jay., Sili
CJ.ua costata J ау., а в устье р. Тигиль - растительные остатки EquisetuJ11 
агсtiсurn'I-lееl", Juglans nigella Неег, Corylus macquarii (Farb.) Веег; Fa
gus antipovii Неег, Cissus spectabilis Неег, Diospirus lапсifоliа Lesg., 
Salix cf. гасапа Неег. . 

Проблема энемтенской свиты на Камчатке сопряжена с вопросnм () 
гrанице неогена и четвеРТИЧI-ЮЙ системы в Тихоокеанской провинции, 
для решения которого пока еше нет достаточных материалов. Придер
живаясь традиционной границымежду системами, энемтенскую свиту 
следует относить к bepx1l-lему плиоцену (над эрмановской свитой). 

А. П. ВаСЫ<ОВСI<ИЙ (1960), пользуясь собственнымиопределеЮ1Я;\о1!f 
шишек хвойных, собранных В. Е, Тереховой" А, Д. Кочетковой и .п:РУГН
ми в континентальных слоях эрмановской свиты, залегающих на мор
ских 'слоях этолонской СВИТЫ В районе РеКИНIШКСI<ОЙ губы и мыса Аст
рономического (ВQ.СТОЧ1НЫЙ берег Пенжинской губы) , выделил в назван
ных слоях нижне- и верхнегусинский горизонты . В ,Нижнегусинском го
ризонте им отмечен следующий состав флоры (шишек): Picea anady
гепsis Krysi1t., Р. 110ndoensis Мауг, Р. vitjasii Vassk., Р. саrntsсhаtiсЗ' 
\'assl<., Р. апtiquа Vassk., Pinus itelmel10rum Vassk" Р. monticola DOLlgJ" 
Picea. sp. , PseudotsLlga magadanica Vassk., Tsug'a obIonga Miki и плоды 
Juglans сiпегеа L., C01'ylus sp., а в верхнегусиаском - Picea hondoensis 
Мауг., Р . anadyrensis Krysht., Р. biJibinii Vassk., Pinus monticola Doug).,. 
Tsuga rniпutа Vassk., Larix leptolepis G,огd, Спорово-пыльцевый анализ 
образцов из верхнегусинского горизонта не обнаружил шнроколиствеil
ных пород, отмеченных в спектре нижней ча'сти эрмановской свиты. Кро
:\'ie того, здесь не было найдено нескольких видов шишек , а также пло
,]ов JLlglans сil1егеа. 

Исходя 'из обедненного 'состава находок флоры верхнегусинского го
ризо,нта по сравнению с нижнегусинским и из частой встречаемости 
в верхнеГУСИI-IСКОМ горизонте шишек Picea hondoel1sis, А. П. Васьков-

' 'СКИЙ пришел 'к выводу, что в период между отложениями этих горизон
тов « .. ,произошло значительное похолодание, отмечающееся почти всюду 
в умеренных широтах над слоями , аналогичными ВИЛЛ2франку Европы, 
Это дает ВОЗ'.10ЖНОСТЬ провести здесь стратиграфическую грань, отде
ляющую внллафраНКСlше слои Европы от более МОЛОДhI Х слоев, которые 
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условно считались до решений XVlll геологического конгресса грани
цей между верхним плиоценом и плейстоценом» (1961). Выражая эту 
мысль А. П. Васькавскаго иначе, можно считать, что он предлагает 
устанозить в эрмановскай конт,инентальной толще, между нижнегусин
<Ским и верхнегусинским горизонтами, границу, отделяющую вилла

франкский (нижнеэоплейстоценовый) ярус от ГЮНЦСКОГО (среднеэоплей
стоценового) яруса, по схеме В. И. Громова (1957). Принимая страти
графическую схему, по которой нижняя граница четвертичной системы 
опушена под виллафранк, А. П. Васьковекий (1961, стр. 100) рассмю
ривает нижнеГУСИ<I1ские СЛОИ как « ... наиболее ранние горизонты антро
логена- эоплейстоцен», а верхнегусинские как .верхнеэоплеЙстоцено
вые. Вслед за образованием верхнегусинского ГОРИЗОIIта, по А. П. Вась
],ОВСКОМУ, началось первое оледенение Северо-Востока Сибири. С эрма
новской свитой, ИСХОДЯ ИЗ общности видового. ·состава найденных Ш/I
шеl< хвойных, а иногда лишь из приблизительного сходства их облика, 
А. П. Васьковекий (1961, 1963 а, б) с,инхронизирует восемь достаточно 
с.тдале!-lНЫХ один от другого участков ·раСПРОСТ·РЗ1Iения отложений, со.

;..r,ержащих и·ска'паемые ШИШКИ 'или ПЛОДЫ,к'раткая характеристика кото.

рых приводится ниже. 

1. Континентальные слои бухты Нагаева, которые в стратиграфиче
{'кой карреляции помещаются А. П. Васьковским между нижним и верх
ним горизонтом эрмановской 'свиты Пенжинской губы. 

2. Нижний (<<орехонасный») горизонт Мамонтовой горы на р. Алдаi1. 
3. Пылеватые желто-серые суглинки с охристыми и гумусираваННЫМI1 

5.J(лючениями, образующие третью террасу р. Седедемы на широтном, 
по. у,стному сообщению В. Н. Сакса, участке ее течения, которые са
держат древесину Betula, Corylus? и переотложенные ШИШКИ Picea sp. 
{формы, по определению А. В. Ярмоленко, близкой или даже тождест
венной Picea wollosowiczi Sllk. и Р. anadyrensis 1\гуsht.). Представле
ние а вторичном характере найденных шишек высказал В. Н. Сакс 
(1953), исходя из степени измененности (минерализации) древесных 
остатков и залегания их вместе с остап<ами мамонтовой фауны. 

4. Голубовато-серые и зеленавато-серые легкие глины, тяжелые су
глинки и супеси с прослоями лигнитав, отмеченные А. П. Васьковским 
и Л. З. За'сриной (1960) по правому берегу р. Седедемы на меридио
нальном участке ее течения, несколько выше по течению от широтнага 

участка, описанного ранее В. Н. Саксом. В этом месте только и может 
быть выделена упомянутая А. П. Васьковским поверхность, возвышаю
щаяся 'над рекой на 80-100 м, которую не следует атаждествлять с 
расположенной ниже по течению позднечетвертичной поверхностью вы
сотой от 25 до 4'0 ом над уровнем реки. Здесь среди шишек найдены 
Pinus ех sec. Baeda и Banksia, Picea ех 'sec. Оrnогi,:а и Tsuga oblonga 
(Miki) . 

Спорово-пыльцевые анализы седедеМСI<ИХ шишконосных слаев, 
описанных Л. З. Засухиной, п,оказали, кроме того, присутствие пыльцы 
Corylus,Juglans и Сагуа, что отличает их от слоев, описанных В. Н. Сак
сам, в которых, по анализам И. М. ПОI<РОВСКОЙ, отмечены: ива (54 %), 
береза (23%), ель (19%), кедр (9%) и ольха (9%)· (Сакс, 1953). 

,5. Глины сред<него горизонта Кангаласского камня на р. Лене, со.
,1J,ержащие шишки Tsuga oblonga Miki, по А. П. Васы<Овскому (1960), 
или Tsuga aff. longibracteata Cheng·., по М. Н. Караваеву (1958). В со
·ответствии с заключением последнего. автора, указанная находка свиде-, 

тельствует о миоценавом или, может быть, даже более д<ревнем, олиго.
ЦеНОВОМ возра'сте ВI<ЛЮЧCJ.ЮЩИХ их слоев. 

6. Аллювиальные отложения впадин в бассейне р. Неры, из катары'( 
по сборам Н. А. Шило, З. В. ОРЛОВОЙ и других А. П. васы<вскийй апре
делил ШИШI-(И Tsuga rninuta Vassk., Picea апаdугепsis Krysht., Р. ла-
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gajevii \Tassk., Pil1uS itelmenorum Vassk., Larix ех gr. circumpolarj~ 
{Шило, 1961). 

7. Рыхлые отложения в бассейне р. Белой у падножья хребта Пе
~УЛliней, в которых па сбарам Г. Г. Кайгарадцена А. П . В3'Ськавокии 
определил шишки Pic.ea anaclyrel1sis Krysht., Р. cf. handaensis Мауг., 
Р. bilibinii Vassk., Pinus manticola Dougl., Р. ел sect . Taeda. 

8. Пески и супеси 'с древесными астатками, описанные О. М. Петро
вым (1959) в Кайнатхунской низменно-сти между Ушканьими гарами !{ 

Золотым XJребтам (бассейн р. Тнеквеем), среди каторых А . П. Вась
ковский апределил шишки Pinus monticala Dougl., Picea bilibinii Vassk., 
Picea ех sect. stгоЬus, П. И. Дорофеев - шишки Picea anadyrensis 
Krysht., семена, хвою и абрывки крыльев Picea ех sect. Eupicea и 
М. Н. Караваев - шишки Larix cf. sibirica Ldb. ВпаС.'Jедствии 
А. П. Ва,ськавскиi'! (1960) включил в сп,исак сваих апределений также 
Picea handaensis Мауг. 

Как видна из краткай характеристики мест нахадак континенталь
ных атлажений, рассматриваемых А . П. Васьковским в I(ачестве стра
Т;iграфических а'налагов эрманавской сниты Пенжинской губы, син
храннасть их апределяется названным исследавателем пачти исключи

тельна по атдельным совпадениям видавых апределений шишек хвай
ных. ОднакО' при этам не учитывается каJ\1плек,с стратиг·рафических 
данных, среДИI<ОТОрых далжны быть учтены вазрастные характеристию{ 
падстилающих и перекрывающих слоев, а таКЖе спорава-лыльцевые 

камплексы, палеакарпалогические определения и уславия захаронения 

не талька шишек, на и пладав, семян и др. Отсутствие такай камплекс
насти в работах А. П. Васькавскага (1963 а, б) ставит под серьезное 
<Сомнение прав'ИЛЫЮСТЬ егО' стратиграфических вывадав как а воз,раст
нам единстве всех перечисленных нахадок, так и об атнесении их )( 
заплейстаценаваму (ат ниж,нега да верхнегО') атделу, па стратиграфи
ческай CXej\iIe В. И. Грамова (1960), или к верхнегiлиаценовому - ниж
нечетвертичнаму атделам, па традицианнай ·схеме. 

Испальзование в биастратиграфических нелях искапаемых шише:(, 
как и иных палеакарпалагических нахадак, требует учета не только 
экалагических условий развития ра'стительнасти и географической за
'налыюсти, ЧТО' справедлива п,ринимается А. П. Васьковским, на и ннуг
ренней эвалюции видавых признакав. НадО' считаться также с тем аб
.стоятель,ствам, ЧТО' те .или иные растения, приспосабливаясь к изменению 
климатических у,слав,ий, магут сахраняться парай долгае время в каче
,стве реликтав, на ЧТО' указывают рабаты ведущих палеабатаникав 
(Криштафав'ИЧ, 1955, 1957; Васильев, 1958; Дарафеев, 1960). 

Из стратиграфических материалов, изложенных выше, видна, ЧТО' на
гаевские кантинентальные слои, из каторых в настаящее время наI(апи

лись бальшие сбары надежна апределенных растительных астаткав 
(Баранава и Дорофеев, 1962), имеют миаценавый 'ИЛИ миацен-плиацена
'вый вазраст, как и атлажения ВерхненерсК'ай впадины (Баранава, 1962) . 

Вазра-ст нижнегО' ( << ареханаснага») горизанта Мамонтавай гары на 
Алдане и среднегО' гаризонта рыхлых атлажений Кангаласскага I<амчя 
Юl р. Лене в на,стаящее время балее убедительна абаснаван и апре
делен ](ак алигаценавый (тандинская свита). ЧТО' касается кайнаТХУII
'Ских лигнитанасных ·слаев юга-западнай Чукатю! и азерна-аллювиаль
ных атлажений в предгарьях южнай части хребта Пекульней, та из-з а 
недастаточнасти палеа·батаническага материала их стратиграфическое 
палажеН'ие в настаящее вр-емя мажет быть апределена талька в широ
ких пр.еделах, как нерасчле-ненных ат неагена да нижнt;четвертичнага 

{)тдела. Па-видимаму, близ](ий к указаннаму вазраст имеют и «седе
демски.е слаи» А. П. Ва,ськавскага и Л. З. Засухинай (1960), катарые, 
если судить по ,схадству состава их растительнасти (Tsl1ga ablanga 
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Miki=Tsuga Jongibracteata Cheng.?) с. комплексом, описанным.· для 
среднего горизонта Кангаласского камня, могут быть определены как 
олигоцен-эоплейстоценовые (Бисю, 1962). 

Как показали исследования В . В. Меннера, В. Н. Куликовой и дру
!'}JX геологов на запад'ном побережье Камчатки, э,рмановская толща в 
пределах этого района характеризуется единым разрезом, свидетель
ствующим о чередовании морских и континентальных отложениЙ,т. е. 
о ритмических колебаниях береговой линии, и в целом имеет регрессив
НЫЙ характер, так же ка.к и . подстилающая ее этолонская свита. По
следнее обстоятельство позволяет, по мнению Е. П. Кленова (1961), ОТ
нести этолонскую свиту, характеризующую начало реrрессии, к единой 

с э,рмановской свитой серии, а не к кавранской серии, как это до сих 
лор принималось многими геологами вслед за Б. Ф. Дьяковым. 

Следует иметь в виду, что на Камчатке в разрезах эрманО'вской сви
ты наблюдается непрерывное накопление осадков и в последней нель
зя установить I(акой-либо четко выраженной гра,ницы биостратиграфи
ческого, фациально-литологического или тектонического порядка, во
преки мнению А. П . Васыков'ского (1960). 

Выявленный В . Е. Тереховой в 1960 г. на побережье бухты Рекин
пики более богатый растительными остатками нижнегусин~кий гори

зонт не имеет существенного различия в составе растительного KOMH~ 

лекса по ораВЕению с верхнегусинским горизонтом. Можно предполС\-· 
гать, что повторные сборы обнаружат здесь еще большее соответствие 
как в палеокарпологическом материале, так и в палинологических 

комплексах обоих выделенных горизонтов. 
В настоящее время возможные возрастные пределы эрмановС'кой 

св'иты устанавливаются более о'пределенно, хотя и не окончательно . 
Нижняя возрастная граница свиты, по-видимому, должна датироваться 
средним плиоценом, поскольку подстилающая ее этолонская свита име

ет среднеплиоценовый возраст, причем разрез обеих свит на Западн()й 
Камчатке, как отмечалось выше, является непрерывным . 

Пр'иведенное заключение в последнее время нашло себе новое под
тверждение в материалах В. В . Меннера и В . Н. Куликовой (1961) по 
изvчению плиоценовых отложений Запад'ной Камчатки. В коллеюJ.Ш{ 
В.- В. Меннера из отложений эрмановской свиты Западной К<lмчатки, 
по определениям П . А. Мчедлишвили (Гептнер, 1961), установлен ком
плекс растительности, ха,рактеризующий сравнительно мягкий и теплый 
климат - теплолюбивые хвойно-ши,роколиственные леса., в составе ко
торых отмечаются Picea jezoensis Сап., Juglans acuminata А . Вг., SaJix 
amygdaloides Anders, Corylus americana Walt., Ulmus sp" Ptellea· sp., 
Alnus sp. и др. 

П. А . Мчедлишвили датирует эту флору как пр,инадлежащую к сред
нему плиоцену или, возможно, к самой нижней части верхнего плиоце- · 
на. В У'стье р . Тигиль эрмановские слои вверх по разрезу постепенно 
переходят в аллювиальные конгломераты, в которых П. А. Мчедлишвн~ 
ли, по сборам А. Р. Гептнера (1961), определял комплекс растительных 
остатков верхлеплиоценового возра,ста. Эти отложения, по В. В. Мен
неру, являются вероятными 1<онтинентальными аналогами морских 

энемтечских слоев. Примечательно, что в верхней части усть-тигильских 
аллювиальных конгломератов обнаружены растительные остатки раз
нообразной ивовой флоры, близкие по составу к ивовой флоре, опре 
деля'Вшейся ранее А. И. Поярковой из сборов Б. Ф. Дьякова. ПО мне
нию А. Р . Гептнера, в энемтенских континен,-аЛЬ'НblХ отложениях могут 
быть со временем установлены многократные смены теплолюбивых и 
холодолюбивых l(омплеI<СОП флор. 

ВерХНИifвозрастной предел ЭРМа11ОВСI<ОЙ свиты определяется в на
стоящее вре.'v!Я по возрасту эн€мтенской свиты, залегающей с УГЛОВЫ~l 
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несогласием на эрмановской свите между устьюш рек ХейслИ'ваям 11". 

Утхолок В утесах Энемтен . По описанию Б. Ф. Дьякова (1936) и затем 
И. Б. Плешакова (1939), в основании энемтенской свиты здесь наблю
дается базаЛl;НЫЙ валунный конгломерат, выше которого идут КОСО
слоистые туфогенные пески с рассеянной гаЛl;J(ОЙ и прослоями конгло
мератов. Эти отложения .содержат в изобилии фауну теплолюбивых 
моллюсков . В. С. Слод·кевич определил среди них Pecten yessoensis 
Jay, Р. ех gr. s\viftii Вегп. и другие виды, указав на верхненеогеновый 
воз,раст выявленного им фаунистического комплекса. Сопоставляя этот, 
комплек,с с верхнеплиоценовой фауной мыса Непропуск, сложенного' 
J';lассивными косослоистыми песчаниками и ко,нгломератами с прослоя 

ми ракушников, И. Б. Плешаков выделяет последние из кавранской 
свиты и считает их аналогом энемтеfIСХОЙ свиты. Такое исправление 
схемы Б . Ф. Дьякова основывается та'кже на более поздних 11 ПОЛНЫХ 
определениях А. П. Ильиной и В. С. Слодкевича, уста,новивших верхне
плиоценовый комплек,с моллюсков в нижней час:ги разреза мыса Не
про пуск, в составе которого ими определены Агса tгiliпеаtа Сопг., Gly
cjmeris уеssоепsis (Sow.), Ресtеп (Pallium) s\viftii Вегп. vаг. еtсhеgоiпi 
Апd . , Р. s\viftii vаг. пuttегi Агп. , Р . swiftii \'аг. piltukellsis l\hom., Podo
desmus macroschisma (Desh.) и многие д.ругие фОРМЫ (Плешаков , 
1939) . 

Это подтверждается также предварительными данными В. В. Мен- , 
нера и В. Н. Куликовой (1961), которые установили позднеплиоценовый 
возраст энемтенской свиты . . 

РезюМ'ируя все изложенное, мы приходим К выводу, что возраст' 
эрма,новской свиты должен быть ограничен в пределах от сред.него плио
цена (верхней его части) до верхнего плиоцена. Мощность отложениi1, 
эрмановскойсвиты на Западной Камча1'ке достигает 500 J1t. Большой . 
стратиграфический интерес представляет верхняя часть энемтенскоk 
свиты вблизи устья р. Этолон, где она сложена темно-серыми песча
нистыми глинами и серыми песками с пластами лигнитов . Из собра:-I-' 
I-JblХ в 'ней Б. Ф. Дьяковым (1936) растительных остатков А .. И. Пояр
конОЙ были определены Betula cf. Ьепdiгеi Кпо\\т lt., Betula sp., Equi
sctum sp ., Sa1ix amygdaloides Роjагk . , S. соаliпgепsis' Dогf., S. cf. day
апа Кпоwlt .. S. kamtschatica Pojark., S. cf. геmоtidепs Кпо\vlt. и др. 
Нео,бходимо подчеркнуть, что А. И. Пояркова датировала возраст этоi~. 
крайне обедненной флоры бореального типа верхним плиоuеном
rтлейстоценом в од,ном общем списке вместе 'с фло.рой эрмановс.коЙ се
рии. Это, однако не учитывается А. П. Васьковскнм (1959, 1960), рас
сматривающим указанную флору как принадлежащую исключительно 
эрмановской серии. Между тем бореальный хараКТЕ:Р флоры верхов 
энемтеНСI(ОЙ свиты наводит на мыслЬ о возможности выделения в бу
дущем нижней границы четвертичной системы (по традиционной схе
ме), где-то в пределах верхней части ~немтенской свиты. 

В бассейне р. Пенжины к плиоцену относится толща андезито- , 
базальтов, андезитов, базальтов и их туфов, обнажающих'ся по' р. Сло~ 
вутной (Решение МСС, 1959), мощность которых определяется в 
150-200 м, а возраст - по залеганию их поверх олигоцен-миоценовых 
осадочно-нулканогенных пород. 

На Корякском нагорье плиоценовые отложения представлены анде
зитами, туфами, туфоБР5КЧИЯМИ и ТУфОГ5ННЫМ'И песчаниками, в осно 
вании конгломератами, составляющими свиту мыса Крещенного ог,нем, 
распространенную на восточном берегу северной части Камчатки, на: 
побережье Олюторского залива и в центральной ча'сти Корякского на
горья, в исто'ках р. ВивнИJ{, в бассейнах рек Пылговаям, Пахач'и, Апу
'ки и Черной. Мощность свиты исчи,сляется в 500-600 .И. Ее плиоцено
вый воз-раст определяется по комплексу морской фауны: Glycimeгis sp. , 



'Муа агепагiа, var. japonica Gav .. CaJyptraea inoгnata (Gabb.), Epito-
· nium sp., а также по зал,еганию поверх пахачинской свиты. 

В последних работах Г. А. Закржевского намечается тенденция к 
ра,счленению апукск>Ой вулканической свиты, до сих пор целиком отн\)
сившейся к четвертичной системе, на две подсвиты. Нижняя подсвита . 
сложенная, главным образом, туфами кислых эФФУЗИ'вов, мощностью 

.200-500 м, залегает несогласно на меловы'х образованиях и перекры-
вается лавами верхней подсвиты апукской свиты . Исходя из сопостаз
ления с вулканогенными породами других свит Корякского района, не
которые геологи (.ЗакржевскиЙ, Губанов, Устинов, 1960 г . ) высказы-
''Бают представление о плиоценавом возрасте I-{lЮ!<.неЙ подсвиты апукской 

,спиты. Мы, однако, принимаем в на,стоящей работе точку зреНi1Я 
Б. Х. Егиазарова (1961) и Ю. П. дегтярен'Ко (1961б), устанавливаю-

· щих для апукской свиты четвертичный ·возраст. 

Нерасчлененный неоген 

Нера;счленеЮlыенеогеновые отлож'ения на Северо-Востоке СССР 
известны в некоторых районах .расп,ростр а'нен!!я третичных контннес!
та-льных О'садочных 'и вулканоген'Ных по'род. 

Это объясняется TpyдHocTыo их более дробного страти!'рафического 
· расчленен.ия 'в условиях недостаточного обеспечения палеофлористиче
· -ским материаJlОМ. Так, в час'I'НОСТ'И, нерасчленен·ныЙ неоген выделяется 
:в бассейнах рек Омсу,кчан и Анадырь, на п-,ове ТаЙГОI-ЮС, Чукотском 
п-ове и КОРЯl('ском нагорье . 

В бассейне р. Ом-сукчан неогеновый в'озраст имеют ОЛИВИНОВО-П!1-
'роксеновые базальты, изредка включающие ,небольшие ЛИНЗЫ их ту
"фов, общей мощностью 400-450 .м, которые залегают поверх толщи 
lэоцен-олигоцено,вых спессартитов (Решение МСС, 1959) . В бассейне 
р. Анадырь к неогену относятся довольно различные по составу вулка
I-!ОгеННbIе эффузивные породы, образующие гор,изонтально залегающие 
покровы, которые известны по окраинам Марковской низменности, в 
Русских и Гореловых горах, на Майнском плато - по р. Ламутской 
и на !Правобережье р. МаЙн. Покровы Русских и Гор еловых гор в ос
яовном представлены базальтами, а на правобережре .р. Майн, наряду 
с базальтами, И. П . Васецкий в 1960 г. отметил также ' андезиты и да
питы. Покровы, обнажающиеся по р. Ламутс,кой, состОЯт из андезитов, 
дацитов и липаритов. Возраст эффузивных пород указанного района 
наиболее определенно установлен в Русских горах, где неогеновые ба-
зальтовые покровы залегают поверх фаунистическ'и охарактеризован
ных мор.оких отложений олигоцена. 

Песчано-галечные неогеновые отложеrIИЯ отмечаются в предгорьях 
юго-западной части хребта Пекульней по р. Левый 5lнранай, в основа
!:iИИ террасы высотой 6 м, где они несогласно П'ерекрываются четв ер
тичными отложениями и предположительно относятся к образованиям 
древней речной сети. С'порово-пыльцевой аНаЛИЗ ЛИ'ГI-IИТОВ, взятых 'Из 

. линз среди этих отложений (К:айгородцев, 1960), показал, по заключе
нию Р. А . Баскович, принадлежность ихк неогену. Менее определенные 

'сведения имеются относительно восточной ча,сти Марковской низменно
сти, где по Б. Н. Елисееву (1936) известны обособленные участки Сыпу
чего и Майнского яров на р. Майн 'и об.нажения на р. Лисьей, в кото
рых установлено наличи·е мощной толщи (1125 М) песчано-глинистых 
рыхлых пород, содержащих в нижней ча,сти ра;кови ны, характерные 
для миоцена Ostl'ea titon Conrad, затем Yoldia scapha Yok., имеющие 
распространение от миоцена до плиоцена, и, ,наконец, Cormcula sp., а 
в 'самых 'верхах этой же толщи, кроме того, Pllacoides sp . и Venus sp . 
.эI и да;шые, одна.ко, долгое время не получали своего признания, но 
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в дальнейшем подтвердились ра ,ботами В. А. Лоргуса и В. Ф. Карпи
чtва IВ 1956 Г., В. А. Лоргус а и А. П. Преловского - в 1958 г. и 
А. В . Зильберминца и Ю. Г . Старни.кова -: В 1958 г. В связи с этим, 
.хотя в Решениях МСС (1959) упомянутые отложения и по.каза,ны ка,к 
J!-Iе ра,счлененные верхнемиоценовые-плиоцено'Вые, впредь до получе !-J/IЯ 

новых уточняющих С'ведений , вопр'ос о ра,спространении МОРСК'ИХ неоге
!·ювых отложений в долине р. Майн остается открытым. Вместе с тем 
следует замет,ить, что еще П . И. Полевой (1915) ,сообщил о находке им 
фауны по р. Майн в Майнских ярах, по рекам Орловке и Пенжине у 
селения того же наименования, представленной ядрами и раковинами 
преимущественно пелеципод родов Mytilus, Cardium, Теlliпа и Mactra 
и немногих гасl'РОПОД, С'видетелЬ'ствующих, по его lVшению, о миоценовом 

возрасте включающих их слоев. Этот фа'кт позволяет оставить в силе 
высказанное Ю. П. Барановой (1960 б) мнение о наличии не только 
:ОJI игоцен-О'вых, НО И мороких ,неогеновых (миоценовых) отложений в 
юго-западной части Мар.ковскоЙ низмен,ности. 

По сведениям А. Г. Погожева 'и А. И. Семей,кина (1959), на п-ове 
Тайгонос нерасчлененные неогено,вые отложения известны в бассейнах 
:рек Пылгин, Большой И Малый Куйбивеем, на мысе Обрывистом и в 
.бухте Причальной. За,ключение о HeoreHOBOi\'j возрасте этих отложений 
nсновано на результатах спорово-пыльцевого анализа, произведенного 

Е. М. Воеводо'вой, кот·орая установила для них спектр, близкий к нео
геновым спектрам Северо-Востока, с характерным для последних пре

,0блада'Н'ием хвойных из сем. Pinaceae (Pinus subgen. Haploxylon, Picea, 
J\bies), п,ри з начительном участии сережкоцветных (Betula, All1us, Со
)'ylus) и малом участии широкол'истаенных (Quегсus, JllglaI1S) . Эти 
,отложения, образующие куйбивеемС'кую овиту, предста'влены слабо 
,сцементирован·ными, неслоистыми 'или 'косослоистыми песчаНliками, с 

:редкими небольшими по мощности прослоями глин С морской фауной 
ллохой сохранности - Mytilus sp., Modiolus wajampolkensis Slod. и 
лрослоями бурого угля, т. е. пр'еимущественно континентальными фа
циями с неБОЛЬШИI\Ш прослойками параличеСI<ИХ н типично морских 
<осадков. 

На Чукотском п-ове осадочные условно неогеновые отложения из
вестны в долине р. Утавеем, к югу ОТ КОJIЮЧИНСКОЙ губы, где они пред
ста,влены породами типа травертинов и галечниками, мощностью не 

.бол'ее 5 м, содержащими множество горизонтально наслое.нных расти
тельных 6статков: R.hamnus rectivernis Неег, Juglans ех gr. асumiлаtа 
А. ВгаllП, Magno1ia sp., Fegus sp., Ulmus sp., Caгpil10ides Goepp., R,ha
Tagnoites sp. и др . В этих отложениях И. Л. БиБИЧII{ОВ В 1956 г. нашел 
раковину преСНОВОДIЮГО (озерного) моллюска Limnaea ех gr. pachy
g'oster Thomae, что , по мнению А. Ф. Ефимовой, может у.казывать нз 
МИОЦeJН-ПJIиоценовый возраст пресноводных осадков . В 1959 г. С. Г. Ро
j\1a,HOBa там же собрала растительные оста1\КИ - веточки ив и осок 
(Salix геticulаtа, S. J'ichardsonii, Сuрегасitеs sp.), которые, по мнению 
определявшей их М. О. Борсук, свидетельствуют о возрасте данных 
отложений термаль·ных источнико:в не более древнем, чем плиоценовыЙ. 
Подобные травертины были найдены в 1956 г. также на левом притоке 
р. Лорэн, причем, по определению А. Ф. Ефимовой, здесь встречены 
ЛИСТЬЯ Salix и ка'вер,ны, возмож,но, принадлежащие злакам. Здесь же 
,была найдена раковина пресноводного моллюска Viviparus sp., СХОД,
ная, по за.ключению А. П. Васьковского, с плиоценО'выми представит';
лями этого рода. 

Неогеновые вул.ка'ногенные породы в последние годы выделялисъ 
i\IНОГИМИ геологами при съемочных работах :в восточной и южной Ч3-
'стях Чукотского п-ова, где они образуют верхний ярус вулканогенного 
полса, аналог неоген'овых эффузивов хребтов Ра,рыт,кин и Пекульней. 
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В ба{)сеЙ'нах рек Энмелен, куи.бивеем, Курупка, Эргу,вээ,м и севернеев. 
бзссейнах рек Иони'Вээм, Нунямувээм в 1959-1960 гг. И. А. НИКИТИН, 
В . Н. Ста,вицкий, Ю. А. Борза'ковский , В. П. Ажина, А. д. СоколOlВ И 
другие выделили базальтовые и андезито-базальтовые, излившиеся IЮ 
тrещинам породы, местами образующие небольшие покро'вы, мощностью 
не более 250 ;11, Иногда этим породаNI припИ'сывают миоценовый зоз
раст, хотя оч€'видно , что даже более общее определение их неогенового 
возраста основано на далеких интерполяциях с лучше изученными 

районами (например, низавье р. Анадырь), ил'и на небальших и мало 
xapalKTep,HbIx сборах плахосО'храни'вшихся о,буглИlВШИХСЯ раститель
,~~ыx астаткав . Андезиты и андезито-базальты несогласно переКРЫВ3Ю1" 
нижнемеловые и верхнемеловые эффузивы, имея базальные горизонты 
лавобрек'Чий, В райане залива Креста падобные андез'иты выделяются 
лод названием тенгеувээмск,ойсвиты, а в хребте Золотам (на р. CIKOP
бутной) их аналоги перекрываются лагунными и лрибрежна-морС'кими 
ОТЛОЖЕ:1Н'ИЯм,и с хруп'кимн ракавинами, 'комплекс которых, по заключе

нию К. П, Евсеева, указывает на ллиоцеtЮВЫЙ вазра,ст. В окрестнастях 
пас . Аlнадырь в 1953 т . Н. А. Граве обнаружил ра,кавины Lima aff. ga- ' 
lialh Sow. в глинах и песках между Д'вумя потоками а,ндеЗИТО,Бо-,базаЛl)
ТОБОЙ лавы . ПринимаiЯ вО' внимание, что указанная форма, по заклю
чению Р. И . Мерп(лина, имеет возраст не более древний, чем миоuено
вый, на неизвестна среди четвертичных атло :жений, мажна считать. 
вполне вероятным отнесение эффузивав хребта Залатога, а таЮJ.$:е Чу 
катского п-ова к неогену . Это предположение хороша саГЛ<lсуется с 
представлением о заключительнам этапе формирования вулканагеНН0га 
паяса на Чукотскам п-аве (Кайгародцев, 1959) и в бассейне р . Анюй 
(Желнин, 1957) внеагене. 

На КОРЯII(СКОМ нагорье услов'но выделяются неогеновые интрузивные 
образ-авания в его востачной части, представленные небольшими те 
лами гранитО'ид'ных и габброидных, пород (Егиазаров, Русаков, 1960). 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Обращаясь к стратиграфии четверти'чноi'[ системы Север,о-Вастока 
СССР, мы должны прежде всего о'пределить, К3;J(ОЙ отрезак геолаГИ1lе
скай и<:тО'рии будет пониматься в дальнейшем изложении п,од четвер
тич,ным пеРИОДQМ (ква рте р , а нтро'поген) и какое внут'реннее та:косО'но 
мическое подразделение его будет при,нято. 

За отложения четвертичной системы, начн'ная с Денуайе (1829 r.), 
а затем Ч. Ляйелла (1839 г.), и'мено'вавшего их «ллейстоцеНQВОЙ фор
мацией», -rrринимают,ся ,отложения кайнозойокой группы, следующие не
посредствеНIНО за плиоценовыми . Здесь же неО'бходимо подчеркнутr, 
условность пр,исваения четвеРТИ1ЧНЫМ атложениям -ра 'нга си,стемы, 110-
<:коль,ку последние образовались за относительно короткий 01'резок гео
лагической истории (в 25-30 раз кораче самых коротких периодов
неогенового и пермского), когда П'РОИЗОIШЛИ сравнительно неБОЛ ,ьшйе 
изменения фауны и флоры, не соответствующие 'назва,Н'ной единице О'б
щей стратиграфической шкалы, постраенной, на биастратиграфичесш)м 
принципе. То же самое можно сказать отнО'сительно следующегО' ран

га - атдела. По существу вся , четвертичная система соответствует лишь 
ярусу единой шкалы, 'как это совершенно справедливо еще раз пв.J.
черкнула недав,но группа геалогав ВСЕГЕИ (Ганешин и др., 1961). 

В последние годы вопр'осы объе'ма четвертичной системы и внутреп
него так·сономического ее подразделения ЯВ[~.lТись предметом ожи:алеп

ных обсуждений, не закончившихся до си х пор, Вместе с тем co:a~p
шенно очевидно, что нижняя граница системы в ЛJQбоЛI из предлагае
мых ее положений является условной , 1-1 при coape:VleHf-IОМ СОСТОЮIЮ\ 
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изученности нижнечетвертичных и ПЛИОJlеновых отложений в СССР в 
целом и на Северо-Востоке 8 частности нет необходимости немедленно 
включать в четвертичную систему весь плиоцен или какую-либо его 
часть, как это предлагало,сь некоторыми учаС1'никами дискус,сии. 

Согла,сно рекомендациям пленум а постоянной ком'и'с'сии по четвер
ТИЧIЮЙ системе при Межведомственном <:тратиграфичвском ком'итете 
(1961 Г ., 1962 г.), НИЖНЮЮ границу четвертичных отложений в СССР 
nризнано целесообразным сохранить временно, на прежнем уровне - по 
подошве отложений бакинской трансгрессии. Для внутреннего разделе
ния четвертичной системы, руководствуя,сь решением того же пленума, 
мы используем в данной работе традиционное деление ее на четыре 

'отдела или яруса: нижний (нижнеплейстоценовый), средний , (среД!1е
плейстоценовый), верхний (верхнеплейстоценовый) и современный (го
JJсщеновыЙ). В хронологическом аопекте ИМ соответ,ствуют, четыре эпо
хи четвертичного периода: ранняя, средняя, поздняя и современная. 

Ввиду неДОС1'аточ'ной пока определенности понятий «,комплеl<С» , «подъ
ЯРУС», а та'Кже «,серия» В применении к четвертичным отложениям, мы 
в,предь до о'кО'нч ателыюго решения этого вопроса Межведомстве'-lНЫ;\1 
стратиграфическим комитеТОJliI не выделяем их. При более дробном ра з
делен,ии мы переходим непосредственно к единица м регионалыной стра

тиграфичеокой ' шкалы - горизонтам, которые используются для выде
лен'ия отложении отдельных лещIИoКОВИЙ и межледниковий, а также 
для послеледникового и доледникового отрезков четвертичной исто
рии, как это, lIапример, принятО' на «Ка'рте четвертичных отложений 
СССР» масштаба 1: 5 000 000 (1959). Горизонты соотве1'СТВУЮТ «'сл о
ЯМ», вы:деленным в раБО'Чей схеме стратиграфии четвертичных отложе
ний для всей территории Северо-Востока СССР, при.нятой Межведоы
ственным са,вещанием по разработке УНИфИЦИРОВЮl'Ных стратиграфи
ческих схем (Решения МСС, 1959). 

Целесоо,бразность принятия именно такого деления четвертичных 
отложений определяет,оя, кроме всего прочего, тем, что оно применя

jlOCb большинством геологов -исследователей четвертичных отложений 
Северо-Востока СССР за послеД'l-ше, 30 лет н, на,конец, тем, что по 
этой же схеме составлены -последние сводные стратитрафические ОШI
t:ания четвертичных атложений Советскай Арктики (Са,кс, 1953; CTP i~J1-
ков И др., 1959), Камчаткн (Мокроусов и Садовский, 1961), Даль'Него 
'Востока (Чемеков, 1961) и других, непосредственно примыкающих об
ширных регионов . 

Следует, одна'ко, отметить, что в послед.нее время появилось не
сколько интересных исследований, трактующих вопросы страти'графи.и 
четвеРТИlJlНЫ Х отложений отдельных областей Северо-Востока Сибири 
в рамках деления системы на три отдела и в,ключения значитель'ной ча

ет,и верхнего плиоцена в состав эоплейстоценового отдел а четве'рт.ич
ной (антропогеновой) системы (Вангенгейм, 1960 в; Шило, 1961; Вась
ковский, 1959, 1963 б). Нельзя не заметить, что между этими исследова
ЛИЯМИ, опирающимися главным образом на палеонтологические дз'н
:ные, нет единства в определении границ отделов и нижней граIIИЦЫ 

четвертичных отложений. В од.номслучае эти границы принимаются 
'по стратиграфической схем е В. И. Громова (1957), в другом - по схе
ме К. В . Никифоровой (1959), а в третье,м - по отличной от первых 
двух, коллектив'ной схеме В. И. Громова, И . И. Краснова, К. В. НИК11-
форо.воЙ И Е. В. Шанцера (1960), что J]}f)ШН,ИЙ раз указывает на оче
видную еще недостаточность разработанности палеонтологиче,ОI<ОГО 
'критерия как ведущего в установлении стратиграфического деления 
отложений четвертичной системы. 

В настоящее время наиболее целвсообразным является применение 
'в страти,граф.ии четвертичных отложений принципа КОМПЛВКСНОГО гео-
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логического к'ритерия, иопользующего, наряду с палеозоологичеСКИ:VII1; 

и паЛ00ботаничеокими данными, также палеоклиматичеС'кие, геоморфо
логичеокие, литолого-м.инералогические, геотектоничеокие и др. 

В даль>нейшем, по мере усовершенствования метода определен:,Jq 
a-БСОЛЮ11НОГО возра,ста четвертичных отложен'ий, стратиграфическое рас
,члеНNI.Ие их, ка'к и более древних осадочных толщ, очевидно, будет 
перестроено применителыю к периодизаци,и абсолютной геохронологии. 
До сих пор, ,к сожалению, ОБ этом направлении. на Северо-Востоке' 
СССР получено еще очень мало данных. Что касается окружающих 
райанов, то для них имеются только единичные определения, глаВНЫ iЧ 
образом, по КамчаТI<е и Тихоокеанскому побе·режью Северной Амерлки 
(в.ключая Аляску), иногда противоречивые и, ка'к Iправило, еще тре
бующие провер.ки. 

Нижний отдел 

Собственно нижнечетвертичные отложения на Северо-Во,с то]..:е
установлены пока еще недостаточно определенно и притом лишь ва 

неМ'ноroчнсленных, небольших по площади , разобщенных учаСТ'I<ах. 
В этом отношении можно говорить о сходстве данной области с се
,пером Сибири, Ч1'О объясняется не тОЛЫ<О пример,но одина,I<ОВОЙ их.: 
геологической изученностью, но и сходст,вом геотектонического режи

ма, при ,I<OTOPOM Б первую половину четвертичного периода в обеих 
. областях преобладал снос материала, а не аккумуляц,ия. 

В других смеж'ных областях нижнечетвертичные отложен,Ия до сих. 
'пор выделялись или при совершенно недостаточном обосновании, ЮIК,. 
например, HeдaВlHo сделали для Камчатки В. П . Мокроусов и Н. д . Са
ДОВОI~ИЙ (1961), ИЛИ 'по существу условно, хотя и без соотвеТС11вующен 
оговорки об ЭТОМ,как по,ступил Ю. Ф. Чемеков (1961) для Дальнего 
Востока. На Аля,(же .и в Североамериканском архипелаге изуче·нае· 
стратиграфии соответствующих отложений пока .не подвинулось далее 
выделения нера.счлененных формаций позднеллиоценовоro - раннечет
верт.и'Ч'ноro воз'ра'ста - «губию> и «бофорт» (Hopkins, 1959; Craig and 
Fyles, 1960, и др . ). 

К нижнечетвертичным отложениям, ,веРОЯТI-!О, относятся погребен
аые отложения морских террас у г. Нома (Moffit, 1913; Dall, 1921; 
Srnith, 1927; Сакс, 1937, 1948, 1953). 

В области Верхояно-Колымс'Кой горной системы отложения нижне
четвертич,ного возраста развиты веСЬМа огра'ниченно. Вследiствие недо
статочности палеонтологического материала они выделяются пока· 

только на основании сравнения их 'спорово-пыльцевых .комплексов с' 

белее ранними верхненеогеновым,И комплексами этой же области. 
В стратиграфической схеме четвертичны'х отложений, предложенноi{ 

для бассейнов рек Колымы и Индигирки А . П. Ва,СЬКОВD«ИМ (1957, 
(959) и принятой В I<ачестве рабочей схемы Межведо.мственным стра
тиграфичеоким совещанием в Магадане ОБ 1957 г. (решения МСС, 1959), 
к нижнему отделу четвертичной системы отнесены нагаевские слои ){ 
ЕВрХНЯЯ, изученная ча,сть осад'ков, выполняющих Верхненерские впа
дины. Ка'К по'казано выше, обе толщи, нагаевская и ,верхненерская, 
должны быть отнесены '1< неогену. 

К нижнечетвертичным или верх,неп.iшоценовым - н.ижнечетвертнч
(·,ым отложениям мы условно относим 15-30-метровый горизонт кр3.счо
бурых, ожелез'ненных, 'плотных галечников, с размывом перtжрываю
щих охарактеризованные флорой плиоценовые отложения верхненер
ской толщи в ДеЛЯНКИРСI<ОЙ впадине и миоценовые отложения той же 
толщи в Джел:канской впадине. Сходные с ними плотные бурьiе галеч
ники отмечаются О. В . Кашменской (1958, 1961) в основа'нии 195-мет-
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['ОБОЙ (Х!) терра'сысреднего течения р. Берелех, между ручьями Се!-!
-ной. и Корота и 225-метровой (XIII) террасы в низовьях р. Берелех, . 
на левом берегу, между ручьями Мелкий и Солнечный. Ряд исследова
телей (Алек,сеев, 1958; Чеботарева, Куприна li Хорева, 1959) эти га
лечники отмечает и в долине р. Лены, 'в част.ности в верхах табагнн
Оi:ОЙ свиты 100-метровой террасы на Каlнгаласском мысу, в те.ррасах: . 
высотой 110-120 и 240 JИ выше по течению, а также в VI и VII тер- · 
ра,сах у устья Вилюя. 

Общие по описанию вышеУil<азаНlНЫХ исследователей признаки га
лечников: кра,ено-бурая окраска, значительное ожелезнен,ие, уплотнен
ность tПвсчаного цемента по срав'нениюс выветрелостью галечного ма· 

териала, присут,с'Гвие в минералогическом составе пеоков ИСК.ilючитель- · 

IЮ устойчивых компонентов (циркон, гранат и др.), наряду с наличием 
глини,стых М'инералов (вермикулит и монтмориллонит), у,казывают на . 
значительную их дреВ/ность. 

Спорово-пыльцевые спектры из галечни'ков .таб3'ГИН'ОКОЙ свиты, яв
ляющейся в ОСНОВIIЮЙ своей ча·сти пдиоценовой, показали в самых 13~'px
'Них слоях, .наряду с треТliЧНОЙ пыльцой, больш{)е участие пыльцы пред
ставителей четвертичной таеж,ной флоры. Это дало основание 
А. Н. Сладкову датировать верхние слои табагинской свиты време
нем, переходным от плиоцена к четвертичному периоду (ВаЙнгенгеЙм, . 
1961) . 

Литологическое сходство галечников, описанных из разных бассей
нов - Лены, Колымы и Индигирки, очевидно указывает на одинаковые 
климатичес](ие условия и сходный тектонический режим их формирова-· 
ния. Это позволяет считать горизонт красно-бурых ПЛОтных галечни- , 
ков, несмотря на пока еще условную их возрастную характеристи

ку, маркирующим горизонтом для обширной Верхояно-Колымской гор_ · 
нои системы и связывать образование указанных отложений с одним 
из решающих этапов геологической истории на рубеже неогенового, 
и четвертичного периодов. 

К нижнечетвертичным отложеНИЯl\!, сравнительно более молодым, . 
чем красно-бурые галечники, следует относить пески с галы<Ой V терра
сы в среднем течении р. Лены,сопоставляемые М. Н. Алексеевым (1958) 
с отложениями IV террасы Вилюя, в которых обнаружена фауна Elep
has \vi.isti М. Рау., Diсегогhiпus meгcki Jaeg., Equus caballus cf. mos
Ьасhепsis Reich . 

у Олекминска, по данным Э. А. Вангенгейм (1961), в верхних галечс 
никах V террасы Лены найдена лучевая кость Coelodonta (Rhiпосегоs) ' 
cf. antiquitatis Blum. Спорово-пыльцевой анализ отложений этой терра
сы обнаруживает преобладание древесной пыльцы - сосны (20-80 %), 
ели (55 %) и пихты (до 20 %), с незначительным участием пыльцы липы 
и вяза. По данным М. В. Ревердатто (1960), V терраса р. Лены в об
ласти ЦентраЛЬНО-ЯI<УТСI<ОЙ низменности имеет более сложное строение , 
Аллювий слагает только нижнюю часть разреза, а выше следует мощ-, 
ная озер но-аллювиальная толща. Спорово-пыльцевойспектр аллювия 
нижней части террасы характеризуется преобладаниеi\f сосны и березы. 
Вблизи р. Алдан, на правобережье Лены, в осноmшии разреза этой тер- · 
расы И. М. Хорева и Э. А. Вангенгейм нашли остатки Equus cf. sап
шепiепsis CJ1aгd. et Piv., Elephas cf. патаdiсus (Falc. E't Cautl .), Elepl1as 
cf. mегidiопаlis (Nesti) и Trogonterium cf. cuvieгi Fisch.- фауны алдан
с\(ого комплекса, сопоставляемого Э. А. Вангенгейм (1961) с тамаНСJ<ИМ 
фаунистическим комплексом В. И. Громова (1948). Все эти даННЫе 
свидетельствуют о длительном формировании V террасы, ПОСКОJlЫ<У в 
ее строении в одних местах участвуют верхнеплиоuеновые отло~<ения, 

возможно, слагающие ее цоколь, а в других - толы<о нижнечетвертич

ные отложения. 



в бассейне р. Колымы отложения нижнечетвертичного возраста вы
деляются Е. Д. Васюниной (1958) на высоких (VII и VIII) терр асах 
.рек Кулу, Тенп<е, Детрин и Бохапча на основании спорово-пыльцево
го спектра, содержащего пыльцу ели, ногоплодника, тсуги и сосен из 

подрода диплоидных. 

В долине р. Берелех (бассейн р. Колымы) к нижнечетвертичным 
~a возможно, частично и к верхнеплиоценовым) отложениям, если су
дить по их палинологической характеРИСТИI<е, следует относить отложе

лия высоких IX-XIII террас, которые О. В. l\ашменская (19'58, 1961) 
группирует вместе с более молодыми VII и VIII террасами в комплеке 
<террас «'среднемежледН'И'I<ОВОГО» возраста, а Н. А. Шило (1961) выде
ляет в «базовскую серию» нижнего плеЙстоцена. 

По материалам С. Л. Хайкиной, в спорово-пыльцевом спектре Х тер
расы р. Берелех (,высота 130 м, на участке между ручьями Куранах и 
Сосед) установлен довольно разнообразный состав пыльцы древеtной 
группы с содержанием . среди хвойных: Picea (2-25%), Pinus subgen. 
Нарlохуlоп (18-35%), Abies (2-6,5%), Tsuga (2-21%); среди сереж
иоцветных'. Alnus (18-37%), Betula (3-50%) 'И с широколиственными 
Tilia, Corylus, Juglапs, Pterocarya, составляющими до 18% общего коли
чества древесной пыльцы. Близкий по составу спорово-пыльцевой спектр 
отмечен О. В. Кашменской (1958, 1961) в отложениях Х-ХI террасы 
(130-150 М) р. Берелех на участке ручьев Беличан - Куранах и дЛЯ 
XIII террасы (225 М) на учаСТI<е ручьев Талон и lvlорджет . На первом 
месте в спектре стоит группа древесной пыльцы, состоящая из Picea 
((,,;}- 38%), Abies (0,5-4%), Tsuga (0,5-8%), Corylus (до 3,5%) и 
единичных пыльцевых зерен переотложенных третичных Juglans и Саг
pinus . По мнению О. В. Кашменской (1958, 1961), спорово-пыльцевой 
комплеыс высоких террас р. Берелех отражает климатические условия, 
благоприятствовавшие развитию влаго- и теплолюбивой ра'стителы'{О'сти 
типа южной подзоны хвойной тайги. По сборам А . А. Калинина в 1960 г. 
раl:,'ительных остатков из отложений XIII террасы р. Берелех, на водо
разделе ручьев Талон и lvlорджет, А. П . Васьковский (1961) определил 
шишки TSlIga miпutа Vassk. (=Larix minuta Dorof.), Рiпus monticola 
Dougl. fossil., Picea апаdугепsis Krysh1., . Picea . cf. wollosowiszii Suk., 
Picea asperata lvlast. Определение Picea bilibinii вызывает некоторые 
сомнения -ввиду плохой- сохранности экземпляра, что видно из приведен
ной автором фотографии. Вышеуказанные виды хвойных известны в 
нижнечетвертичных отложениях на р. Омолой ·И В верхнеплиоценовых 
делянкирских слоях, что также может служить доводом в пользу 'верх

неплиоценового нижнечетвертичного возраста отложений высоких 
террас бассейна р. Колымы. 

Сопоставимый с приведенными данными спорово-пыльцевой спектр 
для верхнеэоплейстоценовых (нижнечетвертичных, по нашей СХеме) от
ложений бассейна Лены приводит Р. 'Е. Гитерман (1961, 1963), которая 
выделяет в четвертичной истории развития растительности Якутии 
начальную фазу светлохвойной и темнохвойной тайги с небольшим уча
стием реликтов ШИРОI<олиственных пород. На развитие сходной расти
тельной ассоциации сосново-еловых лесов с примесью пихты, липы, 
лещины, вяза, реже - граба и дуба указывают В. Г. Зольников и 
А. И. Попова (1957) для основания разреза раннечетвертичной аллюви
альной равнины Лено-Алданского междуречья и соответствующей ей 
абалаХСIЮЙ террасы Лены (Соловьев, 1961). 

В бассейне р. Индигирки отложения с подобной палинологической 
характеристикой, наблюдающиеся в Х (400-метровой) террасе, были 
ошибочно отнесены м. Д. Эльяновым (1959) вслед за А. П. Васьковским 
(1959) к среднечетвертичному межледниковью. Спорово-пыльцевой со
став песков и суглинков с торфами и растительными остатками, слагаю-
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щих Х террасу, свидетельствует, []оматериалам М. Д. Эльянова, о бо
гатстве и разнообразии древесной растительности: тсуги, различных 
сосен, ели, ольхи, березы и орешника. Пыльца широколиственных пород 
встречена в единичных зернах, кроме того, отмечены споры мхов древ

него облика, папоротников и плаунов. 
С отложениями этой террасы долины р. Индигирки А. П. Васьков

ский (1959a) сравнивает отложения древней долины ручья Базовского, 
расположенной на междуречье правых притоков р. Эльги (приток 
р. Индигирки), ручьев Углового и Промежуточного и возвышающейся 
на 370 м над поймой долины р. Эльги. В отложениях, состоящих из су
глинков и песков с галькой, торфом и растительными остатками, общей 
мощностью 39,6 м , было обнаружено много ископаемых шишек, которые 
определены А. П. Васьковским (1954) как принадлежащие Picea anady
гепsis Krysht., Larix sibirica Ldb ., Larix dahurica TLlrcz., Picea sect. Ото
rica, Pinus sect. Ellpitys, а также древесина TSLlga sp. и соцветие Betu1a 
sp. Спорово-пыльцевым анализом, произведенным Р. А. Баскович, была 
выявлена пыльца Рiпus subgen . Diploxy10n, разнообразные виды Р . sub
gen. Haplozylon, в том числе Pinus pumila (Pall.) Мауг., Picea sect. 
Eupicea, Tsuga sp ., Betula sp ., Salix sp., A1nlls sp., Corylllls sp. и споры 
Polypodiaceae, Sphagnum и Lycopodiaceae. А. П. Васы<Овский (1959 а) 
относит п еречисленные виды растений [( комплексу гудзоно-сибирской 
флоры, в которой, наряду с . тсугой, соснами и елью, представлены совре
менные виды сибирской и даурской лиственниц, и датирует их временем 
первого среднечетвертичного межледниковья. Однако, если судить по 
сходству этой флоры со спорово-пыльцевыми комплексами нижнечет
вертичных отложений бассейна р. Лены, то отложеl-iИЯ древней долины 
ручья Базовского, Х те,ррасы р. Индигирки, так же как и высоких тер
рас р. Колымы, являются более древними, и их следовало бы перенести 
из среднего отдела в нижний отдел четвертичной системы. Для нижних 
горизонтов отложений древней долины ручья Базовского допустим даже 
верхнеплиоценовый возраст на основании сходства базовской флоры 
с флорой, выявленной П. И. Дорофеевым в верхнеплиоценовых делян
I\ИРСIШХ слоях в одной из Bepxhe-НеРСIШХ впадин. Несколько сходный 
с базовCIШМ спорово-пыльцевой спектр был описан С. И. Гаврю<овым 
и В. М. Родионовым (1961) в отложениях, погребенных на дне долины 
ручья Углового (бассейн р. Эльги) в непосредственной близости от 
ручья Базовского. С глубины 15-18 м в суглинках Е. М. Воеводова 
получила спектр, в COCTal;:\e которого обнаружены Pinlls sllbgen. Н ар10-
xylon (17-38%), Picea sp. (13-32%), Abies (2%), Betllla sp. (25-
40%), A1nllS sp. (10-25 %), а также Podocarplls - 1 %, Cory1us - 2 %, 
Pteгocarya - 2%, единично Sal·ix и Tsug·a. К отложениям, переходным 
от верхнего плиоцена к нижнему отделу четвертичной ситемы, по-види
мому, могут относиться и низы толщи, выполняющей в бассейне 
р. Эльги впадину ручья Промежуточного, в I<ОТОРОЙ А. В. Ложкин 
(1963) установил тае:жный спорово-пыльцевой комплекс с примесью ши
роколиственных пород. 

Вероятно, концом нижнего - началом среднего отдела можно да
тировать отложения, залегающие в основании IX (высота 195 М) тер
расы р. Колымы, в которых, по д а нным О. В. Кашменской (1958, 1961), 
сп6рово-пыльцевой спектр характеризуется присутствием Tsuga, Согу-
11IS , Pinus subgen. Diploxylon и большим количеством (до 28%), сравни 
тельно с верхней частью разреза террасы, пыльцы Picea sect. Omor ica. 

На северном побережье Охотского моря к НИ2!(нечетвертичным отло
жениям относятся осаДIШ выделенной в 1954 г. Р. А. Баскович и 
М. Л . Гельманом верхней песчано-глинистой толщи Балахапчанской 
депрессии, что подтверждается наличием в их спорово-пыльцевом спект

ре хвойных и сережкоцвеl'НЫХ с незначительным участием пыльцы 
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лещины. По В'сей вероятности, им одновозра'ст,ны и веРХlние слои меЛК(r
БОДНИНСКОЙ свиты, в которых среди растительных остатков А. П. Вась
ковский определил Рiпus сопtогtа Dougl., Р. [igida Иill., Picea wolloso
\\'iczii SL1k. (Погожев и Семейкин, 1959). 

Достоверные ледниковые отложения нижнечетвертичного возраста 
в Верхояно-Колымской горной области никем не установлены. Многие 
%-!сследователи (Скорняков и Тупицын, 1936; Колосов, 1947; Иельншс 
1955; Васьковский, 1957, 1959; Кашменская 1, 1958, 1961; Э,~ьянов, 1958 
И др.) указывали на возможность отнесения к раннечетвертичному оле
денению эрратических валунов сильно выветрелых гранитоидов (до 1 ,\t 

в поперечнике), которые встречаются на водораздельных плато и скло
нах горных массивов, на абсолютных отметках от 1600 до 1800 м в райо
нах левобережья р. Эльги, хребта Улахан-чистай, массива Анначаг и в' 
других районах бассейнов Колымы и Индигирки. Однако условность. 
возрастной датировки таких находок очевидна. В настоящее время счи
тается установленным, что в Верхояно-Колымской горной области цент
ры оледенений на протяжении четвертичного периода существенно не 
смещались и были приурочены к одним и тем же наиболее ВЫСОКим гор
ным массивам. В таком случае любые из сохранившихся эрратическИ'х 
валунов могут оказаться принадлежащими не древнечетвертичному, а 

более молодому, например, среднечетвертичному оледенению, незави
симо от того, существовало или нет оледенение в раннечетвертичное 

время. Поэтому мы считаем Дипустимой точку зрения Н. А. Шило 
(1961), относящего эрратические 'валуны к среднечетвертичной ледни
ковой эпохе . Возражения по поводу существования раннечетвертичного 
оледенения в Верхоянье имеются в работах некоторых исследователей 
Центральной Якутии (Гитерман, 1961, 1963; Вангенгейм, 1961). Для 
двух последующих веков, среднего и верхнего, в разрезах четко фикси
руются два похолодан'Ия, выражающиеся в мерзлотно-фациаЛЪНbJХ осо
бенностях осад](ов и в изменениях во флоре и фауне. Существование же 
древнего (досамаровского) оледенения материалами по палеофаунисти
ческой характеристике не подтверждается. 

В пределах Восточно-Сибирской низменности нижнечетвертичные от
ложения пользуюТ'ся очень ограниченным распространением. НемногочиlC
ленные разрозненные выходы их приурочены в основном к западной 

ча'сти низменности,- к Yt i'3CTKaM, где отроги Верхоян'Ских гор вьщви
гаюl'СЯ на север, а общая мощность четвертичны'х отложений заметн.о 
уменьшается в связи с большей расчлененностью релье.фа и п'рисутст
вием отдель'но возвышающихся' «островных» гор и ма'С'сивов; К'роме 
того, ниЖ'нечетвертичные отложения из'вестны на склонах МО:М'СКОГО 
хребта и Селенняхской гор:ной гряды. 

В низовьях р. Омолой В 1909 г. К. А. Воллосович описал разрез 
галечно-песчаных отложений в левобережном обрыве Хапчан-хаЙя. 
В верхней части разреза был обнаружен зуб мамонта, а в нижних слоях 
найдены с~опления древесины, СТВОлов и шишек. В сборах из нижних 
слоев этого разреза В. Н. Сукачев определил Рiпus mопtiсоlа Dougl'. 
(foss.), Рiпus sp., Р. et. sect. Рiпаstег, Picea wollosowiczii Sui<., Larix cf. 
sibirica (foss.) Ldb. и древесину, принадлежащую, по-видимому, Pinus 
monticola Dougl. и Picea wollosowiczii Suk. 

В 1950 г. А. И. Гусев и Т. С. Цырина (1953) пополнили материалы 
К. А. Воллосовича. Верхние горизонты 80-метрового обрыва горы Хап
чан-хайя, представленные, по описанию А. И. Гусева, суглинками с 
жилами подземного льда и остатками мамонтовой фауны, резко отли
чаются от всего разреза и являются более поздними образованиями. 

; в последнее время О. В. Кашменская (Кашменская и Хворостова, 1962) пересмот
рела свои прежние взгляды на историю оледенения бассейна р. Берелех и высказыва
ется против существования раннечетвертичного оледенения. 
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В нижней части разреза, сложеННОl1 косослоистыrviи пескаМи И галеЧНJ'f
ками с многочисленными погре6еННЫ;\IН горизонтами раститеЛЫiЫХ ос
татков, обнаружены шишки сосен н елей, ранее известные по сборам 
К. А. Воллосовича, а также других видов сосен -Pinl1s silvestris L.· и 
Р. cf. sibirica Ldb. СПОРОБо-пыльцевой анализ песков, riроизведенньiй 
Т. С. Цыриной, показал преобладание (89%) пыльцы древесной расти
теJ!ЬНОСТИ с хвойными Pinus sLlbgen. Diploxylon и Haploxylon, а также 
TSLlga, Picea, Larix. Среди лиственных пород определены Betula, А1ПLlS, 
Cory]us, Ulmus, Ti1ia и Carpinus. Наряду с этим, отмечеНа пыльца Erica
сеае. Споры имеют весьма подчиненное значение и представлены папо-

· ротниками, плаунами и сфагновыми мхами . А. и. Гусев указывает, что 
нижнечетвертичные отложения, сходные с «ОМОЛОЙСЮIМИ», встречаются 
во многих останцах на п-ове Буорхая, где они залегают без видимого 
перерыва на третичных отложениях и перекрываются суглинками t фау
ной позднечетвертичных млекопитающих . 

. В разрезе на южном ббрегу оз. Тас-тах горизонт песков, залегающих 
ПО'д суг л:инка ми с ископаеYfЫМИ льда МИ, К. А. ВОJJЛОСОВИЧ (1930) сопо
ста'влялс омолойскими отложениями, ОТНOIся их 'к раннечствертичным 

- образсуваниям. К востоку ОТ оз. Та·с-тах, в долине р. Берелех (Елонь), 
на склоне возвышенности Джалоон-сисэ Ю. Н. Ky.~al{OB (1958) описал 
тонкозернистые пески с галькой и растительными остатками. СпОрово-

· пыльцевой комплекс этих отложе~iИЙ, по определению А. С. ВакулеН'J<О, 
Е верхнем горизонте содержит пыльцу четвертичных растений (Erica-

· сеае, PinLls, Alnus, Betula) и имеет переотложенную пыльцу третичных 
растений. Этот горизонт IO. Н. Кулаков сопоставляет с нижнечетвертич 
ными омолойскими отложениями и приурочивает к не)." у найдеННЫl' 
здесь же в осыпи зуб слона Elephas cf. wi.isti М. Pavl. (определение 

.' Э. А. Вангенгейм и В. и. Громова), известного из тираспольского фау
нистического комплекса в бассейне р. вилюй. 

В во'Сточной части Восточно-Сибирской низмеННОСТII исслеДОвания, 
произведенные по долинам рек Колымы, Алазеи, Зырянки, Омолонз, 
Большого Анюя И Малого Анюя (Обручев , 1930; Баранова, 1957; Бискэ, 
1957а, б; Терехова, 1957 г.), не обнаружили нижнечетвертичных O'iложе
ний, что связано с большой мощностью широко распространенных здесь 
верхнечетвертичных отложений, перекрывших более древние , На БОJ1Ь
шую мощность четвертичные отложения, например, вскрываютсяtква
>Киной, пробуренной в Зырянской впадине - грабене lI'Iежду хребтом 

' Лрга-тас и Юкагирским плоскогорьем. Скважина глубиной 324,7 .м не 
-вышла из рыхлых отложений, представленных в нижних слоях третич-
ными темно-серым» глинами и песками с ПРUI:JЮНJllIИ галечников, лигнй

тов и бурых углей. Спорово-пыльцевой анализ, произведенный Р . А. Ба
скович, показал, что примерно на глубине около 180 .м. типичные поздне-

" четвертичные спектры сменяются переходными от неогеновых к нижне

четвертичным. Эти спектры характерны присутствием пыльцы Tsuga, 
-Picea, Pinus подродов Diploxylon и Haploxylon, Cupressaceae, Salix, М
nus, Betula, Coryllls, Pseudotsuga, Abies, Taxo(liaceae, FagLls, СагрiПll :' , 
Castanea, Ulmus, Juglans, Pterocarya, ТШа, Ilex. Однз,щ по нашему мне
нию, указанный состав спектра с преобладанием пыльцы разнообраз
ных теплолюбивых широколиственных пород, в том числе Cupressaceae 
н Castanea, а также экзотических хвойных Taxodiaceae, свидетельствует 
о третичном, скорее всего плиоценовом или даже миоценовом, возрасте 

включающих спектр пород. Нижнечетвертичные спектры и переходные 
· к верхнеплиоu.еновым, если судить по приведенным данным А . и. Гусева , 
Т . С. Цыриной И А. С. Вакуленко, обеднены пыльцой ШИРОl<олиственных 
флор и представлены преимущественно пыльцой хвойных пород , 

Условно нижнечетвертичными мы считаем рыхлые галечники, встре
ченные В . Е . Тереховой в 1958 г . на вершине Магантасской возвышен-



ности, И галечно-песчаные отложения в цоколе террас Алазейс!<ого пло
СI(QГОРЬЯ . 

На северных 'склонах Момского хребта и Селенняхской гряды, обра
щенных к Восточно-Сибирской низменности, А . С. Пешехоно-вым l3 

1944 г. и Б. И. Драm-IИКОВЫМ в 1946 г . были оли·саны нижнече'ГвеРТИЧНЫе 
отложения, венчающие разрезы третичных 'пород или слагающие высо

кие речные террасы. Т а к, например, вдоль всего склон" хреб ;га Андрей
тас (северо-зз'падное окончание Момского хребта) ра3'вита слабоДlИСЛО
цировзнная толща (мощностью 600..н) третичных l(онгломератов 11 пе
С'IЮВ, в верхних слоях которой найдены шишки Picea sp. типа Р. \\10110-
so'W'iczii или Р . anadyrensis, которые А. С. Пересветов (1947)ОlПреде
ля,ет как ран.нечетвертичные. 

В ВЫСОJ(ОЙ терра'се р. Селеннях Б. И. Дранников (1947) О'писал рых
лые конгломераты, мощностью не менее 60 м, из хорошо окатанной 
гальки местных осадочных пород. На глубине 15 м были найдены иско
паемые шишки ели, которые А. С. Перес'ветов выделил 'В качестве Picea 
iлdigiгепsis sp. nov., хотя и отметил сходств'о их 'с Р anadyrensis и 
Р. wolloso\viczii. Среди галечников и песков ('в их верхних слоях) об
наруже·ны погребе I-lные торфяники, в KOTnpbIX, ломимо сфагновой раЗdО
БИДНОСТИ торфов и зеленых мхов, Н. Я. Кац (ВолосатОЕ, 1947) установ
лены пыльца Pi1111S sibirica (Rupr.) Мауг., Pinus silvestris L., Abies, Ве
tula, Alnus. На междуречье левых ПРИТОКОВ р . Индигирки -- рек Уянди
ны и Селен!!яха, в долине р. Тарын-юрях, А. С. Пешехонов (1944 г.) опи
сал 60-У1етровуlO террасу, сложенную галечникаl\Ш с Iпод'стнлающимн 
их J(ОСОСЛОИСТЫМИ ,песками, среди которых в слое ЛИГНИl'ового сланца 

Байдены семена тиша бразении. 
К нижнему отделу четве-РТИЧIfОЙ системы на Севера-Востоке СССР 

нере-дко СТЕОСЯТ пулканагенные породы ГРУJl1JПЫ NIом'ских вулканов. Из 
трех вулканов, предполагаемых в составе этой ГРУППЫ Е. К Устиевым 

· (1961), в Нi1с:тоящее время нмеютС'я некоторые данные только о неболь
шом вулканическом конусе Балаган-та~, располагающемся, по описанию 
А. П. Васьковского (1949) на III - ЗО-метровой террасе р_ Балаганнах, 
· правого притока р . Момы , где он занимает площадь около 4 км2 . По
скольку возраст 111 террасы (на основании сопоставления ее с равно-
высотными террасами верховий Колымы и Индигирки) датируется 
А. П. Васьковским раннечетвертичным временем, вулканогенные породы 
Балаг.ан-таса, перекрывающие эту террасу, упомянутый автор также 
счюает раннечетвертичными . 

Несмотря на 1"0, что .пр'Иrведенная даТИрОНI<а 'ВУЛII<аногенных отложе
ний Балаг~н-та,са в 1951 г. была принята П. Ф. Швецо.вым со ссылкой 

· на находку неогеНОЗ0Й :пыльцы В оплавленном суглинке ВУЛl<2нической 
БО'мБы. а таlкже М. С. Аргуновым И С. И. Гаври:,овым (1960) и вслед 
за тем Е. К. Устиевым (1961), вопрос о в·озра,стеаулканогенных отло
жений Балаган-таса, а тем более двух других, до сих пор не обследован
ных М'ОМ'СЮИХ вулкано,в, нельзя считать достаточно определенно решен
ным, поскольку специальных стратиграфических и tеоморфолоп~ческих 
исслеДQoваний в этом районе не произ·вод;илось . В связи ·с вышеизложен
ным раннечетвертичный возраст этих вулканогенных отложений при

нимаеl"СЯ нами только условно. 

На территории Северо-Востока СССР, тяготеющей к Тихому океа н у, 
НИЖН Е>чеТ1вертичные ОТJIожения , по последним ,имеющим·ся данным, мотут 

выделяться на носточной окраине ЧУКОТС](ОГО п--ова в районах залива 
Л. Н. Никитина, В. Н. Ставицкого и О. М. Петрова в 1959 г . здесь об
Креста, за;ш ва Лаврентия и Колючинской губы. По наблюдениям 
наружены морские отложения, предстаВJIенные глинами и песками , 

сохранившие·ся на небольших учасп<ах, уцеле-вших ог размыва высоких 
терра,с. Возра стная датировка этих отложений устанавливается по най -
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денным :в-них раковинам моллюоков, апредеJlенных Р . Л. МеРlU!Ю·jЫМ и 
О. В. Амитровым. Наиболее полный разрез их описан у пос. Пинакуль 
на берегу залива Ла'врентия О. М. Петра,вым (! 959), I<ОТОРЫЙ выделил 
эти отложения в качестве линаl<УЛЬСI<ОГО горизонта. 

По данным О. М. Петрава, отложения ПИН3'КУЛIYСКО!lО г6РlИзонта со
-стоят из серых лесI<ОВ 'с ПРОСЛО5iМИ галечник'Ов,СУГЛИНКОВ и ,песчанистых 

глин, содержащих отдельные Iвалу ныI и гальку, которые местами обра
зуют скопления, сходные с мореной . Общая мощносТ[, пина/(ульских от
ложений составляет ОIЮЛО 80 JИ, лр'ичем нижнюю половину разреза о,б
разуют СУГЛИНКИ и песчани-стые глины с рассеЯ1ННОЙ в них галькой и 
валунами, !верхнюю -,пески с линзами !I прослоЯ'ми галечнико-в. Ука,' 
заЮIblе от/южеНI1Я слагают МОРСI<УЮ терра-су IВЫСОТОЙ 80-120 А1 на се
верном побережье Берингова моря н террасу высотой 160 .Н - на во
сточном берегу Колючин-ской губbl. 

Наличие разнообраз,нои и многочисленной фауны i\ЮРОКИХ моллю
СКО-В в отложениях пинакульс!(ото горизонта, в сочетании с выцвета'МI 

солей на их поверхности, не оставляет сомнения 'в их морском ПРОIИС
хождении. Что I<асае'Г'ся большого I<О.'J-ичества галек и редких ОI<О'пле:шй 
валунов, отмечаемого О. М. Петровым для этих отложений ](а]( пока
затель их гляциалЬ'но-мо'Р'С'КОГО Iпроисхождения, то нам предста'вляеТСЯ r 
что указанное обстоятелЬ'С11ВО нельзя считать 'в этом отношении решаю
щим, посколы<у состав МОРСКОЙ фауны свидетельствует о мелководных 
условиях прибрежной ЗОНbI, для которой на скаЛИ,СТblХ ,побережьях Чу
IKOTCI<OrO п-'ова характер.но наличие галеЧI-l'O-в алунного и обло.мочно:о 
материала независимо от оледенения. В общем списке фаУНbI, по опре
делению Р. Л. Мерклина, -ВbIделяются в качестве наи,более часто встре
чающихся: Hiatella агсtiса (Liппе), Масота саlсагеа (Gmel.), Astarte 
borealis рlасепtа Morc11, MusculLIS пigга (Gray)и Муа агеПdГiа L. Кро
ме то,го, в'стречаюТ>ся следующие виды: Аstагtе borealis arctica Gmel., 
А. аlаskепsis Dall, А. mопtаgui (Dillw.), Рогtl апd iа dГctica siliqua (Ree
ve), Yoldia hyperborea Lovel1, Sеггiреs gl'оепlапdiсus (Brug.), СЭ1'dium 
саlifогпiепsе Desh., С. ciliatum FаЬг., Масота il1col1grua Магtепs, М. il1-
quinata (Desll.), Муа tгuпсаtа L" Musc111us discors L., Modio!is sp., Myti
ilJS edulis L., Gomp11ina (Lyocima) fluctuosa (Gould.), Nucula expansa 
Reeve, Tac11yrhynchus erosus (Couth.), Buccinum glaceale L., В . tenue 
iGray, В. uпdаtшn L., Neptunea Ьогеаlis (Phill.), N. lirata (Martyn), 
N. despecta L., Natica clausa Вгоd. et SO\v., N. russa Gould ., N. jaI1tho
stoma Desh., P!icifusus kгоуегi (МЫ!.), Polinices рзШdus Вгос1 . et SO\\f .,. 

Marg'arites aff. сiпегеа (Couth.), Sipho islandicus (Chemn.), а таюке 
ряiI. подвидов ,пе речислеННblХ ВИДО'В. ПО оборам Ш . Ш . Га 'сано'ва из об-· 
на,жений морских суглинков с валунами на северном берегу залива Лаj3-
рентия около Пинакуля 13 1961 г. С. Ф Бнсю определеНbI : Astarte Ьогеа-
1is (CI1emn.), А. montagtli (Dill\v.), Масоmа са1сагеа (Chemn.), Muscu
lLls disсгераI1S (Gгау), Муа arenaria L., NерJщпеа cf. Ьогеаlis (Phill.)_ 
Nерtuпеа sp., Sipho СLlгJщs (Fгiеlе), Тасl1угhупсhнs erosus Dall (Coutl1.) 
и Ва!апus sp. 

Из пинаКУJ1ЬСКИХ слоев на БЕрегах залива Креста Р. Л. Мерклин 
определил Масота iпсоgгuа Магtепs, Масота iпqLliпаtа (Desh.), Саг
diшп саlifогпiег:sе Desll., которые нигде более в ИС1<опаемом виде 
не найдеНbI, но, ,<ак li все остаЛЬНbIе виды из этих слоев, живут HblIle 

в Б~ринговом море. 
В есь комплекс малакофауны, найденной в пинакульских слоях, ука

Зblвает на морские усло']',ия нормальной солености инебольших глуБИ/;. 
Примечагелен КРУ,ПНbIЙ размер ра'коВ'ин 'по cpa'BI-Iению 'с [-!айденны~'IИ 
8 за,ведо,;v1O более молодых отложениях, что свидетельствует в .пОЛИУ 
представления о благоприятных экологических условиях пин3I<УЛЬСКОГО 

века . Вместе с тем плохая сохра,нность ракО'вин, сильная их фоссили-
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.::: ация, нахожцение стяжений, состоящих из l\шогочисленных створок
все эти свойства, отмеченные Л. Н. Никитиным в 1955 г. и впоследствии 
нами при просмотре сборов Ш. Ш. Гасанова, подтверждают точку зре
lJ'НЯ Р. Л. Мерклина, О. М. Петрова и О. В. Амитрова (1962) о том, 
'ЧТо В данном случае мы имееi\l дело с древним фаунистическим комплек
сом четвертичных отложений. 

Данные о флоре диатомовых 'ИЗ пинакульских слоев, по ()iпределению 
А. П. )Кузе, показывают преобладание М'орских неритичеоких ШlаНIКТО!-l
ных и сублиторальных бентосных видов, при незначительной примеси 
океаничеСКIИХ и пресноводных форм. Весь ком;плек,с диатомовых под
тверждает четвертичный воз'ра'ст отложений. 

Спорово-пыльцевой КОМlплекс отложений ПИI-ICl'кульского гориЗонта в 
заливе Лаврентия, выявленный анализами Т. С. Шебалин'ой и Н. Г. Ву.'! 
по образцам Л. Н. Никитина, О. М. Петрова и других, показал, что в 
линаКУЛЬСIШЙ век с суши Б море вьшосились преимущественно споры 
зеJ!еных мхов, составляющие ОСI-ЮВНУЮ ча'сть спектра. Наряду с эти;\) 
в отдельных образцах встречено до 20-30 % пыльцы дрепесных и трав, 
в составе которых О'бнаружены пыльцевые зерна сосны, березы, ольхи 
и ели; среди спор в этих образцах отмечены принадлежащие сфагновым 
У!хам, папоротникам и плаунам. Таким о,бразом, в целом опектр пИl-!3-
I\УЛЬСКИХ слоев был или близким современным условиям, или даже не
СКОЛЬКО более теплолюбивым, если :принять ВО B-НИIl!aJ-IИе отдельные 
,скопления древесно-кустарнИIЮВОЙ пылыцы, которая, В'про'чем, может 
быть и ,переотложенной из более древних осадков. 

Нижний стратиграфический предел отложений шrна,кульского гори
зонта устанавливаеl1СЯ на восточном берегу залива Креста. Здесь lПина
l<УЛЬ'Сlше отложения, представленные в ,ЮIжнеi'r части морскими леокаМI1, 

.'южатся на размытую поверхность континентальных песков койнаТХУ1-l
СIЮЙ толщи неогенового возра,ста. Верхняя граница пина'КУJIЬСКОГО гО
]Jнз'онта определяется гла.вным образом по геоморфологическим данНы;ч. 
В заливе Лаврентия шшакульские отложения слагают террасу высотой 
'около 80 м: над ур. м., в то время ,как среднечеl'вертичные отложения 
в 10-15 км от залива Лаврентия образуют 'более низкую террасу вы
сотой 30-60 Ai, отличную по спорово-пыльцевым спектра1l'I, сохранности 
раковин моллюско-в и составу отложений. 

Можно предполагать, что ,ни)Кнечетвертичными морскими отложения
ми сложены верхние морские террасы, высотой более 80 .М, описан· 
ные ранее А. В. Андриановым и Ф. А. Головачевым (1930) на юго
востоке Чукотского п-ова, в 1946 Г.- Д. К Алсксандровымна п-ове 
Чаплина. в 1959 Г.- Л. Н. НИIШТИНЫJ\'j В районе peI{ Ятролявеем, Кури
ма и Лимгытынот 11 В 1959 Г. Г. А. КОРНИЛОВЫМ - в бассейне р. Нуля
мувеем. 

Вопрос об участии гляциаЛЬНО-МОРСIШХ образований в разрезе ниж
нечетвертичных отложений Чукотского п-ова при внимательном анализе 
известных материалов не получает .полож'ительного решения. Соответ
ственно ЭТОМУ нет каких-лнбо достоверных данных, которые позволяли 
бы утверждать, что в раннечетвертич,ный век Чукотский п-ов подвергал
ея с'колию-нибудь значительному оледенению. Известно, однако, что 
американские геологи на карте четвертичных отложений Аляски, со
ставленной под редакцией Т. Н. Карлстрома в 1959 г., выделяют р анне
четвертичные ледниковые отложения (по устному сообщению В. Н. Сак
са). Следовательно, ПрШШi>1ая во внимание географическ'ие аналогии, мы 
не можем пока полностью исключать возможность находки отложений 
раннечетвертичного оледенения на Чукотке, хотя размеры оледенения 
могли быть лишь очень незначительными. Достове'Р'НЫХ следов ранне
четвертичного оледенения нет и в других районах Северо-Востока 
СССР (Шило, 1961; Вангенгейм, 1961 и др.). 
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13 бассейне нижнего течеllИЯ р. Анадырь в качеств·е УСJ!овновыдеJ!яе
".МЫХ нижнечетвертичных отложений можно наз,вать аллювиалЬНЫе раз

нозернистые IIногда косослоистые пески и суглинки с гравием и галь

кой, частыми прослоями гумусированных суглинков и 8Jключениями 
обуглеННЫХСТЗ0ЛОВ деревьев, которые отмечены И. П. Карташовым 
(1962) в низовьях р . Осиновой, в\Падающей 'В р. Анадырь в раt'юне 
03. Красного. О предполагаемом возрасте этих отложений свидетельст
вуют также находка в НИХ шашек ели из секции Eupicea, лрисутствие 
пыльцы тсуги, СОСНЫ 'и лиственницы. 

Ко,свенное указание о наличии нижнечет,вертичных отложений в бас
'L:ейне Анадыря дает и давнее сообщение А. Н. КриштофОВЕча (1924) 
'о находке на левом притоке р. Белой на глубине 14,6 лt в ГЛИ!1Истом п~
сСке, переКРЫТОJ\1 глиной, лигнитизированных шишек Picea апаdугепsis 
'sp. ПОУ., хара,ктерных для нижнечетвертичных отложений, в совместном 
залета нии с мерзлым ТРУПО1\1 'ка'IЮГО-ТО ,крушного зверя (мамонта?), 
что указывает на лереотложенный характер ЭТИХ шишек. 

Нижнечетвертичные озерн,о-аллювиальные отложения 'выделяются 
некоторыми исследователями в центральной части Коряк'ского на'горья. 
Необходимо, однако, отметить, что ДЛЯ такой 'ИХ датировки еще нет 
достаточных данных. В описываемых в качестве нижнечетвертичных 
горизонтально залегающих СЛОЯХ галечников, суглиНl\ОВ и супесей, об4 
нажающихся 'в долине р. Нанкичнатваяivl (<бассейн р. АПУКВаЯМ) види
мой мощностью 8 -н, IПО ,сообщению Ю. П. ДегтяренК'о (19616), найдеаы 
только единичные Iпереотложенные пыльцевые зерна н д:иатоv.овые во

доросли, лопавшие сюда, 'вероятно, из палеогеноаых отложений . Та'1<:И\1 
,образом, с достоверностью устана'вл'ивается лишь, что нижний предел 
данных отложений имеет поздне- или послепалеогеновый возраст. Что 
же ка·сается нижнечетвертично'го возраста этих 'пород, ТО он может быть 
принят только I(ак ,про6ЛбматическиЙ. 

Верхняя ,возра,стная граlница упомянутых озер но-аллювиальных сло
ев апределяется фаКТОJllj зале.гания на них вулканогенных отложений 
.аIПУКСIЮЙ свиты, которая относится Б. Х. Егиазаровым и Г. А. Закржен
ским (1960), а также Ю. П. Дегтяренко (1961 б) к нерасчлененным 
образованиям ниЖ'него и среднего отделов четвертичной системы. Пре;J.
Л'олага~мое Ю. П. Дегтяренко отождествление отложений на р. Нанкич
яатваям с нижнечетвертичными отложениями основывает:ся преимущест

венно на факте 'структурного отличия ИХ от дислоцирова'нных отложений 
:плиоцена, ЧТО нельзя считать в данном случае достаточным, посколы<у 

и лавы четвертичной апукской сВИты ЯВЛЯЮТСЯ местами дислоцирован
.ными. 

Не совсем 060сн,ованы пока .представления и о раннечетвертиtDНОМ 
возрасте нижней {туфавой) ТОЛЩИ апук'окой свиты, ширако распростра
ненной в центральной и за'падной частях Корякокого нагорья. Указан
ная толща состоит из туфов андезитов, дацитов· , риолитов, фельзитов 
и ТУфО,j(()\нгломератов, с .подчиненными им 'покровами андези1'ОВ, т. е. 
преимущественно из эффузивных -пород ' кислого и среднего сОСТ.1за. 
Н"копление этих пирокластических образований ПРОУiСХОДИJIО в УСЛОВИ 
ях уже расчлененного рельефа, в связи с чем наибольшие МОЩНОСТИ 
толщи, ПО}Jядка 400 .М, 'пр иурочены ко В!падинам дре.внего рельефа, а 
минимальные, около 100 м или несколько больше - к его возвышен; 

,но·стям. 

Вулканогенные породы туфов'ОЙ ТОЛШИ залегают горизонтально, ,с 
резким угловым несо'Гласием на дислоцированных плиоценовых и более 
древних отложениях. В туфоконгломератах апукской свиты, по сообще
lНию Б. Х. Егиазарова (1961), бi;>IЛИ обнаружены осташи четвертичных 
диатомовых 'водоросл ей, подобriые находкам пресно'водных диатомовых 
в основании туфовой толши1:'\ бассейне р. Ваеги (Даценко и КУJlИКОВ, 
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1957). ПО сообщению В. А. Фадеева и И. Б. УспеНIСКОГО (1959 г.), в 
долине р. Нута.вакливаям (бассейн р. Майн) спораво-<пыльцевой анализ 
торфов, взятых в о'сновании толщи, показал наличие редких Jlыльцезых 
зерен сосны подроД,о,в Haploxylon и Diploxylon, ольхи, березы, спар 
сфагнума и плаунов, чтО' позволяет отнести их лишь к нераСlrл ~ненной 
четвертичной системе. 

Материалы по возра,стнай характеристике туфавай талщи, при всей 
своей недостаточнасти, таким образам, пазваляют рассматривать ее 
вазраст как безусл'авна четвертичный. Утачнение вазрастных гра ::!Иц 
ма,жет быть праиз'ведено с учетом тага фа,кта, чтО' вверх па разрезу 
туфавая талща сменяется существенна лавовай толщей (падсвитой) 
аlПУКСКОЙ свиты мощнастью окала 1700-1900 М, на верхнем базальто
вам лакрове катар ай залегают ледн'И[«)вые атложения, при>надлежащие. 
па мне'нию Ю. П. Дегтяренка (1961б), среднечетвертичнаму аледенению. 
Принимая во ,внимание значительную длительнасть времени накопле
ния а'пукской свиты (общей мащнастыа акала 2000 М), предшествавав
шега среднече1'вертичнаму аледенению, ваз.раст апукскай свиты в целом 
следует считать нерасчленекным нижне-с-реднечетвертичным. При этом 
наи,более вераятно, ЧТО' ее туфовая подсвита абраЗ(JlВалась в асновном 
в раннечетвертичнае время, а лававая - преимущественнО' в среднечет

вертичнае. 

К порада'м, аднавазрастнымс 3IПУКСКОЙ 'ОВИ1'Ой, очевидна, могут быт!:> 
оТ'несены небальшие выходы щелачных баззльтаидов, в бассейнах рек 
dн.мелеп, НУНЯМУ'ВЭЭМ и Орвын на юге Чукатокага ,п-а'ва, покравы l{aTa

рых ЛOlка11СЯ с резким углавым несаглас:ием на балее древние и пер е
крываются верхнечетвертичными флювиогляциальными атлажениями. 
Значительно балее кайнатиП'ныйаблик этих пород по сравнению с мио
ценавыми базальтами Чукатки, па мнению С. г. Рамановай и других 
О959 г . ), указывает н а их ачень моладой вазраст, условна принимаемый 
нами как нерасчлененный ранне- и среднечет>вертнчныЙ. ПреДlПола'Жи
тельна их МОЖНО' сапоставить также с платаэффузивами Камчатки, 
развитыми в южнай и восточнай части палуастрава, а также в ,севернай 
nала'вине Срединнага хребта. Абсалютный вазраст образцав Эффузивов 
Ка мчатки, принимая ВО' внимание -последние данные палеа'магнитных 
и,сследований, ОJlредеJrяется ариентиравочна равным аднаму МI;IЛЛИОНУ 
лет (МаКlраусQoВИ С ад'ОВ-С'КИЙ , 1961). 

Средний отдел 

На Севера-Востаl[{е СССР атлажения, атнасимые к среднему от
делу, Kal{ и нижнечетвертичные, сохранились лишь в немнагих районах 
и 'встратиграфичеСI{ам атношении изучены еще нед'астатачна. 

Среднече1'вертичныеатложення устанавлены в бассейне р. Лены, в 
верха'вьях рек Калымы, Индигирки и 'в низавьях р. Яны . Серд'нечетвер
тичные атлажения из'ве.стны в Корякском нагарье, в низавьях р. Ана
дырь, в северн,ай части Чукотскага округа, на побережье Тауйскай губы 
,р, райане г. Магада'на. В смежных террита:риях - на севере Сред' i-rей 
Сибири, на Камчатке, в Приморье и на Аляске - выделяются сред:-!е
чеl'вертичные атложения предпоследнегО' межледни,ковья и самаравска

го аледенения. В Прнамурье им саатветствуют сидатунский и ямалннь
ский гар и З'С)<J-I ты , а та'кже нерасчлененные IDреднечетвертичныеатложе
ния Средне-Амурскай депрессии (Чемеков, 1961). На Аляске средне
плей'стаценавыми считаются базальтовые ла,вы и разразне~рные эррати
чески е валуны, катарые американскими геалогами условнасопа ::тав

ЛЯЮ1'ся с иллинойокими ледникавыми атлажениями Канадск<УГа щита. 
Наканец, следует атметить, ЧТО' в -П'ослед'нне гады, благадаря раба

таМСQветсюrх высакоширатных экспеди uий, были палучены навые il.H-



тересные данные по характернсти'ке верхов разреза среднечетвертич

ных донных отложений для центральной части Северного Ледовитого 
океана. Эти отложения сформировались, вероятно, в конце самаро;з
ското оледенения. Если судить .по расчетам средней скорости ocaДJ<o
на ко'Пления, ооно'ванной на ск,оро-сти раопада радиоаКТИ'Вf!ЫХ элемен
тов, то абсолютный возраст их можно определять в интерзале от 105 
до 180-200 тыСяч лет наз-ад (Белов и Лапина 1961; Сакс и Лапина, 
1961) . 

В бассейне р. Лены среднечетвеРТИЧJ-!ые отложения пользуются ши
РОКИ;vI распространением и представлены озерно-аллюзиальными, ал

лювиалыны,ми и ледниковыми образованиями. Относительно более дрвв
ние из среЛНечетвертичных отложений залегают в верхней ча'сти Аб <t 
лахской (VI) террасы Лены на отрез,ке ее течения выше Якутска. 

НеС'колько более позднему времени, но также пер'вой половине оред
нечетвеРТИЧНО!1 эпохи, соответствует Бестях"ская (VI) терраса, выделен
ная в долине р . Лены М. Н. Алексеевым (1958,1961) и широко распрост
раlненная на Лено-Амгинском междуречье. На левобережье Лены отло
жения «беСТЯХСI<ОЙ свиты » , по данным Г. Ф. Лунгерсгаузена (1961) , 
выполняют древнюю долину и Iпредставлены 40-60-метровой толщеЙ' 
аллювиальных и эоловых песков с прослоями гравия и гальки. 

В отложениях Бестяхской террасы, имеющей у пос. Намцы высоту 
'В'сего 35-40 м, В. П. Чернышко'В и Б. И. Можаев нашли ,остат,ки Вisоп 
priscus аН . lопgiсогпi W. Gгomova (определеН'ие В. И. ГРОl\юва) и Со
e10donta (Rhiпосегоs) antiquitatis Вlum. (определение Э. А. Ванген
гейм) . Эти находки представителей хазарокого фаунистическо'го KO:vI
плекса сзидетельст'вуют о доледниковом noca'vlapOEOKoM возрасте отло
жений террасы, хотя со-став фауны указывает уже на значительное по
холода.ние (Вантенгейм, 1961) . 

В отложениях более низкой IV террасы на правобережье Лены, в 
среднем ОТ[J'.о:ше течения , М. Н. Алексеев отметил холоднолюбивый ClIO

рово-пыльцевой спектр, состоящий из травянистой растительности с Ве
iula папа (Pall .) Мауг. В верхних горизонта х близкой .по высоте 111 тер
расы аллю'Вий переслаиваетсяс мореной, которая лере;КРbllвает и ПО'верх
ность террасы. Указанные факты свидетельствуют о том, что V и IV тер
расы р. Лены формировались в условиях прогрессирующего похолодз" 
ння, которое заI<ОНЧИЛОСЬ в конце цикл а образова;rия 111 террасы оле
денением. 

В долине среднего и нижнего течений р. Алдан отложения низов 
среднечетвертичного отдела неизвестны. К отложениям, синхронным 
среднечетвертичному оледенению, относится аллювий II террасы Алда 
на, достигающей высоты 35-65 м и пользующейся исключительно ШИ
роким распространением. 

На левобережье 11 терраса сложена исключительно аллювием, а на 
правом берегу в ее строении принимают участие так называемые поло
ВОД I-lO-.rJЕ'Jlю: ковые отложения, в глубь от реЮI см еняющиеся тиПИЧНО!1 мо
реной. По существу собственно терраса располагается вдоль самого 
правого берега и на левобережье Алдана, а по направлению J( Верхоян
ским горам, !{ак показали наши исследования в 1960 г., терраса замеща
ется флювиогляциальной и моренной равниной. Этот факт может слу
)IШТЬ свидетельством одновозрастности террасы и оледенения. 

Многочисленные описания разрезов II надпойменной террасы в сред
нем участке р. Алдан, у Охотского перевоза, и ниже по течению, в Тан
динском и Чуйском обнажениях и в обрыве Мамонтовой горы (в север
вой части), приводятся в работах Н. С. Чеботаревой, Н. П. Куприной , 
И. М . Хоревой (1957, 1959, 1961), И. М. Хоревой (1959) и Э. А. Ванген
гейrvi (1960 б , 1961). Согласно их данным, аллювиальные отложения II 
террасы залегают на ЦОl{ле мезозойских (у Охотского переsоза) н!ш 
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неогеновых (в остальных случаях) пород и состоят вверху из пойменных 
и старичных суглинков со следами криотурбаций, вниз по разрезу сме

. няющихся русловыми песками и галечниками. К суглинкам при урочены 
остатки костей грызунов и млекопитающих, определенные Э. А. Ванген
гейм. Сводный список этих находок состоит из Lemmus cf. obensis Pa1l., 

. .Nlicгotus hyperboreus Vin. , Stenocranius gregalis РаН., LepLls tiгпid!1S 
1 .. , Micronae indet., CastoI" fibel" L., MammuthLls primigenius Blum (ран
ний ТИП), Equus caballus subsp. А (крупные формы), Coelodonta antiqui
tatis Blum., RangifeI" tarandus L., Bison priscus Boj., Ursus arctos L., Gulo 
·gul0 L . Все остатки принадлежат видам верхнепалеолитического фауни
стического комплекса (Громов , 1948). Присутствие раннего мамонта и 
крупных форм лошадей позволяет Э. А. Вангенгейм датировать вмеща
ющие отложения второй половиной нижнего плейстоцена, что соответ

. ствует в принятой нами схеме верхам среднечетвертичной эпохи. 
Отложения II террасы бо'гаты флористическими остатками, карполо

гический анализ которых был выполнен Ю. М. Трофимовым (1959). По 
его заключению, растительные остаТI<И свидетельствуют о развитии ле

· сотундровых и озерно-болотных ландшафтов с достаточно суровыми 
климатическими условиями, близкими к ледниковым. В СПИСI<е опреде-
ленных им видов, кроме древеСНО-I<устаРНИI<ОВЫХ форм карликовой бе
резы, ивы , даурской лиственницы и кедрового стлаНИl<а, пре,Д!с'Г'авлено 
множество видов растений группы трав - Rosa sp., Rubus idaens L., 

'Cornus sp., разнообразные виды Potamogeton, Polygonum amphibium L., 
Rumex arcticus Traut., Sparganium sp., Сагех sp ., Scirpus sp., Тгара sp., 
Nepeta, Iris и т. д. Спорово-пыльцевые спектры вполне согласуются с 
результатами карпологического анализа. Р. Е. Гитерман по неСI{ОЛЬ-
ким разрезам установила преобладание в спектрах группы трав (до 

'90 %) с преимущественным развитием Artemisia, Gramineae, Myriophyl
lum, Сурегасеае. Среди кустарников и древесной части спектра наиболь
щее количество пыльцы составляют береза и ольха. Споры представле
ны разнообразными формами и достигают 49% от общего состава 
спектра. Таким образом, состав фауны, результаты карпологического и 
палинологического анализов отложений Il террасы Алдана свидетель
ствуют об очень холодном климате, соответствующем среднечетвертич
ному оледенению. 

В среднем. течении р . Тумары, впадающей в р. Алдан у устья, 
[{. П. Куприна (1958) описала два горизонта морены, желтой и серой, 
разделенные супесями и СУГЛИНl<ами с галькой и валунами. Этот меж
мооенный слой Н. П. Куприна относит к межледниковому аллювию, 
НИЖНЮЮ морену с сильно выветрелыми валунами считает отложениями 

доевнего (первого?) оледенения, возраст которого остается еще не вы
ясненным. Верхнюю морену она датирует по находкам в ней и перекры
'Бающих ее суглинках костей верхнепалеолитического фаунистического 
комплекса периодом от конца среднего плейстоцена до верхнего плей
стоцена включительно. Однако Е. М. Катасонов, в 1962 г. оБСJlедовав
ший долину р. Тума ры, оспаривает разновозрастность нижней и верхней 
морен , считая и желтую, и серую морену еди'ной, принадлежащей од
ной ледниковой эпохе. Различие в цвете обеих морен ивыветрелость 
гальки и вал у нов в нижней морене Е. М. Катасонов объясняет примесью 
материала из эродированных ледником неогеновых отложений, повсюду 
развитых на правобережье Алдана. 

Нам думается, что более права Н . П . Куприна, выделяющая в лед
никовой толще на р. Тумаре два разновозрастных горизонта. По всей 
вероятности, нижний горизонт морены, синхронный аллювию II i-Iадпой
менной террасы р. Алда'Н, надо сопаста,влять со среднечетвеРТИЧliЫМ 
оледенением. В таком случае верх'ний горизонт морены JI'iOжет СООТlЗет
ствовать л0зднечетвеРТИЧI-ЮЛ'IУ (зырянскому) оледенению . 
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в бас,сейне р. Калымы среднече1'вертичные атлажения слагают выоа
Ене террасы 'В далинах рек Калымы, Берелех, Кулу, Детрин, Тенгке и 
др. Кроме тага, ани представлены ледникавыми абразаваниями, при ура
чеННblМ'И к выравненным повеРХНОСТЯIl'1 среднегарных массивав. 

К наибалее дрввним следует 'Относитьатлажения IX, VIII и VII тер
рж Берелеха и Калымы и VI, V н IV террас в далинах Кулу, Тенгке и 
Детрин. Па данным Е. Д. Васюнинай (1958), атлажения среднечетвер
тиЧ'ных террас в Кулино-Тенышнскам районе атлнчаю'I1СЯ сраВlнителыю 
бальшай мащностью (10-25.м.), типичнымстраением аллювия из лай
ыеннай и руславай фаций и выдержанным во. всех террасах адинакавым 
спаРОRо-пыльцевым I<амплексам, в катарам аснавную раль играют дре

весные парады (ат 41 да 74%), аднака в саставе их преимущества па
.Jlучают сережкацветные - береза и ьльха с небальшай примесыа хвай
ных : сасен падрадав Haplaxylan и Diplaxylan и еще меньше - ели. Вта
рае места в спектре занимают спары, затем травы и куС':::арники. Спеl<ТРЫ 
таежнага типа зафщ(.'сираваны О. В. КашмеI-юкай (1958, 1961) в сред'не
четвертичнам даледникавам аллювии Калымы и Берелеха, в частнасти, 
в атлажениях IX и VIII террас . В древ~снай группе, саставляющей 
'Оснаву ·опеI<тра, ка,к и в бале е высоких раннече1'вертичных террасах, еще 
сахраняется преимущества хвайных - Pinus, падрад Haplaxylan и 
DipJaxylan, на уже единична встречаются зерна Abies sp. и Picea sp. В ат-

о личие 'От ра't!Нече'Гвертич.ныхопе-ктров здесь ,савершенна 'Отсутствует 
пыльца Tsuga и ШИРOlюлиственных за исключением редка встречаю
щихся зерен (2-4) Сагуlus, вазможно., переатложенных. 

Сра>внениесреднече'J1вертичных опектровиз ,бас·сеЙнав Калымы и Ле
ны абнаруживает их раЗJIичие. Ленские спектры характеризуют леса
тундравый ТИlп растительнасти При'верхаянья , а каЛЫi\'JlClше спектры 
свидетельствуют а сахранении еще лесных флар . Эта различие мажет 
быть абъяснена, па нашему мнению, спецификай геаграфическога пала
жения 'каждого. райана. Бассей\н Лены и Западнае Приверхаянье пред
'ставляют собайогромные, 'ат,крытые халадным северным ,ветрам J-1изме}]
ные равнины, в то время как баосейны Береле ха н Калымы в верхавьях, 
будучи внутригарными, защищенными 'ат севернага 'Влияния райанами, 
приурачеНЫI< ниж'нему леснаму Iпансу о:бластнс четка 'выра,женнай .вер
тикальнай з,анальностью в растительном Iпокрове. 

К д'аледникавому-среднечетвертичнаму вазрасту,СУДЯ па опарова
nыльцеваму апек1'РУ и растительным остаткам, ,следует атнасить аллю

вий 110-метравай террасы р. Сусуман, притака р. Берелех. Описание 
разреза террасы о,ПУlБЛИI<авана А. П. Васьковским и А. П. Окладника
вым (1948) 'в связ'и с нах'Одкай на ней обломков 'Ствала тапаля, пагры
ззми бабра, ашибаЧ1IЮ принятыми названными автарами за следы ару
дий абрабатки первабытнага человека Пiдапличка, 1950). Отлажения 
состоят вверху из суглнн,ков и глин С мелким щебнем, внизу - из пескав 
с о галькай и ра'с'Jiительными остатками. Па сбарам С. Л. Хайки'най и 
j\1. М. ОрадаВСIЮЙ И'3 атлажений этай террасы А. П. Васьковокий опре
деJ1ИЛ шишки РiСёа canadensis В. S. Р . , Р. abavata Ldb., Р. anadyrensis 
Кгуsht . , Р. pracajanensis Vassk., Larix dahurica Turcz. и дре'весину 
Populus sp. Спарава-:пыльцевые определения, выпалненные С. Л. Хайки
най и Е. М . Ваевадавой, паказали бальшае каличества в древесной группе 
illЫЛЬЦЫ Pinus subgen. Diploxylan, Р . subgen . Haplaxylan, -в том числе }! 

Pinus pLlmila (Pal1.) Мау!' . , Alnus, Sa1ix, Betula, Papulus и единичные 
зерна Abies. А. П. Васьковский (1959 а) атмечает, что. выделенная фло
ра имеет балее северный (х'аладалюби'Вый) аблик !па сравнению с фла
рай из отложений древней дали ны ручья БазаВСI<ага , вследстВие чего. ан 
считает атложеНИЯСУ'С'УiI1анскай террасы балее поздними. Пр'изнавая 
-существавание раннечетвертичнога аледенения, атлажения 'с ,базаВСIЮЙ 
флорай ан датирует первай 'паловинай сре:днечетвеРТИ'Чlюга м~жледнн-
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I<О'ВЬЯ, а 'сусуманскую террасу относит I< ПОЗДНИNI этапам этого 'межлед
НИI<О·ВЬЯ . Учитывая более теплолюбивый хара,ктер флоры из отложений 
ручья БаЗОЕСКОГОС Iприсутпвием 'Во ней Tsuga, Abies, Согу1us, мы отне
сли их I< веР Х Iiеплноценовым - нижнечетвертичным. В то же время, не 
Н ~1ея СJюлько-ни6удь надежно обоснованных ,стр<>тилрафичеСЮIХ данных 
ДЛЯ ,подде-ржн(И мнення А. П. Ва'СЬ'КОВСIЮГО (1 сущеСТВОI3ании paH}-Е~чет
r;ертичного оледенения, мы считаем и 'нижнечеТI3ертичные базовские ОТ
ложения и 'среднечетвертичную сусуманскую террасу доледнИI(ОВЫМИ, 

причем признаем, что обе флоры генетически связаны между собой и О'Г
раiКQ ЮТ ЭI30люцаонные ступени преобразования растительности в овязrr 
со Есе более л.рогрессирующим ,похолодаI-шем, r:oTopoe во вторую ПОJiО
'р-и'ну среднече1'вертичной эшохи за!J3ершилось оледеiiением ГОР CeI3epo
Востока СССР. 

Б долине р . ИНД-ИГИРI<И доледннкозые ,среднечетвертичные отложения 
из-за отсутствия на ходо)( растительных остатков не могут быть ДОСТG)
верно выделены . Исходя из высокихотмеТОj( (250-180 М) VIII и VII 
террас 'р. Индигирки и факта перекрытия их ПО'веРХ'ностей мореной ус
ЛОI3нссреднечеl'I3ерти'Чного I30зраста (ЭЛЬЯ1Н'ОВ, 1959), мы можем пред
полагать, что аллювий УК2З2ННЫХ террас оформировался в д:оледюшо
вое paH:Je- и ,среднечетверТ'ич)-юе 'время . 

Халадалюбивый спорово-пыльцевой J(Омплекс, свидетельствующий о 
развитии 'j)астительности и формировании осадков в условиях , близт<Их 
К ледниковым, был установлен О. В. Кашменокой (1958, 1961) 113· Iпесча
ha-гЛ'инистыхотложениях УI тер,расы (110-115 At) р . Колымы. В C:JeK 

тре наблюдается заметное увеличеl-1иес:пор до 51 % 'при уменьшенном 
т(аJlичсстве пыльцы древеснай группы до 34 % и со'держании Iпыльцы 
трав lf кустаРЮШ'С)iВ д!о 15%. В древесной гр)~гппе резко возрастает коли
чества пыльцы Pinus pL\mila (Pall.) Мауг. до 56%, появляется пыльца 
Larix dаhшiса Turcz., сережкоцветных Betula и A1nus кустарничковых 
ЮlДаз, нсчсзает пыльца ДИlПлоидных сосен, ель 'Присутствует ТОЛЬ'ко в. 

нижних частях спектра. Травянисто-кустарниковая групп а представлена 
главным образам IПЫЛЬЦОЙ ,вересковых. В цело-м, по мнению О . В. Kail.!" 
менскай, спектр свидетеJlь:ствует о лесотундровом типе растительностн, 
атличающемся ат опектров из ,более 'высоких ср еднечетвертнчных террас 
и, heca!\!'I-[еННО,СI3язанномс резкюл похолоданием 'климата. Измене-нин 
в составе среднечетвертичных спектров с поя'вление·м холодо\:тойких эле
ментов .отмечены С. Л. ХаЙI<ИНОЙ для отложений VI террасы Берелеха, 
между ручьЕ'М За,болоченным и р. Хевка'ндей (Шило, 1961), и Е. Д. Ва
-сюнинай (1958) - для атлажений V терра,сы р . Тенгке_ В СПОРOlВО-ПЫЛЬ
цева,v[ оп~ктре УI террасы (45-50 .М) р . Оротукана, по дaI-IHЫ~'[ 
А. И. Гусы(авои (Шила, 1961), на долю древесных 'пород 'прихощпся 
ат 6 да 28,5%; недревесная часть спеI\11ра составляет 5-28%, ааснав
нае места его занимают спары, количество J(oTOPbIX возрастает да 61-
88 %. ДреЕесную гру,пlПУ .спектра соста,вляет !пыльuа Betula (50-60 %), 
A1nus (30-50%), Рiпus suЬgеп. Нарl0хуl0l1 (1 5-20%) и Salix (10%). 

Приведенные данные о 'опа'раI3а-lПыльцевых IЮ~шлеК'сах УI и V тер
рас б'ассейна р. Колымы паI<азыIают,' что отложения ИХ фармираI3ались 
в исключительно суровых климатических услав иях и по времени абраза· 
в·ания могли COOTBfTcTBaBaTb срелнечетвертичr-юму оледенению, катарое 
раЗRнвалось в BbICOI-:()гарНbIХ ра йонах Северо-Вастака. 

КО времени этого оледенени я , сопоста вляемогО' с максимальным 
(днеПРОВСI<ИМ) оледенением Европы, А- П. Васьковский (1959 а) атносит 
та)(же отложения 50-метровой ЧУl\учаннахской террасы в верхавьях Ка
лымы. в каторых был найден череп Bisan priscus 10пgiсагnis \\1. Gram. 
В суглинках, извлеченных из черепа зубра, Г. Г. КарташовiJ. описала 
ClПОРО!30 -ЛbJЛЬЦе.воЙ спе>ктр, состав· КОТОРОГО' ов'Идетельствует осурозам 
климате. В Ciпектре -отмечена древе,СНО ~J(устарн.иr.::авая группа (36%), 
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травянисто~кустарниковая группа (38,4 %) и группа спор (28,5 %). 
в древесно-кустарнИI<ОВОЙ части спектра отмеЧается полное отсутст
вие пыльцы ели, сосен , "а исключением кустарниковой Рiпus pumila 
(РаН.) Nlayr. и Larix при крайне небольшом содержании АIПLIS, Betula 
и Salix. Значительного ВИДОIЮГО разнообразия достигают травы и спо
ровые. По своему составу спеJПР характеризует тундровый тип расти
тельности. 

ЛеДJJИlЮi3ЫЕ'; отложени;] среднечетвертичного оледене н'Ия, ,котороиу 

решение\1 М.ежве.10мственн()'го стратиграфического совещания :по Севе
PO-Востоr,:у (1959) было присвоено наимеНОЕание «ЭЛЬГЮf.Cкое» , ,извесгны 
во МНОГИХ учаСТJ\аХ бассейна Колымы . Все они приурочены к высо
ЮВ1 горным массивам, древним выровненны!у( поверхностям или 

щ)евним впадинам и не !3стречаются в пределах современных речных 

долин. 

Валуны ,среднечетвертичного оледенения А. П. Васьконсr<ий (1959 а) 
отмечает на древних выровненных площадках в долине Тобычана (бас
сейн Элыги), имеющих относительные высоты 150-220 .м. З. М . Х-ВОРО
стова и О. В. Кашменская (1962) указывают, что отложения среднечет
вертичного оледенения, раЗi3'итые на уровне, возвышающемся над Э.l1ь
гой на 150-200 м и выходящем за mределы ее СО1временной долины, 

,преДСТ3.ВЛel-(Ы не толь'ко э'рратическими валунам·и, 'Но и мореной, создаю
щей ХОЛМИСтЫЙ реЛЬеф. 'с ВЫСОтой холмов до 40-50 м. 

В ба,ссейн~ р. Берелех, по да'нным З. М. Хворостовой И О. В. Каш
менской (1962), ледниковые отложения преДПОС,lеднегооледенення вы
дел яются в предел ах высоких (1100- 1250 М) поверхностей выравнива
ЮJЯ, раслоложенных вокруг гранитных массивов Чьор'го, Охющ.ж3. и В 
'предгорьях хребта Са.рыч~ва (в исто'Ках рек АЯlН-ЮР'ЯХ и ХШ!ИI(е). По 
данным О. В. Кашменс,кой (1958, 1961), указанные ледникО'вые отложе

·ния принаДЛЕ:-жат ,среднечетвертичному оледенению; они обогащены на
луна1l\И гранитО'в, а создаНlные ими формы рельефаотл-ичаются 'плохой 
со·хранностью и .во многих местах 'размыты. 

В 'верховьях Колымысреднечетвертичные ледниковые отложения так
же приурочены к площадкам , опоясывающии высокие гранитные 

массивы гор Большие Пороги, Малый и Большой Анначаг, Абориген 
и др . 

Наиболее характерный 'пример леДIЮIiКОВОГО ландшафта среднечет
-вертичного оледенения >представляют моренное плато и вал в уро'шще 

Верхних Озе;р,Б0звышающиеся на 200-240 м над оз. Джека Ло'ндона, 
1(оторые -ОПИСЫВЭЛ]JСЬ П. И. СКОРНЯI(ОВЫМ И Н. В . Тупицыным (1936). 
Н . А. Шило (1959, 1961) и Л1. д. ЭJiЬЯНОВЫМ (] 960 г.). ПО вопросу а 
возрасте М~ДННlювых отложений этого района существуют два iVflнения. 
Н. А. Шило ОТIЮСИТ их К среднечетвертичной эпохе, а М . д. ЭЛЬШI-О& 
,считает их, так же как и -вер хнюю морену на плато в долине р. Обо, 
IJи.жнеч~твеРТИЧj-j Ы:vIИ. 

Устанозление точной возрас'I'НОЙ датировки этих ледниковых Отло
жений, развитых здесь, I<а]( и в других местах на площадках и ВЫРОЕ
венных поверхностях высотой 1000-1200 м, :представляется очень 3(1-
ТРУД'Iштельным: одних лишь геоморфологичеСI<ИХ данных для этого 

.неДОСТClТОЧI-IО, 3. других 'нет. Материалы прежних наблюдений Н . А. Ши
ло и М. д. ЭльяновауI вслед затем наблюдения, произ.веденные в 
1959 г. Ю. П. Барано'во й (совместно с М . д. ЭЛЬЯНОВЫ:VJ) близ оз. дже

,ка .пондона, 'Пuка зывают, что в этом районе развиты две генерацпн лед
никовых образований, ра,сполагающиеся на разных уровнях: 1) более 
древняя - у урочища Верхних Озер, на выравненном плато с а бсолIOТ
ныIии отметками около] 000 At И 2) более молодая в депреССИIl оз. Дже
,ка Лондона, имеющей абсолютные отметки 800 м. Более молодой, по
зднечетвертичный возраст ледниковых образований IНИЖНего уроння 
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определяется с учеТО:"l свеже,стн нетронутых эрозией аккумулятивных 

форм .rrедни,кового рельефа. Соответственно этому моренный реJ!ьеф H<l 

BepXHtM уровне плато он Н. А. Шило, 11 мы ргссматр'иваем как результат 
деятельности относителыно более древнего, ·среднечетвертичног'О 'ОЛеде
нения, Нз та'КОМ же основании к ледниковым образованиям среднечет
,вертичного возраста А, П. Васьковский (1955, 1959) и М. В. А,гра I-Ю'3ИЧ 
в 1955 г. относили морены, лежащие на поверхностях и окло'нах абсо
лютней вы::::отой свыше 1000 м в районе Охотского 'побережья. Ka~ы ко 
Т'роги более молодого оледенения, по их данным, в'резаны в эти ПОIВeJpХ
ПОСТИ. 

К ,среднечеl'верти'Чным отложениям ·в западной части Восточно-Сн
БИРСIЮЙ 'низменности, iПО данным Н. П. Купр.иноЙ И Б. И. Втюрина 
( 1961), относятся т'Онкозернистые косослои'стые пески 30-:меТ'РО'ЕОЙ (IV) 
террасы р. Яны. 

Вотло,жениях IV террасы р. Яны отмечены к·риогенные текстуры 
э.пигенетического хара,ктера, Бминералотическомсоста'ве тяжелой фрак
цин содержнтс>! до 30-40% <:мфиболов, много зерен э'Пидота, ТУР.'l1али
на, есть циркон, силлиманит. Спорово-пыльцевое опробование этих пе
сков показало бедность их пыльцой. В составе пыльцы, установленной 
в одном образце, .преобладают злаки н полынь. Кроме то,го, о,бнаружены 
еди;-mчные .зерна кустарникО'вой ольхи и березы. Такие данные, СД!-Iако, 
не могут быть достаточными для установления возраста осаДI<ОВ. 

Ко второй ,поло'вине среднечетвертичной и 'началу верхнечет'вертич
ной Э'ПОХИОТНОСЯl'ся осадки 25-27-метровой (III) терра,сы р . Яны, рас
пространенной l<ак в верхней, горной части долины, в пределах Янского 
пдоскогорья, так и на нажнем ее уча·с[же, среди низменности. За пре
делами долины эта терра-са сливается с ~поверхностью Восточно-Сибир
ской низменности. 

По описанию Н. П. Куприной и Б. И. Втюрина (1961), строение I!I 
. террасы соответствует IпредстаI3лению о нормальном разрезе алЛЮВИаЛЬ
;нога комплекса. В верхней части терра-сы, под делювиаЛЬНО-С-ОЛИфЛЮl<
Ц'ИОШIЫМ свалом и торфами, залегают ко·со- и горизонтальнослоистые 
темно-серые супеси, мощностью до 15 м, ниже которых следуют пе-ск'и 

·С галькой, переходящие в -галечники, мощностью около 12 М. В СYiIIесях 
развиты 'мощные клинья сингенетических конжеляционных льдов, а в 

лежащих ниже 'слоях на<блюдаются массив:нЫе и микросетчатые · кри
огенные текстуры. 

Спорово-пыльцевые комплексы содержат большое количеств'О пыль
. цытрав (от 85 до 97 %): злаков, осоковых, полыней, ГВОЗДИ'ЧНЫХ,слож

HOlI.'BeTHbIX и др. Пыльца куста'рниковых и древесных пород встречается 
. редко (от 1 до 7 %)и 'Представлена 'кустарник:овой формой ,березы, дре
вовидными Betu1a и Аlшts. Общий состав пыльцы и в частности присут
ствие холодолюбивых видов Selaginella sibirica (Milde) Hier. и Cerasti
иm maximum L. ,С'видетель,ствует о Iпреимущественно тундровом типе ра
стительности. 

В 'Отложениях террасы 'было собрано 'большое количесl'ВО костей 
. млеК'о·питающих: Mammuthus ргimigёпius Blum. (-ранний тип), Rhinoce
ros (Coe10donta) antiquitatis Blum., Bison priscus Boj ., Rangifer taran
dus L., Equus caballus L., Canis lupus L., Lepus sp. (определение 
Э. А. ВангенгеЙм). Присутствие костей мамонта раннего ти'па Iпозволяет 
датировать отл·ожения III террасы интервалом от 'Верхов среднего до 
низов верхнего плейстоцена включительно, т. е.второЙ половиной сред
него отдела, и, возможно, началом 'верхнего отдела четвертичной си
стемы. 

С отложениями III террасы р. Яны одновозрастна большая часть 
раз'реза (за исключением самых верхних слоев) поверхности Прнмор-' 
СI<ОЙ низины, для которой особенно характерным является обнажение 
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. \ 
горы Мус-хая, исследованнае Е. М. Ката'санаВБIМ в 1954 г. Мащная 30-
35-метравая талща супесей и суглинкав пранизана повторно-жильными, 
каюкеляцианными льдами. Разрез атлажений с семью пайменными га
ризЬнтами, выделенными Е . М. Катасанавым, па мнению Н. П. Купри
ной и Б. И. Втюрина, нельзя считать нармальным для аллювия вслед~ 
СТ1Вие исключительна бальшай мащнасти осадков и атсутствия в нил. 
других (руславай, старичнай) фациЙ. Па-видимаму, следует л-реДlПала
гать, ЧТО' падобные атложения магли фаРNI'ираваться в уславиях текта
ническага аlПускания низменности и суровага климата. В такам случав 
ЗО-метравая талща гары Мус-хая представляет сабой тип аллювия рав
НИНlных рек субарктических областей, да сих пар еще ачень мала изу
ченный. Отлажения гары Мус-хая, т3'к же ка'к и отложения III терра'Сы 
р. Яны , х а рактеризуются тундровым спора'В-о-пыльцевым ·спектро,м И. 
bepxhe-палеали'Гичвоким ком.плексом фау.ны с остатками маманта ран
негО' ти,па. В покров:ных суглинках раэреза горы М.ус-хая, па определе
нию Э. А. Вангенгейм (1961), присутствуют остатки паздней фар'МЫ ма
монта и корот'Карагого зубра, ЧТО' дает осно'вание выделять Эти отлож е
ния как верхнечетвертичные. 

В данном разделе не рассматриваются отложения Абыйокай низины, 
кото'рые Ю. А. Лаврушиным (1961, 1962 а, ·б) относятся к нижнему и 
среднему плейстацену и разделяются на шангинскую и аллаиховскую 
свиты. ПадразделеIIие на свиты и ,возрастная их датировка, па нашем)' 
мнению, проиэведены безосновательно, ,ПОСКОЛЫI<У опорово-пыльцевай' 
спектр и фауна не дают указаний на балее древний, чем !ПОЗ'днечетвер
т;ичный вазраст отлажений. 

В бассейне р. Анадырь среднечетвертИ'чные отложеfГИЯ выдеЛЯ,lИСЬ 
да паследнега времени на заlПаднам 'берегу АнадырскогО' лимана у мыса 
Дионисия, ,па аписанию В. М. ПаН{)j\ilарева 'в 1951 г. (Сакс, 1953). На
званный исследователь выделил здесь две маренные талщи -- нижнюю 
и верхнюю, между которыми OIписалморские гл.ины и . суглинки, содер

жащие разнаабразный камплекс фауны: Astarte barea1is Сhеmп., var. 
рlасепtа M6rch, А. гоllапdi Вегп., А . campressa L., А. mапtа:gLli Dillw. 
var. vегпiсоsа Dall, Vепегiсагdiа crebricastata Кгаusе, Сагdium gтаеп
lапdiсum Сhеmп., Масота calcarea Сhеmп., Leda регпu1а var . саstig'ега 
Leche (OIпределения В. Н. Сакса ). 

В .. Nl. Пономарев принял марские отложения за межлеДНИIювые и 
отнес нижнюю морену к среднему атделу, а верхнюю мо'рену - к верх

нему атделу. Такое предста'вление удерживалось в течение длительногО" 
времен'И и 'ПРОН,ИI<ЛО в сводные описания четвертичных отлажений бас
сейна р . Анадырь В. Н. Сакса (1953), Ю. П. Барановой (1960 а) и д!?: 

В 1960 г. С. Ф. Бискэ СО'вместнас геолагами В. Е. Тере.хо'воЙ (l:eBe
ра-Восточное Геалогическое управление), Б. И. ВТЮРИI-IЫМ И Ш. Ш. Га
санавым (Анадырская мерзлотная станция). 'вновь изучили у,помянутое 
обнажение у мыса Дионисия. В результате этих рабат С. Ф. Бискэ уста
новил, ЧТО' морсК'ие глины и IСУГЛИНIШС фауной, отмеченные ранее' 
В. М. Паномаревым, залегают IПрислонен~IO ,]{ верхнечетвертичным лед
нико'вым отложениям и, следовательно, не далжны рассматриваться 

как более древние, чем последние. Одновременно было установлено, 
ЧТО' в указанном разрезе нет толщи нижней морены , за которую В. М. Па
f{OMapeB ошибочно принял СКОlПления ваЛУНОБ- в прибойнай полосе пля
жа. Последние оrбразавались ,благодаря оползанию валунов вrниз по 
()J<ЛОНУ .и 'па оврагам из «вер хней» марены, которая является единствен

нои в д а нном районе толщей ледниковых атлажений, принадлежащих 
позднечеl'вертичному оледенению. Предварительное сообщение о резуль
татах этих наблюдений было оп убликовано Ю. П. Барановой (1960 б). 

Новые данные, -палученные ;при исследовании райана мыса Дионисия, 
. не дают, аднако, оснав·аниЙ считать, ЧТО' среднечетвеРТНlJные атложения 



полностью отсутствуют в бассейне р. Анадырь. Более ,вероятно iпрещпо
ложить, что они здесь находятся в погребенном состоянии, чем и о>бъяс
няется отсутствие находок их в обнажениях. 

Первые сведения о наЛИЧИl! в низовьях р. Анадырь Iпредположитель
но среднечетвертичных отложений приводятся Ю. П. Барановой (1960 а) 
:по материалам Н. И. Героя, собранным при буровых работах на север
ном берегу Анадырского лимана. Под валунной мореной, мощностыо 
от 27 до 34 м, здесь зале,гают глины и суглиНI<И С Nlелкой галькой и 
гравием, содержащие МОРDкие раковины, ОТI-юсящиеся ·по определениям 

Ю. П. Барановой (1960 а), к Сугtоdагiа kurriana'Dunk., Astarte borealis 
Chemn., А . montagui DilI\v ., Portlandia lenticula MUll., Mytilus edulis' L. 
Ниже располагаются супеси со щебнем, галькой и валунами мощностью 
до 7 /vt, которые предположительно можно считать нижней мореной. По
следняя залегает непосредственно на коренных породах. Залегание 
морских глин и суглиНI<ОВ между двумя ледниковыми толщами, верхняя 

из которых, вероятно, может быть сопоставлена с мореной мыса Дио
лисия , свидетельствует о том, что эти морские отложения -межледни

ковые верхнечетвертичные, а подстилающая НИЖНЯЯ мерена - среднечет

вертичная. Вместе с тем, очевидно, что для такого СlраТИГрафического 
разделения мы располагаем пока еще недостаточными данными, и этот 

Р.опрос относится К категории нерешенных, нуждающихся в дальнейших 
специальных исследованиях. К подобным, требующим проверки, данным 
()гносится также сообщение И. П. Карташова (1957, 1962) о HaxojJKe 
вблизи оз. Красного среднечетвертичных леднИI<ОВЫХ отложений, кото
рые он в последнее время стал относить 1< нижнему плейстоцену, соло
ставляя с рисским оледенением Европы. Нам Iпредсгавляется, что ·мор
фологическая свежесть форм маренных валов, Вiпервые отмеченных в 
этом район е И_ П. I<:арташовым и впоследствии дешифрированных нами 
на аэрофотоснимках, с-видетельствует скорее в пользу пр,инадлежносги 
их к образованиям 'позднечетвертичного оледенения. Это оледенение в 
первую, максимальную, стадию своего развития ра'С'{Jространял'О'сь' из 

Анадырского плато на юг, Вlплоть до северных отрогов хребта Рарыткин 
(Баранова, 1960 б). 

Еще ранее М. Т. Кирюшина и И. А. Скляр (1934 г.) сообщали о на
х'одке ими среднечетвертичных ледниковых отложений близ устья р. К,\Н
чал ан. Более 'поздние исследования, 'проведенные в 1960 г . В. Е. Тере
ховой и С. Ф. Бискэ, показали раопространеН'ие здесь толЬКО верхнечет
вертичных ледниковых и флюв,иогляциальных отложений. 

На КОРЯI<СКОМ нагорье к среднему отделу, -по материалам э-к{шедн
ЦИЙ Института геологии Арктики, относятся ледниковые отложения, 06-
разовавшиеся вслед за окончанием раннечетвертичного 'вулканического 

цикла . 

Это представление, наиболее полно И;5ложенное Ю. П. Дегтяренко 
(1961 а), согласуется с выводами мнuгих других исследователей. 

Д. М. Колосов (1945, 1947), характеризуя отложения среднечет
вертичного оледенения, которое он считал древним оледенением полу

покровного типа и выделял под наименованием айынуваЯ~АСКОГО, от
метил, что они представлЕ.'НЫ несортированным щебнем, глинистым ма
териалом и леДНИI<ОВЫ!lШ валунами, встречающимися на поверхностях 

выравнивания высотой 400-500 .М над днищами речных ДОЛИН. 
В долине р. Укелаят Д. М. Колосов отметил покров морены с валу

нами изверженных пород, лежащий на ШИРОI<ОЙ плоской поверхности 
с относительными высотами около 400 N. Этот покров он отн ес I< наи
более древнему оледенению КОРЯКСI<ОГО нагорья - полупокровного ти
па, ,<Огда вне оледенения, по егО' мнению, оставались только нунатаки, 

т. е. отдельные хребтики, поднятые над зоной ледникового притирания,· 
д.остигавшеЙ высоты 500-550 м. 
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Н. Г. Загарская (1953) на севера-вастачнай аканечнасти Карякскага 
нагарья атметила нахадки эрратических валунав на перевалах и вер

шинах сапак на абсалютных атметках да 300-400 М, катарые, па ее 
мнению, принадлежат палупакравнаму аледенению нагарья , уславна 

сапаставляемаму ею с максимальным (среднечетвертичным) аледене
нием Севера Сибири. О. П. Дунда (1959) упаминает о среднечетвертич
ных ледникавых и флювиагляциальных атлажениях, катарые абраз-уют 
маламащный пакрав на выравненных паверхнастях с абсолютными ат
метками 520, 580 и 600 м в верхавьях р. Великай. В. А. Даценка и 
Н. Н. Кулю<ов (1957) аписывают в качестве среднечетвертичных аТJlИ. 
жений скапления эрратических валунав и маренные гряды в части ко
рякскага нагарья, прилегающей к Анадырскай низменнасти на абсu" 
лютных атметках 250-550 .М. Исхадя из данных па распрастранению 
следав ледникавага притирания, эти исследаватели палагают. чтО' лед-, 

никавый пакрав среднечетвертичнага аледенения дастигал абсалютны},'! 
.отметак 700-800 М. 10. П. Дегтяренка еще недавнО' атмечал, чтО' следы 
ореднечетвертичнага аледенения предстаlвлены в Карякском на,гарье 
эрратическими валунами на паверхнастях выравнивания и плаха сах

ранившиtv1ИСЯ древними трагами (Дегтяренка и Баранава, 1959). ОднакО' 
в недавнО' апубликаваннай абзарнай рабате па вапрасам древнегО' але
денения Карякскага нагарья 10. П. Дегтяренка (1961б) атказался ат 
представлений а наличии в этам райане признакав среднечетвертичнага 
аледенения. Па егО' мнению, эрратические валуны на небальших абса
лютных высатах (да 400 М) принадлежат верхнечетвертичнаму аледе
нению, а на балее высаких атметках (400-700 М) магут иметь элю
Вiiальнае праисхаждение. ЧТО' же касается' древних трагав , та, па ут, 
верждению Ю. П. Дегтяренка, ани представляют саБQЙ псевдатрагавыd 
эразианные далины, сфармираванные в працессе прерывистаго пад6.Н
тия страны. 

С паследними высказываниями Ю. П. Дегтяренка, па-видимаму, 
мажна сагласиться лишь в там атнашении, ЧТО' в Карякскам нагарье 
да сих пар, действительна, не устанавлена бесспарных следав средне
четвертичнага аледенения. В связи с этим требует тщательнай праверки 
как предпалажение а ледникавам праисхаждении валунав, найденных 

на абсалютных высатах, превышающих 400 м, так и предпалажение 
аб элювиальнам их праисхаждении, за счет выветривания мезазайских 
и третичных кангламератав. Ю. П. Дегтяренка атрицает среднечетвер" 
тичнае аледенение Карякскага нагарья, испальзуя материалы Б. Д. Тру
нава (1959 г.), катарый при исследаваниях в райане Анадырскага ли
мана пришел к вываду аб атсутствии з-десь гаризанта нижней марены, 
падстилающега марские межледникавые атлажения. Неабхадима, ад,! 
Hal<a, атметить, ЧТО' материалы Б. Д. Трунава па этаму вапрасу ат
нюдь не являются исчерпывающими. Как атмечалась нами выше, прИJ 
аписании среднечетвертичных атлажений в бассейне р. Анадырь, дан
ные Н. И. Герая па буравым скважинам пазволяют предпалагать на
личие такай марены в двух скважинах, ЧТО' упускается из виду 
Б. Д. Трунавым и вслед за ним Ю. П. Дегтяренка. Вместе с тем нужна 
падчеркнуть, ЧТО' наличие упамянутай марены скарее свидетельствует 
в пальзу среднечетвертичнага аледенения близлежащегО' хребта Залата
га, нежели аледенения балее удаленнага Карякскага нагарья. 

В настаящее время ат среднечетвертичнага аледенения сахранились 
талька те скапления предпалажительна эрратических валунав на уце

левших ат эразии пласких междуречьях с абсалютными атметками ат 
400 да 700 М, катарые указаны Д. М. Каласавым и другими, упаминав
шимися выше автарами. 

В севернай части Чукатскага акруга среднечетвертичные атлажения 
выделялись мнагими исследавателями . В 30-х гадах нашегО' сталетия 
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они отмечались здесь В. Г. Дитма ром, М. Т. I\ирюшиной, и . Е. Иса
ковым, Н. С. Донским, Н. П. Лупановой, А. П. Никольским и многи
ми другими. Первое обобщение этих наблюдений было произведено, 
С. В. Обручевым (1939), который дополнил их собственными аэровизу-, 
альными геоморфологичес!<ими наблюдениями. 

С. В. Обручев, подводя итог С1JСТОЯНИЮ знаний по истории средне
четвертичной эпохи Чукотского округа, указывает, что имеющиися ма
териал наблюдений является еще очень бедным, по существу не даю
щим определенных доказательств . наличия в эту эпоху какого-либо 
оледенения. Вместе с тем он отмечает, что о вероятности оледенения 
могут свидетельствовать отдельные находки эрратических валунов и 

скоплений проблематичес!<ого моренного материала на вершинах гор 
в пределах абсолютных отметок от 500 до 900 М, вне молодых поз-дне
четвертичных Долин-трогов, несущих следы более МОЛОДОГО долинного 
оледенения. 

На недостаточность материалов по максимальному оледенению Чу
котки указывали Д. М. Колосов (1947) и В. Н . Сакс (1948) . Вслед 
за тем в сводной работе В. Н. Сакса (1953) отмечается, что на Чу
котском п-ове данные о неод:нократности оледенений весьма скудны, 

в большинстве очень >спорны, в связи с чем о распространении древней
шего оледенения можно только гадать. Рассматривая вопрос о возрасте: 
маКСИМ2ЛЬНОГО оледенения гор Чукотки, В. Н . Сакс пишет . что суж
дение на этот счет приходится принимать только по аналогии с распо

ложенными западнее горными системами Якутии. 
В последние годы на ЧУКО'ГСКО~1 п-ове стратиграфия четвертичных 

отложений изуча.lась О. М. Петровыr,1, Л . Н. Никитиным , Г. А. Корнило
вым, с. Е. Синицким, В. Н . Ставицким и др. Обобщение собранных 
при этом материалов было опубликовано О . М. Петровым (1959, 1960). 
Благодаря работам О. М. Петрова, Л. Н. НИ!<итина и других на Чу
котском п-ове установлено распространение МОРСКИХ и частично, воз

можно, леднИ'ково-морских отложений среднего отдела в разных райо
нах его побережья: на севере - от Колючинской губы ДО устья р. Ам
гуемы, на востоке - по берегам Мечигменс!<ого залива и на о-ве Ара
камчечен, на юге - в заливе Креста. Всюду отмечается распространение 
IV (высотой 60-80 Jlt) и III (высотой 40-50 М) МОРCJ<ИХ террас, сложен
ных рыхлыми отложениями, большей частью содержащими 1\10РСJ<ие 
раковины. Морское происхождение этих отложений было установлено 
многим.и исследователями еще давно и не может вызывать сомнения. 

Ni.eHee достоверной представляется обоснованность смешанного ГЛЯЦ!!4 
мльно-морского генезиса встречающихся среди морских отложений ва

JIYHHbIX суглинков , супесей и глин, !<а!< это принимается О. М. Петро 
вым (1959) в отличие от Л. Н . Никитина (1959 г), выделяющего , по " 
видимому, вполне обоснованно толы<о морские среднечетвертичные ОТ
ложения. 

По описанию О. М . Петрова, среднечетвертичные отложения Чукот
ки могут быть выделены в отдельный I<рестовский горизонт . В основа-. 
нии этого гОРИЗОнта залегает слой базальных галечников (мощностью 
2-3 М), лежащих поверх описанных выше морских отложений пина
кульского горизонта. Этот ф а I<Т указывает на вероятность неотектони
ческих поднятий , имевших место в отрезок времени, последовавший за 
образов а нием пинакульских слоев , т. е. в !<онце раннечетвертичной эпо
.хи или, может быть, в на чале серднечетвертичной. 

О. М . Петров (1960) отмечает, что морена среднего отдела, так 
называемзя «нижняя морена» ЧУI<ОТI<И залегает в устьях крупных рек 
и у выходов из· фиордов южного побережья, ниже уровня МОр>!. Пос
леднее может свидетельствовать об интенсивном расчленении рельеф а, 
происшедшем ранее этого оледенения. Следует, ОДН3!(О, отметить, чтr> 
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CRMO ~тратитрафическое положение УI<ззанной «нижнIOИ i\,10peHbl» flвJlяет
ся до ·сих пор недостаточно определенным. 

Верхний стратиграфичеСI<ИЙ предел KpecToBcI<OfO горизонта опреде
ляется:залеганием поверх него в цоколе III террасы МОРCJ<их отложений, 
KOYOPbi~ О. 1\1. Петров, в отличие от БОЛl?шинства других геологов, счи
тающи,?С их среДнечетвеРТИЧНЫ;VIИ, Относит к верхнему отделу. 

В крестов'ском горизонте, по О. 1\1. Петрову , выделяются три толщи: 
НИjkня~, средняя и верхняя. Нижняя - в основноы галечная, с песчаными 
ПРЬСJIОЯМИ , которые содержат аРI(Тоq6реальную фауну, главным обра
зом разные виды рода Astarte и, l<poMe того, Portlandia arctica siliqua 
(Reeve), Hiatella агсticа (L.), Cyrtodaria kurriana Dunk., Serripes gro

enJandicus (Chemn.), 1\1асота calcarea (Gmelin), 1\1уа arenaria L., 1\1 . 
truncata L., 1\1usculus nigra (Gray), Buccinum glacialis L., Neptunea 
lюгеаlis (Phill.), Natica clausa Brod. et Sow. и др. Средняя толща пред
ставлена главным образом серыми слоистыми глинами и суглинками с 
прослоями пеСI<ОВ, галечников и отдельными валунами. для средней 
толщи характерно наЛИчие ледяных жил, которые, по наблюдениям 
С. Ф. БиlCКЭ В обнажениях на восточном берегу залива Креста, представ
лены образованнями повторно-жильного конжеляционного происхожде
ния. В суглинках и глинах толщи содержится фауна, насчитывающая 
около 40 видов и подвидов моллюсков, главным образом рода Astarte, 
а также Агса (Bathyarca) glacialis Gray, Portlandia arctica siliqua 
(Reeve), Leda pernula (1\1Иll . ), Tachyrhynchus er:osus (Couth.) и дру·гих 
обитателей сублиторали. В приведенном списке, по мнению О. М. Пет
/1Ова, наиболее примечателен вид Агса glacia\is, поскольку он не известен 
ПOI<а в каких-либо иных отложениях Чукотки, вплоть до современных, 
н вследствие этого может раосматриваться как руководящий для кре
стовското горизонта. Необходимо, однако, отметить цнркумполярное рас
пространение в современных арктических морях этого вида, что ставит 

под серьезное сомнение перспективность выделения. его в К<l.честве PYI<O
J30дящего для какого-либо Iстратиграфического горизонта. Верхняя тол
ща К1рестонского горизонта состоит из горизо'Нталь'но-'слои'Стых пес~<о!в и 

галечников. В песках изрею<а встречаются раI<ОВИНЫ POi"tlandia arctic~ 
siliqua (Reeve), Yoldiella intermedia (Sars), У. lenticula (МИ!!.), Cyrto
daria kurriana Dunk., несколько видов рода Astaгte и др. 

Диатомовый анализ отложений KpecToBcI<OfO ГОРИ :3Qнта показал ре.l
кую встречаемость в них аРI<тичеСI<ИХ видов диатомеЙ. Спорово-пыльце
БЫМ анализом установлено наличие единичных пыльцевых зерен березы, 
сосны и ели. 

Ра'осматривая общий КО"lЛлеI<С данных по характеристике Оl'ложениi'l 
EpecToBcl<OfO горизонта, мы не можем отрицать некоторой ()снователь
ности предположения О. 1\1. Петрова (1960) о том, что охараI<Теризован
ные выше слои с морской фауноi{ отложились в холодных климатических 
условиях, которые могли одновременно способствовать на!юплению 
льдов в горах ЧукоТ1<И. Об этом свидетельствуют и приводимые им све
дения опереходе морены в леДНИКОВО-МОРСI<ие отложения в обнажею!ях 
на берегу залива Свободного. 

О. 1\1 . Петров (1959) считает, что среднечетвертичная трансгрессия 
на ЧУI<О11СКОМ П-ОI3е началась до оледеi-jения, когда была отложена ниж
няя т()лща крестовского ГОРИЗО}Jта, продолжалась во вре;\ОlЯ оледене

ния, причем образовались гляциаЛЬНО-l\'юрс!<ие глинистые 11 I3злунные 

отложения средней толщи, и заканчивалась во время СОI<ращения оледе-

нения в эпоху отложения верхней толщи. . 
Необходимо, пместе с тем, отметить, что эта схема О. 1\1. Петрова 

построена в основном на пока еще малодоказательном палеонтологиче· 

СКОМ материале по морской фауне, встречающейся, как праВИJ10, в раз
ных горизонтах четвертичных отложений Чукотки. С равным, по-види-
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маму, основанием можно считать. что выделяемые О. М. Петровым 

среднечетвертичные отложения являются частично верхнечетвертичными. 

Н, в таком случае, подобно описанным ранее у мыса Дионисия. окажутся 
лишь прислоненными к марене, а не образуют с 'последней постепеННОГ(J 
перехода через промежуточную фацию отложений гляциально-мор,скогС1 
происхождения . . 

Следует иметь в виду, что в целом идея одновременности оледенений 
и морских трансгрессий не получает подтверждения при исследовании 
древних береговых линий и морских четвертичных отложений на дальне
восточных побережьях (ЧемеJ<ОВ, 1961) и донных осадков в ОХОТС!<Ом и 
Беринговом морях (Жузе, Коренева, 1959), на суше и в морях Советской 
Арктики (Сакс, 1953; Белов, Лапина. 1961). В литературе в общем пре~ 
обладает мнение о приуроченности трансгрессий к межледниковьям, а 
регрессий - к эпохам оледенений. Правда, О. М. Петров ссылается на 
наблюдавшиеся им на Чукотке случаи непосредственного перехода марен 
в отложения МОРСКИХ террас . Тем не менее, такие примеры могут сви
детельствовать лишь в пользу того, что ледники иногда достигали моря; 

что МОГЛО быть как в эпохи трансгрессий, Tal< и в эпохи регрессий . На, 
«онец, нельзя исключать и то весьма вероятное преДПQложение , что сред

нечетвертичная трансгрессия моря на Чукотке была определена в ка, 
!<ой-то мере неотектоничеСIЩМ опусканием отдельных 'блоков, например 
блока района залива Креста, для которого отмечается распространение 
морских отложений, вплоть до предгорий хребта Искатень. 

Таl<ИМ образом, пред'ставление о '<рестовском горизонте как синхрон
ном среднечетвертичному оледенению Чукотского п-ова пока можно счи
тать только очень условным. По-видимому, его образование соответст
вует отрезку времени значительно большей протяженности, чем средне
четвертичное оледенение, и, как явствует из данных О. М. Петрова и 
других исследователей, охватывает и предшествующий ему этап, что по
зволяет рассматрИБ'ать I<рестов'ский горизонт как соответствующий в 
целом среднему отделу, а не только его ледниковому или межледнИI<О

БОМУ подъярусу. 

В западных районах Чукотского округа до сих пор не установлеН0 
надежно датированных отложений среднего отдела . Тем не менее в раз 
ное время здесь выделялись среднечетвертичные отложения, что нашла 

свое отражение в некоторых сводках и обзорных картах, где, I< сожале
нию, не всегда оговаривается достаточно условный характер выделяемыXi 

таI<ИМ образом стратиграфических подразделений. К числу последних 
относятся неоднократно упоминаемые в районе между р . Колымой и 
Чаунской губой, к северу от Полярного круга, так называемЫе эррати 
ческие валуны, которые не были надлежащим образом описаны по и 
составу, условиям залегания и геоморфологическому положению мес 
находок и поэтому не поддаются анализу как в отношении их происхож

lI:ения, ТЗI< и возраста . Последнее в равной мере относится и к О-ВУ 
Врангеля, где отложения среднечетвертичного оледенения выделяются 
виде выветрелых гранитных валунов, отмеченных у северной окраинь 
Мамонтовых гор (Яшина, 1959) . 

В настоящее время представляется весьма сомнительным выделени 
в качестве среднечетвертичных мор'ских отложений толщи песков мощ 
ностью до 70 М, обнажающихся на о-ве Айон и п-ове Аачим в район 
губы Нольде, как это принимается на Карте четвертичных отложениf 
СССР (1959). Основанием для определения генезиса этих отложен и 
послужили находки в них единичных обломков морских диатомей 
Thalassiosira sp ., Melosira frigida sp . nov., Coscinodiscus sp. Последне 
сообщение А. А. Калинина (1961) о нахождении в этих же песках Н' 
о-ве Айон (в обнажении по р. Рывеем) остатков Elephas primigeniu . 
Blum. (cKeJ!eT, сухожилия, шерсть и т. п.) показывает, что упомянуты 
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отложения являются континентальными и, очевидно, более МОЛОДЫМИ, 
ПОСКОЛЫ<У все остатки трупов мамонтов на Северо-Востоке СССР свя-, 
заны с верхнечетвертичными отложениями. Та!<ое заключение вполне 
согласуется с сообщением А . А. Калиница об установлении J3 песках, 
включающих остатки мамонта, пресноводных диатомовых водорослей 
Hautzchia amphioxys Grun., Pinnularia subborealis Hust" Р. globiceps 
\'аг. krocl<ei Gгum., Eunotia exiqua :Rabh., Е. papililio Hust., Е. praerupta 
Ehr., N avicula mutica var. ventricosa .~tz . Соответственно этому более 
ранние единичные находки морских диатомей в песках о-ва Айон, ве, 
роятно, праВИJIьнее считать занесенными. 

~ерхний отдел 

ОтложеIlИЯ верхнего отдела четвертичной системы на Северо-Вос
токе СССР представлены разнообразными генетическими типами н,. 
как правило, имеют более надежную обоснованность возраста. Луч
шая сохранность этих отложений объясняется как их молодостью, так 
и сравнительно незначитель-ным воздействием на них процессов по

следующего переотложения. 

В горных районах Северо-Востока и в непосредственно примыкающих 
к НИМ предгорных участках низменностей выделяюкя аллювиаЛЬНЫt: 
отложения межледНlШОВОЙ эпохи, а также аллювиальные и ледниковые 

отложения эпохи оледенения, среди которых местами удается различить. 

отложения двух, иногда трех стадий, соответствующих зырянскому OJle

денению, включая сартанскую стадию, установленную и для севера Сред-
ней Сибири. . . 

На крайних север'ных 'и восточных окраинах Северо-Востока известны 
отложения двух верхнечетвертичных морских трансгрессий, сопоставля
емых с отложениями саНЧУГОВСI<О-казанцевской (бореальной) н каргин
ской трансгрессиями на 'севере Западной и Средней Сибири. На обшир
ных низменностях в низовьях рек Яны, Индигирки, Колымы и Анадыря 
распространены верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения, 

составляющие своеобразный полярный комплекс льдистых ' осадков, 
сформировавшихся в условиях тектонического опускания и одновремен, 

ного промерзания, что позволяет говорить о перигляциальном режиме И Х! 

осаДl<онаl<опления (Бискэ, Баранова, 1963). 
Верхнечетвертичные отложения Северо-Востока сопоставляются с од

новозрастными им донными осадками в Северном Ледовитом океане н: 
в окраинных морях северо-западной части Тихого oI<eaHa, в изучении: 
стратиграфии которых за последние годы достигнуты БОЛЬШЕе успехи 
(работы В. Н. Сак'са, Н . .А. Белова и Н . Н. ЛаIПИНОЙ, 1951-1961 ГГ., 
П. Л. Безрукова, А. П. Лисицына, А . П. Жузе, Е. В . I<.ореневоЙ " 
Х. М. Саидовой, Ю.' Ф. Чемекова и других (1953-1962 п.). Именно бла
годаря этим исследованиям, дополненным определениями абсолютного' 
возраста, наметилась возможность I<орреляции удаленных один от друго

го разрезов верхнечетвертичных отложений Северо-Востока, Дальнего> 
Востока. Севера Сибири , Северной Америки, Европы и АнтарктичеСJ<ОГО 
океана. У'становленные по материалам изучения донных осадков ориен

тировочные абсолютные возрасты отложений ледниковых и межледни
ковых (а также межстадиальных) эпох могут, очевидно, быть приняты 
и для коррелятных, а следовательно, примерно синхронных им ОТЛОЖ.е 

ний на территории Северо-Востока. 
За основу такого определения абсолютных возрастов, на которые мы 

будем ориентироваться в дальнейшем, нам представляется целесообраз
ным принять следующие данные по Северному Ледовитому океану (Бе~ 
.:10В, Лапина, 1961; CaI<c, Лапина, 1961; Лапина, 1961) : 1) межлеДНИI\О-
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вое время (бореальная трансгрессин) - от 65 до 105 тыс. лет н'1:'lзад, 
2) зырянское похолодание - от 32 до 65 тыс. лет назад, 3) теплое I(ap
гин'С'кое время - от 20 до 32 тыс. лет наза'Д и 4) по.следнее (,сартанск'ое) 
похолодание - от 9 до 20 тыс: лет ·на з аД. 

Следует отметить, что приведенные данные получены из расчета со
держания радия в OcaДl(ax и вычисления скорости осадконакопления, 

причем были использованы пробы грунта, взятые в большом числе в 
районах Северного Ледовитого океана, ПРИМЫl\ающих к Севера-Востоку: 
в котловинах Бофорта и Макарова', на хребтах Менделеева и Ломоносо
ва. Они довольно хорошо совпадают с вычисленными Ю. Ф. Чемековым 
(1957) абсолютными возрастами идентичных геохронологических гори
зонтов донных осадков котловины Охотского моря и в первом lIриближе
нии свидетельствуют о возможности возрастного сопоставления с гома

таксальными горизонтами верхнечетвертичных отложений весьма отда

JleHHbIX районов Европы, Северной и Южной Америки (Flint, Вгапcttпег, 
1961), Атлантического океана (Rosholt, Emiliani and oth. 1961) и Анта'рк
тического океана (Thomas, 1959) , для которых имеются данные об аб
солютном возрасте отложений верхнего отдела . 

Верхнечетвертичные отложения в долине р. Лены, по материалам 
М. Н. Алексеева (1961), слагают 11 надпойменную террасу, которая до
стигает высоты 20-25 м в районе Сангар. Разрез ее состоит из пересшiи
Бающихся слоистых разнозернистых хорошо отсортированных песков, 

книзу переходящих в песчано-глИ'нистые образоrвания. Терраса - эро
зионно-аккумулятивная, ЦО1<ОЛЬ ее возвышается над урезом воды на 
12-15 м. 

В прослоях растительного детрита, содержащихся в песках , 
Ю. М . Трофимов определил семена Pinus silvest "i s L .. Alnus fгuticosa, 
:RC'tula, Сагех, Vaccinium oxycoccus, Myosotis palustris. Данные 
Р. , Е . Гитерман (1963) поспорово-пыльцевому анализу отложений из 
.сангарского разреза показали содержание в древесной группе пыльцы 

Alnus, Pinus секции СетЬга, Pinus silvestris, Betula. Пыльца трав от
сутствует. В нижних слоях II террасы найдены костные остатки, опре
Д,еленные Э~ А. Вангенгейм (1961)1<ак принадлежащие Маmrпuthus 
primigenius (позднего типа), EqUllS caballu subsp. А. (крупные формы), 
Rison pгiscus, Rangifel' tагапdus. в отложениях 15-метровой террасы 
на р. Суоле (правыи приток Лены, в районе Якутска) обнаружен почти 
полньiй скелет мамонта раннего типа (Зольников, 1961). 

Ниже устья р. Алдан II терраса на правобережье Лены перекрыта с 
поверхности мореной и флювиогляциальными отложениями. Этот факт 

позволяет считать отложения 11 террасы Лены межледниковыми, что 
подтверждается и лесным составом пыльцевого спектра в отличие от тун

дровых и лесотундровы х спектров в отложениях более ' ранней, 111 тер
расы, синхронной среднечетвертичному оледенению. 

Ледниковые отложения в пределах ПривеРХОЯНСI{ОЙ равнины рас
пространены широко у гор, представлены мореной, флювиогляциональ
ными осаДl(ами и по времени своего образования могут сопоставляться 
с зырянским оледенением Севера Сибири, 

КО второй половине позднечетвертичной эпохи в баосейне Jlеиы и 
Алдана принадлежат отложения 1 надп()йменной террасы и так называ
емые ПОI<ровные полигенные образования делювиально-солифлIOКЦИОН
ного, озерного и реже - озер но-аллювиального генезиса, плащеобразно 
перекрывающие все высокие террасы выше 11 надпойменной и развитые 
на Лено-АМГИНСI<GМ междуречье, 

На р. Лене отложения 1 террасы представленЬ! песками и супесями, 
J3 основании которых имеЮТС51 галечники 'с валунами. Терр аса большей 
частью цокольная, высота ее обычно равна ]4-18 Аl в среднем теченин 
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11 У устья реки возрастает до 25-28 .м на эпигенетическом учаСТЮ2 Лен
,ской «трубы» . 

На р. Алдан 1 терраса аккумулятивная и имеет высоту 15-1Е) м. Ее 
газрез состоит вверху из суглинков \: повторно-жильными льдаМI1 (мощ
:ностью до 4 М) н внизу - И З косослоистых песков и суглинков с массой 
растительных остатков и прослоев растительного детрита. 

Среди nOI{pOBHblX образований отмечаются суглинистые и супесчаные 
разности, пронизанные жильными льдами. Мощность покровных отло
жений непостоянна, она невелика (2-5 М) в делювиально-солифлюк
ционных плащах на древних террасах и заметно возрастает на Лено

.Амгинском м ежду речье, где ПОI{ровные 'суглинки перекрьшают озерные 
'И озерно-аллювиальные равнины . Данные отложения залегают с резким 
-размывом на неоген-нижнечетвертичных отложениях Мамонтовой горы, 
верхнечетвертичных ледниковых образованиях Приверхоянья и на раз
новозрастных осадках высOJ<ИХ четвертичных террас Лены и Алдана. 

В отложениях 1 надпойменной терр а сы (на р. Алдан, преимуществен
но в верхних СУГЛИНI{ах) и в покровных отложениях повсеместно обнару
живаются остатки фауны верхнепалеолитич еского комплекса - Маm
muthus primigenitIs Blum. (поздний тип), Equus caballus subsp. В (мел
кие формы), Rangifer tarandus L., Bison priscus Boj. (Вангенгейм, 1960 а; 
АлеI{\:еев,1961). 

Верхнечетвертичные отложения бассейнов рек Колымы и Индигирки 
разделяются на осадкн , образовавшиеся в межлеДНИI<ОВУЮ н ледниковую 

·эпохи. 

Отложения верхнечетвертичной межлеДНИI{ОВОЙ эпохи представлены 

.аллювием комплекса средневысотных террас, наиболее полн·о изученных 
Е бассейне р. Колымы. 

В долине р. Берелех отложения межледникового возраtC'га установле
ны в У, IV и 111 террасах. Пятая терраса высотой 60 м в среднем тече
нии р . Берелех, между ручьями Сенным и Тенгеля х, состоит из песков 

:и галечников, в которых было обна ружено большое количество шишек 
Picea anadyrensis Krysht. и Picea obo\rata Ldb . (определение А. П. Вась
ковского) . По данным О . В . Кашменской (1958, 1961), песчано-галечные 
-отложения IV и III террас р. Берелех, имеющих высоты 30 и 40 м, харак
теризуются ,сравнительно теплолюбивым спектром. В нем в отличие от 
лесотундрового спектра среднечетвертичной УI террасы отмечено зна
чительное содержание пыльцы хвойных-ели (зо%) , сосны (40%), пих
ты (до 4 %) ,тсуги (1,5%). Среди пыльцы лиственных деревьев, кроме 
ольхи и березы, обнаружены зерна пыльцы лещины, в отличие от всех 
межледниковых спектров, прнведенных в работах А. П. Васьковского, 
Р. А. Баскович и Н. А. Шило. 

В 'спорово-пыльцевом спектре отложений III террасы р. Берелех, ни
же р. Хевкан:ди , Е. М. Воеводова устаНОВlила К'оли:чество спор 49%, пыль
JlbI древесных-46% , пыльцы трав и кустарн!шов-5%. Древесная груп
па спектр,а представлена преимущественно хвойными : елью из сек
ций Omorica н Eupicea, сосной подродов Diploxylon н HaploxylOl1, кед
ровым стлаНИI(ОМ, лиственницей, а также сережкоцветными: ольхой и 
-березой . 

Среди макроо,статков из отложений террас р. Берелех известны на-
ходки шише]{ в 40-метровой террасе р. Сусуман, определенные 
А. П. Васьковским как Picea obovata Ldb. и Larix da11urica TlIГCZ . 

В долинах Колымы, Эльгеньи , Детрина и Кулу , по сообщению 
Н. И. Ларина О960 г.), аллювиальные межледниковые отложения ха
рактеризовались та'ежными спектрами с большим количеством сфагно
вых мхов. В долине среднего течения р . Детрин в этих отложениях были 
найдены шишки Picea obovata, Р. апаdугепsis , Larix dahurica , L. sibirica, 
и L.sukacz,e\v.ii Е. Д. Васюнина (1958) к верхнечетвертичным относит, 
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кроме того, отложения погребенных каньонов в долинах рек Кулу и 
Тенгке. . 

В долине р. Дебин отложения первой половины верхнего отдела при
надлежат IV и III террасам. В аллювии IV террасы обнаружена пыльца 
лиственницы, кедрового стланика, гаплоидных сосен, кустарниковой и 

дре~овидной березы и ольхи (Шило, 1961). Спорово-пыльцевой спектр 
аллювия III террасы, у пос. Ягодного, содержит пыльцу древесных-
62%, кустарнИ'ков-14%, трав-4% и спО'ры-20%. В древе-сной 
группе преобладают сережкоцветные - ольха, ку'старникО'Вые береза и 
ива. Хвойные пред'ставлены лиственницей, кедровым стлаником и гапло
идным'И сосна'ми. 

Озерные и озерно-аллювиальные отложения верхнечетвертичног6 
возраста составляют средние части толщ, выполняющих Талонскую, Хи
никенскую и другие впадины, в которых ОТl\.1ечены мощные (100-150 М) 
пески, галечники и суглинки с древесными остатками и погребенными 
слоями торфа. Верхние горизонты этих толщ представлены верхнечетвер~ 
тичными ледниковыми образованиями. 

В долине р. Арка-галы, в устье ручья Знатного Н . А. Шило и 
З. В, Орлова (1960), оли'сали отложения III террасы (15-20 М), со
стоящие преимущественно из гал,ечников с линзами песка и ра'ститель
ного детрита . Опорово-пыльцевой анализ этих отложений показал пре- · 
обладание в С'пектре группы древесных порад (64-82,5 %), небальшае 
каличествоспор (8,3-20,8%) и ачень мало трав (0,6-5,2%). Древесная 
группа представлена Рiпus suЬgеп. Нарlахуlоп, Salix, Аlпus, Betula. 
Единична встречаются пыльцввые зерна Picea и Рiпus suЬgеп. Diploxy
lап. Группа спор состаит из Sрhаgпum, Вгуаlеs, меньше Lycapodiaceae, 
Sеlаgiпеllасеае, Palypadiaceae. Среди Iпыльцы TlpaB атмечены Potamo
gеtапасеас-, Alismataceae, Gгаmiпеае, Papavel'aceae, Сурегасеае и др. 
Данный спорава-пыльцевайспектр, характеризующий леснай тип рас
тительнасти с участием лесо -тундравых группировок, па мнению 

Н. А. Шила и З. В. Орловай, близак к современным спора'в·а-,пыльцевым 
спектрам, аднака, отличается от паследних при,сутствием пыльцы ели 

и диплоидных са'сен. На этом основании атлажения III террасы р. Арка
галы названные исследаватели датируют временем позднечетвертичног{} 

межледниковья. 

В бассейне р. Индигирки атлажения этага межледникавья, по данным 
А. П . Васькавскога, известны в долинах рек Эльги и Неры . В суглинках 
80-100-метровой террасы р . Эльги у ручья Левый Промежутачный, ПО 
('барам Г. П. Дорашенка, А. П. Васьковский определил шишки Picea 
obayata Ldb., Lагiх sukacze\vii, L. sibirica Ldb. и L. bahuгica Tuгcz. Пыль
цевым анализам, выполненным Р. А. Баскович, обнаружены, краме ТОГО , 
Betula sp., Аlпus sp., Salix sp. В отлажениях 40-метровой террасы у пас. 
Усть-Нера А. П. Васькавский абнаружил и апределил массу шишеJ(, 

. Lагiх siЫгiса Ldb . и Picea abovata Ldb. В меньших количествах оттуда 
были извлечены шишки Pinus silvestгis L. и Laгix dahuгica TllГCZ. Спо
рава-пыльцевым анализом Р. А. Баскович в этих отложениях выявлена 
пыльца Pinus pumila, Р. sect. СеmЬга, Picea sect. Ошагiса, Аlпusи Ве
tula. 

А. П. Васьковский (1959а) полагает, ЧТО' аднотипный састав расти
тельных остатка в и общнасть спорово-пыльцевых комплексов отложений 
средневысатных террас бассейнов рек Колымы и ИНДИГИРКИ свидетель
с'Гвуют об их аднавазрасТ'ности. Выявленная флора сравнима ссовремен
ной растительностью южной части Сибири по наличию общих видов ли
ственниц, обыкнавенной сосны и сибирской ели и на основании эта го 
названа учура-киренско,Й флараЙ. Современные ареалы распространения 
этой флоры позволяют, по мнению А. П. BacbI<oBCJ<oro, сделать заключе
ние, что климатические условия асадконакапления средневысотных 'Гep~ 
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рас рек Колымы и Индигирки были заметно благоприятнее современных 
климатических условий Севера-Востока и, следовательно, могут счи
таться межледниковыми. В то же время климат позднечетвертичного меж
ледниковья не был, по всей вероятности, мягким и теплым, так как в 
составе растительности отсутствуют виды, известные из доледниковых 

флор, а именно Tsuga, Abies, Popu1us, Согу1us и др. Исключением явля
ется указание О. В. Кашменской (1958) на присутствие в межледнико 
вых верхнечетвертичных спектрах террас р. Берелех пыльцы Tsuga и 
Согу1us. Незначительный процент содержания пыльцы этих древесных 
пород поз воляет, с одной стороны, предполагать занос ее из более древ
них О'садков, с другой стороны, не исключена возможность сохранения. 
этих видов в качестве реликтов. В таком случае вполне вероятно сопо
ставление этих находок с находками шишек ЭКЗОТОВ хвойных Picea ana
dугепsis из V террасы р. Берелех и растительных остатков из торфяника 
долины р. Аллах-Юнь, в составе которых в 1939 г. Ю . А. Билибин (1961) 
отметил Abies, Picea и U1mus. А. П. Васькавский (1959) полагает, что· 
отложения с вышеупомянутыми остатками более теплолюбивой расти
тельности древнее террас с типичным учуро-киренским флористичеСI<ИМ 
комплексом. Следуя за ним, мы можем предположить, что климатический 
оптимум позднечетвертичного межледниковья в бассейне Колымы и Ин
дигирки приходился, по всей вероятности, на начало межледникового · 

века, тогда как впоследствии климат существенно изменился в сторону 

похолодания. Это предположение находит себе подтверждение, как бу
дет изложено Б дальнейшем, в материалах А. П. Васьковского, показы
вающих преобразование учуро-киренского комплекса флоры в конце 
межледникового века в современный колымский I<омплекс. 

Отложения верхнечетвертичного ледникового ве ка в бассейне Колы~ 
мы и Индигирки представлены аллювием II и частично III террас и соб
ственно ледниковыми образованиями. 

По материалам Е. Д . Васюниной (1958), в ДОЛЮIе р. Кулу (приток 
р. Колымы) аллювий III, 15-метровой террасы характеризуется тундро
вым спорово-пыльцевым спектром , в котором преобладают споры (70%), 
меньшее количество составляют травы (22,5 %), древесная (7%) и ку
старюшовая (0,5 %) группы. Среди древесных растений доминирует ли
ственница, в единичных зернах встречена пыльца берез ы, ольхи и ивы; · 
кустарникИ, представлены вересковидными. 

В долине р. Омчуг аллювий III террасы, мощностыо 6 М,. предста'В
ленный песчано-галечными отложениями, И'меет спорово-пыльцевой 
спектр более сложного строения. В нижней части разреза он состоит из 
леса-тундрового комплекса с преобладанием среди древесной пыльцы 
березы и ольхи с подчиненным количеством пыльцы лиственницы и кед
ровогостланика . Травянистая группа включает пыльцу лютиковых, рде
стовых; споры предста'влены папоротника.ми. Верх'няя часть разреза 
близка по cocTalBY сп'ор и ПЫЛЬЦЫ к современному спектру этого района. 
с развитием в нем пыльцы трав, кустарников и большим содержанием 
спор. К ледниковому веку, вероятно, надо относить только верхние гори
зоIнJыI III терра'СЫ р . Омчуг. 

Отложения III террасы рек Кулу и Тенгке характеризуются находка
ми в них остеологических остатков шерстистого носорога и короткоро

гого бизона. Это обстоятельство в сочетании с холодолюбивыми спор о 
во-пыльцевыми спектрами позволило Е. Д. Васюниной (1958) и Н. А. 
Шило (1961) относить их ко времени последнего оледенения. 

В бассейне р. Берелех времени позднечетвертичного оледенения co~ 
ответствуют аллювиальные отложения II террасы (18 - 20 М). ДЛЯ СПО-, 
рово-пыльцевого комплекса этой террасы, по данным О. В . Кашменской 
(I958), ха'рактерны резкое преобладание пыльцы кедрового стланика и 
'наличие пыльцы кустарниковых видов ольхи и березы. ДревеСrIOЙ пыль-
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'цы нет. Данный тундровый спектр, по сра,внению с таежными ·опэктрами 
1У и III террас, OTpajKaeT, по мнению О. В . I\ашменской, ПОХОJ[одание, 
·связанное с оледенением BbICOI<OrOPHbIX групп в верховьях р. Берелех. 
По данным Н. И. Ларина (1960 г.), в верхних горизонтах террасы (30-
40 М) р. Берелех, в среднем ее течении, обнаружены остатки холодолю
-бивого верхнепалеолитического фаунистичеСl<ОГО комплекса - Бisоп 
priscus deminutus \V. Огот., Rllinoceros antiquitatis, Mammuthus pгi
l11igепius Blum. (определения Ю. Н. По:пова). 

В бассейне р. Индигирки аллювиальные отложения позднечетвертич
:н.ого ледникового века, согласно данным j\1. д. Эльянова (1959), слага
ют террасу ВЫСотой 50- 70 .М У устья р. Ольчан. Ее отложения характе
ризуются преимущественно лесотундровым спорово-пыльцевым спе]<" 

ТрОМ. По данным, приведенным в работе А . П . Васьковского (1959а), в 
долине р. Эльги к верхнечетвертичным отложениям относится довольно 
мощная толща аллювия в области логружения у р. Большой Тарын, 
ногребенная под более молодыми делювиально-солифлюкционными отло
жениями . В изобилии в'СТречаются остатки фауны Maml11uthus primige
nius Blul11., Rhinoceгos antiquitatis Blul11., Вisоп priscus Boj., Ovis nivi
.cola Escll., Rапgifег tarandus L., Equus caballus foss. L., Citellus glacialis 
B.Vinogг .. Lepus timidus L., Vulpes \Tulpes L., Сапis sp., относящейся, по 
В. И . Громову (1949), 1< верхнепалеолитическому l<омплексу . Спорово
пыльцевой спектр и растительные остаТI<И из этих отложений, согласно 
мнению А. П. BacbKoBcl<orO (1959 а), показываlOТ , что флористический 
состав времени наI<Опления этой толщи отличае'J1СЯ от учуро-киренской 
·флоры межлеДНИl<ОВОЙ эпохи прежде всего отсутствием сосен, елей и ле
щины . Рассматриваемая флора хараюеризуется в основном лесотундро
выми ассоциациями с преобладанием ,среди хвойных лиственницы н 
I<едравого стла.ника и со ЗI·:ачителыным учаlстием кустаРНИК{)IВЫХ видов 

ольхи, березы и ивы. Будучи названа А. П. Васы<Овским по сходству с 
-современной растительностью колым'ской флорой, она выявляется в лед
НИI<ОВЫХ и в соответствующих им по времени, или несколы<о более древ
них, аллювиальных отложениях. Колымская флора, по составу БЛИЗ-I<ая к 
современной растительности горной части Северо-Востока и отличаlO
щаяся от последней лишь количественными показателями одних и тех 
)оке видов, отражает существенное похолодание, прои сшедшее в конце 

,,-r ежледниковой эпохи и ВЫЗВ(lвшее оледенение высокогорных районов. 
Собственно ледниковые ОТJIожения верхнечетвертичного возраста, в 

'отличие от среднечетвертичных, имеют широкое развитие и характери· 

ЗУlOтся приуроченностыо '1< доли'нной сети района. Морена и флювиогля
циальные отложения распространены во впадинах, примыкающих к гор

яым группам, которые являлись центрами зарождения ледников. Мощ
;llbIe краевые конечно-моренные образования развиты в верховьях речных 
.долин Эльги, Адычи, Берелех а и других притоков Колымы, Индигирки, 
а также в долинах рек Охотского склона. Кроме того, морены и флюви
,огляциальные отложения обнаруживаю'J1СЯ на поверхностях cpeДHeBЫ~ 
,сотных террас, причем в последнем случае они , как правило, приурочены 

лишь к верхним отрезкам речных долин и не достигают р. Колымы. По
следнее указываеТ на локальное развитие поз-днечетвертичного оледене

ния и на формирование основных отрезков речных долин в перигляци

альных условиях. Состав и характер отсортированности ледниковых от
.ложениЙ находится в прямой зависимости от состава пород и близости 
!центров оледенения. В целом, в бассейнах рек Колымы и ИНДИГИРКИ 
,пентры оледенения приурочены к высокогорным массивам, сложенным 

-преимущественно породами гранитоидного состава, вследстви е чего в 

жла'стичеСI<ОМ материале морен и флювиогляциальных отложений пре
,обладают валуны и гальки гранитоидов. Ледниковые отложения подр~з
деляются на ряд осцилляторных l<paeBbIx образований, фИКСИРУЮЩИХ 
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:,тапы отступания леДНИI<ОВ. Cpeд~ них можно выделить две стадии раз
пития оледенения, вероятно, по времени сопоставляемые с зырянским и 

сартанским оледенениями севера Средней Сибири. 
С ледниковыми отложениями последнего оледенения на северном по

бережье Охотского моря И. Н. Бессонов (1945 ' г.), М . Н. Захаров 
(1948 г.) и И. к. Мухомор (1955 г.) связывают раiспространение в доли-
1!ах левобережных притоков Хасына - рек Уптар и Красавицы _ . вулка· 
ничеСIШХ пеплов. По мнению этих геологов, вулканические пеплы, за
легающие в виде линз и прослоев среди отложений III (25-30 JИ) 

lеррасы р. Хасын, образовались . в условиях озерно-ледникового замк, 
нутого бассейна у края ледника. Это заключение они сделали, отнеся 
крупногалечный материал с отдельными валунами, перекрывающий 
пеплы, к ледниковым образованинм и сопоставив в связи с этим III 
террасу' с краевыми моренами, развитыми на правобережье р. Хасын 
и на междуречье последней с р. Армань-ю. Мн~ние у!<аззнных иссле
дователей о Н3I<оплении толщи пеплов в условиях водной среды не вы
зывает сомнений. Это видно ИЗ приводимого ими фактического мате

;риала и подтверждено также исследованиями авторов настоящей ра

,боты, выполненными в долине р. Красавицы Е 1960 г. Заключение 
жео приледниковом генезисе осадков III террасы и включенных в них 
пеплов не может быть принято, так как не обос,новывается надежными 
данными. Нигде, в пределах долины р. Красавицы, не наблюдаются 
.ледниковые или озерно-ледниковые образования. Присутствие среди 
отложений НI террасы крупной гальки и единичных валунов не ис
ключает речного происхождения этих отложений. 

Характер переслаивания пеплов с супесями и JIинзовидное залегаlIие 
пеплов в песчано-галечных, хорошо отсортированных отложениях позво

~;яют высказать предположение об озерно-аЛЛIOвиальном Iпроисхожде
нин толщи, слагающей террасу. По нашему мнению, III терраса, встре
чающаяся 'во 'всех долинах IПРИТОКОВ р. Хасын и в долине ·самоЙ "р. Ха
сын, является остаНЦОуI не!<огда единой озерно~речной равнины, за,ш

мавшей 'Всю площадь Хасынско-Уптарской депреосии и оказавшейся 
размытой :при фо.р:VIированиисовреМенных речных долин бас·сеЙ/на р. Ха

iCbIH. О возрасте отложений этой равнины СУДФIТь трудно ввиду отсутст
вия надежных палеонтологических обоснований. ГеоморфологичеСIше 
наблюдения убеждают в неооноватеЛЬНОСТИСО1поставления 111 террасы 
'С леднИI<ОВЫМИ образованиями по той .причине, что последние распро
:страняются ·в 'более молодой речной Дол,инер. Хасын, врезанной в по
верхность озерно-аллювиа.%ноЙ равнины, и расположены далеко за .пре
делами р. Красавицы . Сла'бая изученность рыхлых отложений, вып()л-
1-JЯЮЩИХ Хасынско-УtП1'арскую депрессию, ' В том числе и широко разви
'Тых в ней неогеновых отложений, не поз,воляет судить о ,в-озрасте осад
ков ()зерно-аJIлювиальной равнИlНЫ точнее, чем в лределах от 'конца нео-

. гена до начала Iпозднечетвертичной эпо~и. Вrполне вероятно, чт.о они 
могут оказаться нижнечетвертичными, если судить 'по наличию в не

сколькиХ спорово-:пыльцевых пробах значительного 'Количества пыльце
вых зерен ели, 'Гсуги, ДИПЛОИДlных сосен, пихты и лещины, !<оторые, одна

)(0, могут отражать ;испектр размытых неогеновых отложений. Одно
временно следует отметить, ч'Го вулкани'Чос'кие пеплы, ра'опростра'ненные, 

'J3 ,виде плаща, мощностью от 3 до 1 О с'м, непосредственно под ,почвенным 
торизонтом в районе I< северу от Магадана, на междуречных простран
ствах Олы, Хасына, Ма'ГаданК'и, Арманн и дiругих рек, имеют значитель
но более молодой возраст. ВОrпрос об и,сточниках извержения вулкани-
1.Jеских пеплов 'и их геаграфическам положении является совершенно не 
решенным и ТР6буетопеШlальных исследований. 

На территории Восточно-Сибирской низменнОСп1 верхнечетвертичные 
<отложения имеют 'повсе:Vlестное распространение. Наиболее глубокие их 
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горизонты Iизвестны в пределах Новосибирского архипелага. По данным 
О. А. Иванова и Д. С. Яшина (1958) в основании разреза 'верхнечетвер
тичных отложений лежат голубовато-серые горизонтально -слоистые гли
ны с тонкими прослоями супесей, подошва которых уходит под уровепь. 
моря. В .верхнеЙ части разреза глины утрачивают 'слоистость и п-остепен
!Ю пере ходят в алевритовые пески . Общая мощность отлож~ний дости
гает 22-25 )И . 

В глинах найдены раковины Portlandia агсtiсз Gray, Сугtоdагiа l<ш
riana Dunk., Neptunea borealis Phill. и др., что по аналогии с более за
падными районами позволяет отнести их !( отложениям бореаль
ной трансгрессии Сибири. В составе спорово-пыльцевого I<Омплекса 
присутствуют хвойные (30-60 %), споры (31-50 %), лиственные 
(до 10-12 %) и травы (от 4 до 8%). Древесные формы принадлежат 
Pinus subgen. Diploxylon и Haploxylon, Picea, AII1l!S, BetLlla. Споры 
в основном состоят из Polypodiaceae, Lycopodiaceae , Sphagnum и 
Bryales. 

В Яно-Индиг,ирской низине фациальными аналогами указанных MOjJ

ских глин являются, по данным О. А. Иванова и.м. . Ф. Лобанова (1961), 
лагунные отложения, составляющие нижнюю толщу верхнечетвертичных 

отложений. Лагунные отложен,ия представлены ОДНО'родными легК'у!ми 
и тяжелыми суглинками со слабо выражен.ноЙ волнистой ·слоистостью, 
мощностью до 15-18 ;1-'1. Н. Н. Романовский (1959) ,изучавший мерзло!'
но-фациальные особенности ла.гунных отложений ПРИМОРСI(ОЙ низ'ины, 
выделя ет 'В них различные фации пр,ибрежнойотмели, глубоководных 
опресненных бассейно'в и континентальной отмели, "Которые различаЮТС/f 
между собой криогенной текстурой, от монолитной до тОНКОСЛО'ИСТОй И 
слоисто-решетчатой, свидетельствующей в одних случаях а:б ЭiпигенеТ!i
ческам , в друг.их - а син·генетическом промерзании . В талще лагунных 
отложений , краме тага, выделяются не.большие врезанные далины, вы
полнеНIIые косослоистыми алевритами са следами волновой р5l'би и CKO"il

лениями пресновадных маллюсков Pisidium и Valvata, фации которых 
Н. Н. Романавский выделяет особо и ,считает их свидетельст'ВОМ былых 
подводных русел, распрсстранявшихся по днищам снльно опресненных 

11 мелкавадных лагун. Прнбрежные участк'и ла,гун, па его мнению, время 
0'1' времени осушались, и то.гда на паверхнасти развивалась мохавая ра

стителыroсть, представленная сейчас "Погребенными линзами автохтон
ных торфав . 

Дa~Hыe -по спораво-пыльцева'му изучению лагунных атложений, па
лученные в Институте геологии Арктики, 'показали , чтО' в сред.нем ка
личество IПЫЛЬЦЫ древесных порад примерно совпадает с количеством 

опор, 'при не·бальших калебаниях тех или других в разных участках 
района и при общем паниженнам садержании трав и кустарников. 
Сред.и древесных парод преобладает береза, меньше ели и сосны, кроме 
того, нстречаюl'СЯ кеДРОIВЫЙ стланик и ольха . Споры пред~та'влены пре
имущественно сфагновыми мхами, в меньшем количестве зелеными 
мхами; атмечено незначительнае прясутствие плаунов и селягинелл. 

Данный спектр, по мнениюпалинологов, может указывать на ·более бла
гоприятные, нежели современные, климатические условия в период оу

ществанзния ла.гун. 

Диатамавые вадора·сли в лагунных отложениях ,пачти не встречены, 
отмечаются только Iпереотложенные Тр'етичные из порядка Сепtгаlеs, и 
в одном случае в низовьях р. Хромы Ю . Н . J\1.ихаЛЮI{ в 1956 г. указал 
единичные пресноводно-салоноватаводные Stephanodiscus art.raea vаг. 
minutulus (Юz.) gr. и Surirella ovata var. salina (W. Sm.) Hust. 

Южнее, в пределах Абыйской низины, ОДI-lовозргстными с морскими 
и лагунными отложениями бореальной трансгрессии являются 'Их КОН
ти.нентальные аналоги, залегающие в ·аСJ.lоваIIИИ разреза Сыпного яра 
на р . Инд:игирке. 
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По описанию Ю. Н . Михалюка (1958 г.), в Сыпном Я'РУ выделяются 
три разнородные толщи. Верхняя толща суглинков, по находкам фауны 
1I1лекопитающи х и nресноводных моллюсков С. Ф . Бискэ (1960), дати
руется второй .половиной верхне.го отдела. Средняя толща песков с не
ясно выражен,ной косой слоистостью, вследствие отсутствия в ней макро
-остатков и пыльцы, не получила возрастного OIпределения. В нижней 
10лще, состоящей из косо- и горизонтальнослоистых пеС'ков с прослоями 
детрита, мощностью 2-7 .м, были обнаружены растите.ТJЬные остатки, 
'Стволы березы и лиственницы. Среди ра,стительной трухи П. И. Доро
феев определ,ил остатки : Potamogeton filiformis Pers ., Сагех sp., Betula 
fruticosa Pall., Selaginella sp ., Rubus idaeus L., Hippuris vulgdГis L., 
характерные для плейстоцена в целом. Спорово-пыльцевой анализ (опре
деление Е. С. Малясовой) показал преобладание древесно~кустаРIIИКО
вой растительности с господством пыль.uы березы (36 %), ольхи (31 %). 
заметным содержаlнием пыльцы сосны (ДО 28 %) и присутс'ГВием ели. 
'Среди пыльцы трав обнаружилось преобладание осоковых и вересковых. 
Gпоры представлены папоротниками. Нижняя толща, так же !<ак и верх
I-IЯЯ,была отнесена Ю. Н. МихаЛЮI<ОМ к верх.нему отделу . 

В последнее время по вопросу о возрасте отложений Сыпного яра на 
р. Индигирке Ю. А. Лав,рушин (1961, 1962) высказывает и,ное мнение. 
Он считает отложения Сыпного яра более древнюли и присваивает И:VI 
· название шантинокой ,с'виты с выделением в ней на основаlНИИ литолотн
ческой неоднородности трех 'подсвит - нижней, средней и верхней . 

Находки в отложениях нижнешангинской подсвиты СТВОлов березы, 
ели, лиственницы, состав опорово-,пыльцевого С'пектра, в которо,м отме

чена древесная пыльца Larix (10-30%), Pinus pumila (Pall.) Мауг. 
(25-50 %), Betula (20-35 %) и единичные зерна Picea, а та'кже нали
чие в верхнешангин,ской :подсв-ите сильно фоссилизированных костей 
Elephas sp. и Вison sp. Ю. А. Лаврушин и Р. Е. ГитермаlН (1961) счи
тают достаточным основанием для датировки отложений шангин(2'КОЙ 
'Свиты периодом от нижнего плейстоцена до низов среднего плейстоцена, 
что в лринятой нами схеме соответствует горизонту, перехоДl-IOМУ от вер
хов нижнего отдела к низам среднего отдела. Однако сравнен'ие споро
во-пыльцевых опектров из нижней толщи Сыпного яра, при'веденных 
Ю. А. Лав<рушиным и Ю. Н. Ми халюком, с данными спектров из со
седних районов Восточно-Сибирс!-:ой низменности показывает, что 
опектры, на,иболее близкие к нижнеша.нгинским, обнаруживаются в от
ложениях бореальной трансгрессии на о-ве Новая Сибирь и в лагунных 
отложениях Приморской низины. Gпорово-'пыльцевые опектры из нижне
четвертичных отложений р. Омолой, равн.о как и найденные в Н11ХКРУП
ные растительные остатки, характеризуют более разнообразный состав 
таежной флоры с участием теплолюбивых элеме.нтов, тогда как спектры 
верхней части верхнечетвертичных отложений свидетельствуют о разви
ТИlи более холодостойких лесотундровых а,осоциациЙ. Вероятнее в,сего 
время отложения нижней толщи Сыпного яра следует сопоставлять с 
потепление.м позднечетвертичного межледюгковья он с временем боре
аль ной трансгрессии на севере Сибири. 

В бассейна х низовьев Колымы и Алазе.и отложения !Первой полови
ны верхнего отдела . не изве.стны. Очевидно, в этой наиболее прогнутой 

· части низменности отложения нижних горизонтов верхне.го отдела по

г.ребены, так как даже относительно более молодые осадки второй поло
'вины верхнего отдела на полную мощность современной эрозией не 
вс~рываются. 

Отложения второй половины верхнего отдела распространены по-
· всеместно в Восточно-СиБИРСI<ОЙ низменности, за исключением уча'ст
ков современных речных долин, а ТiJ.кже озерных и болотных равнин, где 

· развиты более поздние аллювиальные и аласные фации. Верхний гипсо-
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?I'lетрнческий .предел распространения описывае.\'[ЫХ отложений лежит 
HepeAr<o 'выше среднего уровня Восточно-СиJ6ирской н.изменно.сти и МИ
жет быть 'прослежен в предгорной ча,сти примыкающих к низменности 
горных сооружений, где эти отложения не только изменяют свой литоло
гичес](ий состав, з-амеЩ2ЯСЬ песками и галечникаМII, но и приобретают 
иной, чем на равнине, делювиально-солифлюкционный и пролювиаль
ный генезис. 

В пределах Колымской, Анюйской, Ожогинской И Абыйской 'низин 
верхнечетверт.ичные отло,жения характеризу.ются исключительным одн()- · 

образием состава и монотонностью разрезов. Они представлены ПbIлевэ
тыми лёссовидными ,суглин'ками 'и су,песями светло-серого цвета, в одних~ 
случС\ях без ясных признаков слоистости, а в других - дов·ольно от-
_четливо горизонтально-слоистых, изредка - кососл:::>истых. Суглинки н 
супеси обладают специфическим гнилостны(\,[ запахом, происходящим 
UT 'разложения выта,ивающего детрита, состоящего И~ ,мелких ОСТаТ!(ОВ

луговой растительности, хвои, коры и древесины березы, веточек ивы, 
ольхи и других кустарнИI<ОВ. Детрит местами образует линзо06разные 
скопления или маломощные прослойки (БИСI<Э, ] 957 а, б). 

Общую мощность от.rюжениЙ определ.ить невоз;vюжно, посколы<у 
подошва их не вскрыта, а видимая :Ioющность составляет 40-60 м, что' 
соответствует наwбольше;vrу врезу р. Колымы в низовьях. Минимальная 
мощность отложений второй половины верхнего отдела отмечена 'в за 
падных 'районах . 

В обнажении горы Мус-хая и Сыпного яраэтн отложения, залегая 
в первом из них на среднечетвертичных, а во втором - на отложениях 

первой IПОЛСВ'ИНЫ верхнего отдела, имеют мощность, не превышающую 
нескольких ·меТров. Постепенное, но неБОJIьшое нарастание мощностн 
верхне,четвертичных отложений происходит в север,ном направлении в 

[:нзовьях р. Ищ:щгирки (Аллаиховский и Воронцовский участки), в то 
время как наибольшие МОЩности отмечены в бассейне р. Колымы, где 
предполагается глубо,кое .пропгбание низменности в гра'бено06разных 
депрес,снях - в долинах рек Зырянки, Ожогиной и, возможно, вдоль 
кулисовид:но расположенных разломов правобережья р. Колымы, под
мывающей склоны Юкагирс[<ого плоскогорья. 

Неодинаковые мощности верхнечетвертичных отложений О'бусло13-
лены 'различной величиной Iпрогиобания н'из'V[енности на разных участках 
и неодинаковой степенью расчлененности погребенного древнего фун
дамента. 

АЛ.1ЮВШ1ЛЬНЫЙ и озерно-аЛЛIOвиальный генезис 'Рассматриваемых от
!IOжений определяется характером их слоистости, литоло·гическими ос 0-
бенно,стями, .присущими пойменным фация;v[ с наличием си.нгенетическнх 
жильных льдов. Позднечетвертичный (вт.ороЙ половины отдела) возраст 
отложен'ий устана ,вливается главным абраЗОOl1 по находкам в них костей 
Л1аmmuthus primigenius Blum. (поздний тип), Coelodonta antiquitatis 
Blum. (=Rhiпосегоs ticllOrinhLls Fisch.), Bison prisCLts Boj., Ursus arctos 
L., Equus caballus foss. L., Rапgifег tarandus L. (OIпределение Н. К. Ве
рещагина и Э. А. Вангенгейм ) , образующих верхнепалеолитический фау
нистичеокий комплекс. 

Данные спорово-пыльцевого анализа отложений 'показывают iПре06-
ладание спор (66-80%), зеленых У!ХОВ, па'пороп-I'ИКОВ, плаунковых, iПЛд
УНОВ и хвощей при небольшом участии пыльцы трав (10-12%), злаков, 
осок и разнотравья, а также древесных форм (10-24%) - ольхи, бере
зы, ивы и кедро~зого ·стланика. Отмечается возрастание пыльцы древес
ных ,пород.сr-rизу вверх IПО разрезу, 'Что свидетельствует о -продвижении 

лесной раСТllтельностик северу в конечные этапы фОР~l!ирования озерrи
аллювиальных отложений, а следовательно, и о некоторО:\1 улучшении 

КJlиматических условий. 
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Спорово-пыльцевой анализ ила, полученного из и.окопаемых льдов 
(Бискэ, 1957 б) в пробах, взятых на разных глубинах в районе устья 
р. о.МОЛОН, показал большое содержание (57-82 %) пыльцы злаков, 
r>Воздичных, крестоцветных, сложноцветных он разнотравья, меньше (14-
43 %) споровых растений, среди которых преобладают плаунковые , папо
потНики, хвощи и плауны и очень небольшое количество (4-14%) пыль
цы оль'хи, березы, ЮЩРО130ГО Сl'лаН'И'ка и еДИI-lИ'чные пыльцевые зер'на 
ли,ственницы, 

В линзах и прослой ках раоительного детрита находятся ра~(Q>ВИНЫ 
моллюсков, среди !<оторых В. А. Линдгольм (1932) нз коллекции 
с.в. Обручева определил О'битателей озерных и речных водоемов: Pisi
dium cf. casertanum Poli, Р , cf, steenbuchi Moll" Anodonta суgпеа L., 
m. anatina, Sphaerium согпеиm L., Bithynia lеасЫ Drap ., Rаdiхащiсulа
ria L. m. lagotia Schr., Valvata macrostoma Steenb., Helisoma:trivolvis 
Say, subsp. kolymense Lindh. Ю. П, Баранова, по сборам С. Ф, . Бискэ ' 
И В. Е. Тереховой, определила, кроме того, Galba palustris Mi.ill . .и Уа1-
yata pulchella Stud. 

Ископаемые льды, заключенные в верхнечетверти'чных оз-ерно-аллю-· 
виальных и аллюв,иальных отложениях, 'принадлежат жильным льдам, 

сегрегационным выделениям, льду - цементу и, в меньшей мере, льдам 

термокарстовых колодцев .. Лед, образующий ~ющные жильные те"ы, 
'о'бладает всеми свойства:v1И повторно-жильных конжеляционных льдо'р, 
с верти'ка.lьно-полосчатоЙ теl<СТУРОЙ и БОЛЬШЮ'1 количеСТВО}.!1 овальных,_ 
вытянутых по вертикали пузырьков газов. Льды обнажаются в виде 
]<линьев, Iпрорезающих толщу суглинков, ]<оторые образуют баСТИОiIO
образные столбы, чередующиеся с ледяными телами, или в виде непра
·виль,ных лопастей тянутся по 'простиранию обнашений на десяткн мет
-ров. Иногда oe>pыBы сложены ,почт,иоплошными льдами сложно постро
енной ледяной решетки, !3 полигонах которой зЗ'ключены суглинки, 
при вытаивании образующие байджарахи (Баранова, ] 957;' Бискэ, 
1957 б) , 

В северо-западной части Восточно-Сибирской низменности, состав
ляющей Я,НО-ИНДИГlирскую низину, озерно-аллюв.иальные н аЛЛЮВИl1J1Ь.
ные отложения второй 'половины верхнего отдела,ПО данным 0., А. Ива
нова и М . Ф. Лобанова (1961), залегают на размытой поверхности TOjj

щи лагунных отло,жении бореальной трансгрессии. В прибрежных райо
нах мощность их незначительна (ДО 3-5 JИ), с направлением на юг она· 
заметно возрастает и достигает 30-40 .М на левобережной IПрОТОКt; 
.р. Индигирк,и - Аллаихе, на р, Елони и Воронцов{)](ом яру, близ устья 
'р. Большой Ерчи. Аллювиальные и озерно-аллювиальные отлож'еН!JЯ 
отличаются от лагунных осадков сильной заторфованностью, ПРИСУТ
ствлем большого ,]<оличества 'Погребенных линз детрита, оБЛО~1J{ОВ дре
весины, раI<ОВИН пресноводных моллюс,ков 'и остатков фауны Nlлеl<ОШI
тающих, а также наличие;\:] среди диатомовой флоры исключительно 
пресноводных форм (БисI<Э, 1960) . 

Описываемые отложения -представлены однообразными серыу]и и 
желтовато-серым,и пылеватыми суглинками и сушесями алеВРОЛИТО'GОЙ 
и пелитовой текстуры. По минералогическому составу они являются 
кварцево-слюдисто-полевошпатовыми; имеют горизонтальную и косую 

слоистость, содержат сегрегационные льды, лед - цемент и ]<РУШlые 

тела клиновидных льдов. Сред,и этих отложений о.. А. Иванов в 1957 г. 
выделил три горизонта: горизонтально- и I<осослоистые, сильно затор 

фованные алевролиты; мелкооскольчатые, однородные алевриты с сегре
гационными льдами и сильно льдистые алевриты с мощными тела;\,1И 

трещинно-жильных льдов. Н. Н. РО\1аНОВСI\ИЙ (1959) данные отложении 
делит на три фации: 1) низкой ПОЙ"'IЫ И лайд, 2) озер внутренней зоаы 
низкой поимы н 3) высо!<ой полигональной поймы. 



Для района Абыйской низины, в части, прилегающей к долине р. Ин
дигирки, в последние годы в работах Ю. А. Лаврушина (1961, 1962), 
з также Ю. А. Лаврушина и Р. Е. Гитерман (1961) выдвигается новая, 
но, как нам представляет>ся, необос,нованно УСЛОЖ}Iенная стратиграфиче
-екая схема че'Г'вертичных отложений низовьев р. Индигирки. Кроме ОТ
ложений нижнего плейстоцена - нижнешангинской подсвиты Сыпного 
яра, которые нами дат,ируются временем первого позднечетвертичного 

межледни:ковья, упомянутыми авторами выделяется еще ряд свит и под

~вит; средне- и верхнешангинская, аллаиховская, аччагыйская и ворон
ЦОВСI<ая, "оторые, с ТОЧI<И зрения Ю. А. Лаврушина 'и Р. Е. [итерман, 
должны считаться разновозрастными и в целом более древними, чем 
это предполагалось до их исследований. Немая среднешалгинская под
свита Сыпного яра, тождественная средней толще в описа!:lИЯХ Ю. Н. Ми
хаЛЮI<а, причисляется Ю. А. Лаврушинь!м к нижнему плеЙсто,цену. Низы 
среднего плейстоцена (середина среднечетвертичного отдела), по его 
-схеме, составляют суглинки верхнешангююкой подсвиты Сьшного яра 
(верхняя толща, по т-о. Н. Михалюку) , в которых Э. А. Вангенгейм 'из 
коллекции Ю. А. Лаврушина определила оста11I<И Bison sp. и Elephas sp. 
Однако уже ранее на основании определения Н. К. Верещагиным из С'БО
ров С. Ф. Бискэ "остных остатков Mammuthus ргiтigепius Blum. и Bison 
priscus Boj. и по:следуюшего отнесения Э. А. Вангенгейм, в 1957 Г. при 
'Просмотре этой I<оллекции, содержавшихся в ней I<остей мамонта к позд
нему типу, отложения, слагающие основную часть Сыпного яра, 
С. Ф. БИСI<Э И Ю. Н. Михалюк датировали К~II< верхнечетвертичные. Та
ким образом, мгтериалы, сообщаемые Ю. А. Лав.рушнным, принципиаль
но новых стратиграфичеСI<ИХ данных не содержат и, следовательно, у 
него нет оснований пересматривать возраст отложений Сыпного яра. 
Среднечетвертичные и более древние отложения могут быть здесь уста
новлены., по-видимому, лишь ниже уреза реки. 

Отложения остальных трех свит Ю. А. Лаврушин объединяет в едом
скую серию, поскольку они слагают «едомы» - останцы озерно-аллю

·виальноИ равнины. Возрастное разделение этих отложений, а равным 
образом выделение в них различных свит произведено также без до
статочных оснований. 

По мнению Ю. А. Лаврушина и Р. Е. Гитерман, наиболее древними 
ведомской ·серии являются отложения та" называемой «аллаихов,ской 
свиты», выделенной в долине р. Аллаихи, левого ПРИТОI<а р. ИНДИГИРI<И. 
Отложения этой «свитьr'» представлены алевритами с линзами пеСI<ОВ, 
общей мощностью 20-22 м, с «'псевдоморфозами по жильным льдам». 
Спорово-пыльцевой анализ их показал состав растительности, xapaI<Тep
ный для тундры. Эти данные Ю. А. Ла,врушин и Р. Е. Гитерман пола
гают достаточными для отнесения выделяемой ими «аллаиховской СВН
ты» ко времени самаровского оледенения Сибири. Средней частью едом
екой серии УI<азанные авторы считают «аччагыйскую свиту» озерно-бо
лотных сушесей . На основании установленного в них лесотундрового 
спорово-пыльцевого спектра и наход(ж стволов хвОЙных 'и древовидной 
березы время формирования этой свиты ими сопоставляется с мессов
СI<ИМ межледниковьем Западной Сибири. Верхние горизонты «еДОМСI<ОЙ 
серии», мощностью в 35 М, состоящие из аллювиальнЫх алевритов с 
жильными льдами, верхнепалеолитическим комплеI<СОМ фауны и тунд
ровым спорово-пыльцевым спектром, образующие, по мнению Ю. А. 
Лавруши-на, «воронцовскую свиту», сопоставляются с отложениями та
зовского оледенения (конец среднечетвертичной эпохи). 

Рассматривая стратиграфическую схему, предложенную Ю. А. Лав
рушиным, нельзя прежде 'всего не обратить внимания на очевидную 
несостоятельность выделения среди ОДНОТИШ-IЫХ по генезису и литологи

ческому составу четвертичных отложен,ий Восточно-Сибирской низмен-
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насти большого количества свит. Из геологического материала, которым 
оперирует 10. А. Лаврушин при описании швсти свит рыхлых отложений 
долины р. Индигирк,и, невозможно установить, какой критерий кладется 
в основу их выделения. Отложения большинства выделен'НЫХ свит харак 
теризуются не только одинаковым озерно-аллювиальным -генезисом, нО 

и одним и тем же или очень сходным литолог,ическим соста'в-ом (ален
риты верхнешангинокой, аллаиховской и воронцовскойсвит), сравни

тельно небольшиil'IИ мощностями (20-:-35 М), совершенно неопределен
ной Iпространственной протяженностью 'и единством геоморфологиче
ской 'позиции. По существу аналоги выделенных Ю. А. Лаврушиным 
свит по приведенным признакам в каком-либо другом участке Восточ
но-Сибирской низменности обнаружить нельзя, поскольку различить эти 
отложеНIИЯ невозможно. 

Если обратить внимание на палинологическую характеристику свит, 
как на критерий их 'ВОЗ'растного разделения, то оказывается, что из НИХ 
три свиты - воронцовская, аллаиховекая и верхнешангинская - обла
дают однотипным, преимущественно тундровым СПОРОВО-tпыльцевым 

опектром. Сходное геоморфологич·еское положение этих свит, залегаю
щих в верхних частя х «едом» ги.псометрически единой озерно-аллюви
альной равнины Восточно-Сибирской низменности в сочетании с одина
ковыми литологическими свойствами и I{'риогеннымстроением, однотип
ностьюспорово-.пыльцевых спектров и общим составом остатков фауны 
верхнепалеолитического комплекса, не оставляет сомнений в -одновоз
растност<И всех этих О'бразованиЙ. 

Фаунистические остатки, обнаруженные в отложениях Сыпного, Во
ронцовского яров И В других обрывах едом в бассейне р. Инди.ГИРIШ. 
по данным С. Ф. Бисю, Ю. Н. Михалюка и Ю. А. Лаврушина, принад
лежат Mammuthus ргimigепius Blum. (поздний тип) , Mammut11us pri
mig'епius Blum. (ранний тип, нахоД!ш сделаны Ю. А. Лаврушиным толь-
1<0 в Воронцовском яру), Вisоп priscus Boj., Equus caballLls foss. L. и 
Rапg'ifеl' tагапdus L. Это 'позволяет датировать -осадки долины р. Инди· 
гирки В пределах Абыйской низины как верхнечетвертичные, 'причем по 
находке в отложениях ВОРОНЦОВСIЮГО яра костей мамонта раннего типа 
НИЖНИМ возрастным пределом для них является верх няя часть пер'ВОЙ 
половины ,верхнего отдела. 

Озерно-·болотные отложения аччагыйской свиты Ю. А. ЛаВРУШIiна 
являются в действительности аласными отложениями термокарстовых 
колодцев. Формирование их связано с общим потеплением I<лимата, 
которое впервые !проявилось 'в конце позднечетвертичной эпохи и достиг- . 
ло максимума в первой половине современной эпохи. 

Что касается мерзлотных структур облекания или псевдоморфоз по 
Jlедяным клиньям, которые отмечались для Яно-Индигирской низины 
Н. Н. Романовским (1958 а, б) и вслед за ним Ю. А. Лаврушиным 
(1960), причем последним в качестве характерного стратиграфического 
признака межлеДНИКОВОI'О потепления, то, ка,к показал А. И . Попов 
(1962), в данном случае имеют место ·седиментационные нарушения ста
дии начальното ДIIагенеза в лагунных, дельтовых или озерных условиях, 

которые являются ,псевдомерзлотными образованиями и, следовательно, 
стратиграфичеСI<ОГО значения И:\оlеть не могут. 

На Новосибирских островах озерно-аллювиальные отложения с ис
копаемыми льдами, общей мощностью до 20 ."'1, залегают на размытой 
поверхности морских отложений бореальной трансгрессии. Несмотря на 
то, что известные фактические материалы бесспорно указывают на 
жильное происхождение льдов, сингенетичеСI<ИХ с аллювием, О . А. Ива
НОВ, Д. С. Яшин (1958) и Н . Г. Загорская (Стрелков ·и др., 1959) по
прежнему рассматривают эти льды как пластовые залежи фирнов, яко
бы сохранившиеся со времени зырянского оледенения. В связи с этим 
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ошибочным представлением и озерно-аллювиальные отложения они не-· 
правильно датируют как межледниковые - каргинские . 

Такая датировка озерно-аллювиальных отложеНи(1 справеДJlИВО> 

оспаривается Н. Н. Романовским (1959, 1961) , В. Н . Войцеховским и 
Ю. Н. Михалюком (в 1959 г.), которые в результате исследований на 
Ляховских островах убедительно показали, что озерно-аллювиальные' 
отложения и льды синхронны и синге·нетичны, причем льды имеют кли

новидное строение. 

Фациальный переход ве,рхних горизонтов озерно-аллювиальных от-, 
flOжений на севере о-ва Новая Сибирь (Иванов и Яшин, 1958) в глины, 
содержащие раковины Astaгte borealis Chemn. \'аг. placenta M6гch, 
А. montagui Dill\v . f . typica, Saxicava aгctica L., Poгtlandia аеstuагiогuш 
Moss., свидетельствует о возможности определения верхнего возрастно
го рубежа озерно-аллювиальных отложений Новосибирских островов 
как соответствующего началу каргинской трансгрессии. Следовательно, 
эти отложения древ,нее, чем лредполагают О. А . Иванов и Н. Г. За
горская. 

Вер~нечет,веР'I'ичные ОТ.ЛОЖБНИЯ в 'северной ча,сти ЧукотС'кого OI<pyra 
,извест'ны ,в горах бассейна п'равых притоков Колымы - рек Большого' 
Анюя и Малого Анюя, а также в НИЗ'.1ВННЫХ И низкогорных районах, 
прилегающих к Чаунс'Кой губе. Особо выделяется участок распростра
нения этих отложений на гористом о-ве Врангеля, отделенном От мате
рика неглубоким ПрОЛИВОil1 Де-Лонга. 

В бассейне обоих Анюев многочислен,ные ско,пле:ния BaJlYHOB, l<Or-lСЧ-' 
ные морвны и д:ругиесв-идетели J10зднечетвертич,ного оледенения, отли

Ч<lющиеся х'орошей сохра.нностью и выраженно,стью в рельефе, ОТ;Vlеча-· 
JJИiСЬ еще пер'выми исследователя ми этого района: И. П . Толмачевым 
(1911 г.) , У. Х . Свердрупом (1921 г.), Н. А. Меньшиковым (1937 г . ), 
В. А . Ва.каром (1937), С. В. Обручевым (1938) и др. В те же годы бы.пО· 
устаlновлено наличие в речных долинах района фЛЮВИ0'гляциальных и: 
аллювиальных отл'ожений, слагающих невысокиеречные терра'СЫ -и со
держащих остатки Mammuthus pгimigenius Bli.im. (Флеров, 1931) , что 
позволоило отно·сигь эти отложения к верх'нему отделу четвертичной си
стемы. 

,Система'I'изацию разрозненных и в общем неполных стратиграфич~
ских материалов по Чаун-Чукот,скому району произ,вел В, Н. Са,кс- ' 
(] 948, 1953). Он выделил для Этого раЙО1на зыря'нские лед,никовые ОТ
ложения, каlрги,н,ские аллювиальные и морские отложения, а также· 

ледниковые 'и аллювиальные ОТЛОЖБЮIЯ последнего ( ,са'ртанского) оле
денения. 

В последующие годы материал, подтверждающий пр,иведен.ную схе
му, был собран в северной ча,сти ЧУКОТСКОГОOlК'руга С. Г. ЖеJloНИНЫ УI, 
Ю. Р. Ва,сильевьн,!, К. В. Паракецовым , А. А. КалИtниным, Г. К. Кт> 
щевым, В. Ф. Белым, А. Ф. Спиридоновой, А. П . Лав,риненко и др. Было 
установлено наличие в бассейне Чаунской губы аллювиаль'ны х отложе
ний послед,него межледнико:вья, предшест.вававщего верхнечетвертич
:ному (зырянскому) аледенению Свввра " Востока . В цаколе надпаймен
ной террасы, высотай 20 м, на р . Раучуа А. А. Калинин в 1959 г. описал 
галечники и ПВОIШ с линзами то.рфа, садержащие, Iпа соабщению 
А. П. ВаСlЛЮВО!<ОГО (1960), сем,ена кедровогО' ~ла'l-lИ'ка и чешуйки ши 
шек сибирской ели, наличие котарой , ,!<ак извест,но, характерна ДJШ 
верх,нечетвертичных межледН'иковых отложений, садержаших остатки 

верхнепалеолитическага ф ау,нистичеокаг-о ,комплекса в верх-овьях р е-;с 
Колымы и Индигирки. Падабные же отлажения ,в дали,нах рек ПЫРКа
наЙiваам, Мачваваам, Большай Кипервеем, Энмываам и в верховьях. 
р . Бальшай Анюй описаны А. Ф. Спиридоновой, А . П . Лавриненка~ 
3. В. Орловой, А. М. Ди{жиным, В. Ф. Белым и другими в 1958-1960 гс 
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ЛеДНИJювые отложения в ·сев~рноЙ части Чукотского округа ПР;IУРО· 
чены повсеместно к речным долинам, где они представлены галечно-ва

ЛУННЫМ'И мо,рена:vrи и галечно-граВИЙНЫi\,rи, гравийно-песчаНЫi\ofИ и ча
стично ,валунными флювиогляциальными обр азова'I-IИЯ~1И. Аlатериалы;' 
имеющиеся по этому району, свидетельствуют в пользу дв'ух похолода
НИИ, из КOi'орых следы первого, более древнего, у,стано,влены в долинах 
большинства рек района, начина51 от верховий р. ЯКИТИI<И В бассейне 
Аl\'rгуэмы - на востоке, и вплоть до 'р. Погынден на западе. Наиболее 
значительные скопления ледникО'вых отложений 'в долинах уста'новленЬ! 

по правобережью верховьев р. Малый Анюй, I< югу от Ил'ирнейского 
маС·СИ1ва, в бассейне р. Анады.рь, на учас'Гке ее верхнего течения, в вер
ховьях р . Белой (ДОЛJ1iНЫ p6I< Энмываам, Ур умхувеем, Большой Пыка,р
Baa:vJ), а та,кже 'в верховьях рек Кувет и Пыляваям. Пет>рографический 
соста.в валунною матер'иала в моренах и данные геоморфологических 
наблюдений свидетельствуют о том, что ,все ледниковые отложения эт()
го оледенения имеют местное .происхождение; ледники зарождались в 

исто.ках этих же р 6К в наи'более возвышенных горах Южно-Анюйского 
хребта, Раучуанской гряды, Илирнейского массива, AI'IaAbIpcl<oro плоско
горья и АМГУЭ:lю-Куветокото маосива. следыI второго оле.'Jенения отме
чаются 'в виде небольших СJ<ОПЛЕЧrий валунного матери ала, приуро
ченных к циркам и I<apaM в этих же горных массивах , на абсолютных 
отметка'х 1600-1800 м. ЗалегаН'ие ледннко.вых отложений в речных до
линах поверх описанных выше межлед'шлювых верхнечетвертиЧ'ных ал

лювиальных от,Т]ажений и свежесть аIШУМУЛЯТИВНЫ'( форм долиннаго 
оледе.неН'ия [юз' В'ал 'яют , по аналогии с запа,щными раЙОI-lа 'ми Се.веро
Востака, связать абразование этих отлажений с верхнечетвертичны'м оле
денением. 

К верхнечетвертичным озерна-аллювиальным отложениям северной 
части Чу!каТС1<ага о.круга относятся пакровные суглинки и супеси Чаун
СКОЙ и Валь'карайской низменностей, ,содержащие сингенетические жилы 
падземных льдов. Возраст этих отложений, вскрытых эрозианным рас
членением на глубину 20-30 м, может быть установлен .по многочислен
ным находкам ,костныхостатко'в' верхнепалеоли'Гическог.о фаунистиче
ского комплеI<са, вспис'Ке ,которых, привод,имом в 1960 г. М. Е. Городи.н
ским И Д. Е, Егоровым, у,казываются Mammuthus primigenius Blum., 
Bas priscus Boj., Equus caballus L., Alces sp., Rllinacel'as sp., Rangifer 
tarandus L., Vulpes lagapus L., LemmLIS obensis Pall. , СitеИus undula
tus Pall., Lepus timidus L. ОТ,СУ1'ствие уточненных данных по х арактери
стике мест ,п'риведенных находок, а также матер'иалов ,па стратиграфиче
скай увязке их с отлажениям,и 'в IПределах гарных долин вынуждает нас 
О[iра,ничиться датиро.вкаЙ ЭТИХ отложений в ши'роких предела х ОТ начала 
позд.нечеТ'Вертичнага похалода'ния , ·сопаста,вляемого с началом зырян

ского века, да конца его., соответствующего сартанскому веку. 
На о-ве Врангеля, равно ка'к и на соседнем с ним о-ве Геральда, 

верхнече'Гвертич·ные отложения представляют собой, по-видимому, наи
более древн·ие из сох'ранившихся образований четвертичной системы. 

Среди отложений bepx:l-IегО отдела ,на о-ве Врангеля развиты лед
НИIювые и флювиогляциаЛЫIые отложения долинного (зырянского) оле
денения - в горной час1'И острова и озер·но-аллювиальные - в низмен
НОй Тундре Акаде;vIИИ. Возра·ст н генезис отложений верх,нега отдела на 
о-ве Врангеля не является впалне обос;.roваНiНЫ:V! и вызывает проти.вопо
Jlожные заключениясведующих ·специали,стов. Так, одН'и исследователи 
острова - В, П. Калья.нOIВ (1946), М . Т. Кирюшина, а также Л. В . Гро
мов отмечали многочисленные призна 'к-и ОД'IЮГО или двух оледенений и 

описывали леДНИI<Овые отлажения, а другие - К. К. М.а,рков и Б. Н. Го
родков (1943) , напротив, указывали на от.сутствие Iка'ких.,либо признакоs 
оледенения , ОТМечая псевдаледниковые образования. Сравнивая имею· 
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. щиеся материалы по этому нопросу, мы приходим 'к выводу О БОЛl>шей 
основатель·ности первой 1'0ч'Ки зрения, частично подтвержденной также 

. новыми материалами В. М. Басова, А. А. Горбунова, И. Н. Евстифеева 
и др. 

Среди верхнечетвертичных отложений Чукот·ского п-ова выделяются 
межледник·овые слои, отложения двух эпох похолодания и разделяющие 

iIоследние межстадиальные слои (Сакс, 1948, 1953; Пет'ров, 1959, 1960). 
Отложения межледииковог.о ,века, предшествовавшего первому по

зднечетвертич,ному похолода'нию, представлены осадками морского и 

озерного генезиса. Мор,(жие осадки слагают II1 террасу, высотой 10-
25 111 . На·иболее полно они обнажают.СЯ на вост,очном берегу залива Кре
ста, в Мечигменском заливе на северном ло,(jереж ье ПОЛ УОСl'р ова, между 
устьем р. Амгу.эмы и мысом Сердце-Камень. Повсеместно эти отло)-кения 
-состоят главным образом из песков и су'песей, изредка включают про
<:JJOИ галечни-ков. На правобережье залНlВ,! Креста, по сборам в 1960 г. 
С. Ф. Бискэ, они содержат раковины Astaгte montagui Dill\v., А. сот\)
геssа L., А. Ьогеаli s Chemn., Natica clausa Вгоd. et SO\v. (определения 
В. Н. Сакса), а по дан·ным О. М. Петрова (1959) также Cyrtodaria lшг
[ial1a Dunk., Sепiреs gгоепlапdiсus Cheml1., Масоmа calcarea Сhеl11П., 
Муа trul1cata L. и другие, т. е. формы, известные в современной фаУI'14~ 
Берингова моря. 

Возраст морских отложен'ИЙ, слагающих 1II тер'расу, определяется п<' 
их залеганию на размытой ПО'верхности среднВ'Ч'етвеРТИЧil-IЫХ мороких 
глин, которые мест'а'ми, как это, например, установлено по наблюдениям 
Л. Н. Ни'китина в 1955 г. и С. Ф. Бискэ В 1960 г. близ пос, Ко.нергино, 
-обнажаются в ооновании уступа террасы, непо.с-редственно у уровня 
моря. В св.одноЙ ст.ратиграфичеокоЙ -колонке четвертичных отложеН,IЙ 

. Чукотского п,ова, составленной О. М. Петровым (Мерклин, Петров, 
Амитр-ов, 1962), межлеДНИ'ковые отложения выделяются как конергин
ский ярус. На во,сточном берегу залИ'ва Свободного межледн'Иковые 
отложения перекрываются ледниковыми отложениями первого поздне

четвертичного оледенения. 

Озерные межледниковые отложения имеют очень небольшое распро
<Сl'ранен'Ие на ЧУКОТСКОМ ,п-ове. Они залегают в долинах некоторых рек 
н а лед,ни,ковых отложениях верхнего отдела или непооре;J,Cтвенrно на ко

рен<Ных пород:ах. И. А. Никитин, Г. А. Корнило'в И О. М. Петров оп'Исы
вают эти отложения в долине р. Эргувеем, в Улявээмской впадине, в 
низовьях р. Игельхвээм и на восточном берегу Колючи-нской губы. По 
сообщению О. М. Петрова (1959 г.), в спорово-пыльцевом спектре озер
-ных межледниковых отложений обнаруживается вполне определенное 

отличие от современного спектра . В общем составе спектра преобладает 
д-ревеоно-!<устарниковая пыльца, в ОСНО13ном принадлежащая ольхе и 

березе, з-начительао больше спор 'плаунов и, на,против, заметно ме.ньше 
спор зеленых мхов. ЕСЛIИ судить ПО этим данным, то 'в межледни.ковое 
время на Чукотоком п-ове была лесоту,нд-ровая растительность, состоя
щая из березово-ольховых лесов и кустар'н'Иl<ОВ, чередоваlВШИХ-С Я с уча-
стка j\'!И, занятым'И мох'ово-травян-истым по'кровом. TaiKoe предположение 

.подтверждается данными о составе диатомовых, найденных в озе.рных 

отложениях. Последние оказал'ись. представленными исключительно 
.арктическими и· аркто-бореальными видами, в ча.стности Tetracyclus 

. lасustгis Ralfs и др. 
Отложения позднечетвертичного оледенения отмечались на ЧУI{ОТ

ском п-ове многими исследователями. О морене в районе бухты Прови
дения упоми'нали еще в прошлом ве.ке американские и·сследователи 

Д. N\юир и Г. Даусон, а следы ледниковой деятельнести в районе мыса 
Дежнева впервые описал К. И. Богданович (1901). Вслед за тем 
ледниковые отложения во внутренних районах ЧУКОТСI<ОГО п-ова 
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были описаны А. 11. Никольским (1933), А. В. Андриановым и 
Ф. А. Головачевым (1938), М. И. РаБКШ-IЫМ и Н. И. Тихоми;ро
зым (1938), М. Т. Кирюшиной (1939) и другими геологами. ДОПОЛНИ
тель-ные материалы о леДНИI<О:ВЫХ и, главным образом, межледниковых 
(меж,стадиальных) отложениях в восточной части полуос:грова в послед
ние годы были собраны О. М, Петровым, Л, Н, НШШТlиным, Г, А. Кор
ниловым, И. д. Да'!шловым и др. 

В настоящее время мОж-н,о -счита ть определенно ycta-новлеННЫll1 на
личие двух компюжсо-в верхнечетвертичных ледниковых образоваНИ(I на 
ЧУК01же - пер'Б-ОГО, отложения к-оторого встречаются во всех ]<рупных 
горных долинах, м,ноги,х межгорных понижениях и на предго'р'ных рав

,ни\нах, и второго, морены 'которого можн,о обнаружить толь:ко на более 
возвышенных участках крупнеЙ!ших горных ,сооружений - в хребте Ис
'Катень и в горном поднятии юю-восточн.Ьго выступа полуострова (гора 
Исходная), где они приу.рочены 'к МI·юючисленным карам и отдеЛЬ-НЫil'l 
циркам. 

Наряду с этими ледниковыми отложениями, могут быть выде
лены занимающие в стратиграфической колонке промежуточное положе
ние между ними межлеДНИ-l<овые (меж-стадиальные) отложения. Весь 
комплекс отложении верхнего отдела, залегающих стратиграфичес-юr 
пыше морских межледнИiКО:ВЫХ отложений'КонеРГИНСIЮГО яруса, 
О, М. Петr-ов выделяет под ,названием ИСI<аТel-IЬС;КОГО яру-са. 

Ледниковые отложения первого позднечетвертичного оледенения 
представлены в основном песчано-гра'вийным материалом ·и лишь в нс
значительном ,количестве - галедниками и ?алунами, удаленным-и от их 

коренных источников не более чем на 25...:....30 КМ. ПО своему составу, 
условиям залегания и рельефу ,ОНИ лишь -на некоторых участках могут 
быть отнесены 1< моренным накоплениям, а обычно принадлежат 1< зав
ДРОВЫМ -образованиям, местам-и перех-одящим в отложен.ия, свойствен
,]-]ые мертвым льдаil'I - .камам и озам, к-оторые, в ч астности, ,наблюдались 
С. Ф. Би-скэ В 1960 г. на ВОСТОЧНОМ берегу залива Кре,ста, к северо-во
стоку от пос. Конергино, и по правобережью р. Амгуэмы, 'Севернее хреб
та Ис-катень. Упомянутые отложения l%па ДОЛИННЫХ занД'ров довольно 
широко 'ра,спространены та'l<же ниже IПО течению р. Амгуэмы вплоть до 
ее устья. Если судить по обнажеНIИЯМ в дол.ине, то мощность ихсо-стаз
ляет о:коло 30 .М. 

К межледниковым отложениям, занимаЮЩIfМ в стратнг>рафичес-кой 
схеме верх-нечетвертич,ныхотложений Чукотки промежуточное положс
ние между первым и В1'орым лед'ЮГКОВЫМИ горизонтам'и искатеньс.ког(} 

яру,са, относят-ся морс,к-ие супеси ·с галЬ'кой, сугл.инки и ГЛИНЫ, содержа
щие раковины Аstагtе borealis Chemn., А . alaskensis Dall, Масоmа cal
сагеа Gmel., Mytilus edulis L, и другие, Jюторые, по О. М . Петро-ву, сла
гают вторую морскую тер-ра,су, ВЫсо'Гой 10 ж, на побережье залива Кре
ста, а также аллювиальные пески и суглинк-и, образующие II надпой
менную террасу в долинах рек. И. Г. Данилов в 1959 г. в спорово-пыль
цевом ,комплексе этой террасы отмечал преобладание пыльцы осок и 
'полыней, а среди опор - зеленых мхов и плаунов, при очень небольшом 
соде·ржаН'!iИ пыльцы ив и берез, что делает этот спектр очень сходным 
с современным. Возра-ст II -надпойменной террасы может быть опреде
лен как позднечетвертичный межстадиальный, поскольку эта терраса 
повсюду вложена во флювиогляциальные (зандровые) отложения ниж
него ледникового горизонта искатеньского яруса и к ней прислонена 
1 надпой:менная терраса, относящаяся, как видно из дальнейшего, ]( 
'совремеН'ному отделу. 

чт-Q касается отложений последнего горного оледенения, то они п'ред
стаlвлены более или менее хорошо сохраЮfВШИМИ'СЯ конеЧ-НО-'lI1'оренны

ми валами из супесчано-суглинис1'ОГОИ валунно-глыбового материала, 
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замьmающе-го цирки в верха'вьях речных дал'и/н на абсалют,ных отметках 
от 500 да 700 .М. 

В бассейне р. Анадырь веРХ'н~че'J)вертичные отлажения имеют широ
кае распрастранение и лредставлены абразованиям,н, характерными для 
'гарных раЙо·нов., марских пабережий и аткрытых в старану маря, ОКРУ
жен,ных гарами абширных ,панижениЙ. Исследован'ия 'их , начатые еще 
работами П. И. Палевого (1915), были продолжены геолагами АРI<тиче
ского института И. А. СI<лярам и М. Т. Кнрюшинаи в 1933-1934 П., 
Н. А. lv\еньшнковьтм в 1935 Г., Б . Н. Елисее.вым (1936) и мерзлотоведамн 
П. Ф . Швецавым (1938), С. П. I\ачуриньтм (1938), В. М. Паном а ревым 
в 1951 г. н друг.ими, которые д'оста'в'или первые сведения а составе, 
страенин и свойствах этих атложений в отдельных пунктах бассейна 
р. Анадырь. 

:Первая попытка системат.изированнаго описания С1 ратиграфии 
верхнечетвертичных отложении, с выяснением их положения среди 

других четвертич'ных толщ раЙ'Of-Iа, была сделана Ю. П . Бара:НОi30Й 
(1960 а) на базе д'ешифрирования аэрафОТОСНИМКОВ и крнтического ис
пользавания ~'Iатериалов, собранных в 1955-1958 п. Ю. П. Карташо
IJЗЫМ, Б . д. Трунавым, Г. Г. Кайгородцевым .и др. НеJ<ОТОРЫЙ дополни
теJlЬНЫ!! материал, хасающий.ся страТИf1рафии марских и ледниковых 
отложен,ий 'веРХ'него отдела, был собран в 1960 г. С. Ф. Бискэ Пр'И гео
логических наблюдениях, произведенных на побережьях Анадырского и 
l\анчаланокаго лиманов. 

В бассейне р. Анадырь верхнечетвертичные атложения принадлежат 
,к !I'юрскаму, озерна-аллювиалиюму, ледникавому и флювиогляциальн,о
му генетическим ти.пам. В стратиграфическа;\1 атношении выделяются 
1\1ежледнИ'ковые атлаж~ния начала позднечетвертич'НОЙ эпохи, отлож~

ния двух гарно-далинных оледенений с разделяющими их межледнико
;выми отлажениям,и, а также межстадиаль'ные отложения, образова'В
шиеся между первой 'Н второй стади'яМ'и первого позднечетвеРТИЧ!IОГО 
оледене'ния. 

- Межледниковые отлажения начала позднечетвертичной эпохи BCKPbI
ТЫ буровым,и СКВажинами на ·северном берегу АнадырСI<аго лимана, в 
'разрезе, описание каторого приведено на ;vJ.И выше, пр.и раССМоОтреюш 

среднечетвертичных отложен>иЙ. Здесь необходима толы{о даполН'ить, 
что указаI'I 'ные марские отлажения , залегающие поверх слоя перемытой 
среднечетвертнчной морены и состоящие из глин, а также суглинков с 

мелкой галыкой н гравием, имеют в разны х 'скважинах переменную мащ
ыость от 7 ДО 27 .м и содержат раковины морских маллюоков Cyrtada
]:ia kurriana Dunk., Astarte borealis Сhешп., А. шопtаgui Dill\v. и Yal
cliella lenticula Mall. (О'пределения Ю. П. Барановой, 1958 г.). По:верх 
<Описанных глин в буровых окваЖИ<I'Iах залегает слой морены, относимый 
нами к верхнечетвертичным отложениям. Нигде более да сих пар меж
J1еДНИI<авые отложения начала позднечетвертичной эпохи в бассеине 
р. Анадырь установить не удало.сь. Исключ'~~ие составляет eД<1-IНCTBeH
,ное сообщение И. А. Скляра и М. Т. Кирюшиной В 1934 г. о находке Иi\НI 
г.'ш'н с морсiюй фауной в низовьях р. Канчалан, котарае привадится 
В. Н . Са'К СО'М (1953) К3'К доказательство .проникновения марской транс
грессии вверх по р. Анадырь. Необходимо, однако, атметить, чт() это со
абщение до сих пор не БЫJ]'он<Икем подтверждено. Б. д. Трунов В 1959 г. 

, и В. Е . Терехава в 1960 г. в низовьях р. Канчалан не нашли морских 
отложений. 

ТаJ<ИМ обраJа~'I, вопрос а праникновении моря в межледнИ!(овый сек 
в низавья р. А'надырь пока не получил сваего положительного решеН!1~. 
По всей вероятнасти, межледниковые марские отлажения магут быть 
здесь обна.ружены талько при бурении, ниже уровня IIЮрЯ, тем бол,~е, 
ЧТО' i\Iежледниковый вазраст глин, аписанных в 1951 г. В. М. Паномаре-
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:БЫМ У мыса Дионисия, как показано ранее (Баранов а, 1960 б), не под
твердился. 

По материалаj\·r буровых с~<важ·ИtН на CE?BepHOl\,r берегу Анадырского 
залива устанавливается, что морские меЖЛСДНИJ<овые отложения, 

,обогащаясь вверх по разрезу валунно-галечным материалом, постепенно 
переходят в морену, в составе которой вст·речаются оБЛО!lН<'И морских 
раковин. 

Не ИСI<лючен а возможность того, что фОРJloIИрование таЕОГО ти
па осадков происходило в условиях взаимодействия ледникового края 
·с морем, и, следовательно, здесь имеется случай образования отложений 

смешаН'lЮГО гляциально-мор·ского происхождения. 

Среди леД'НI1!КОВЫХ отложен,ий первого позднечетвеРТИ1ЧНОГО оледене
ния устанавливается чередование трех гор'изонто'в морены· с флювиогля
циаЛЬНЫМI1 пеСI<ами. Морена обогащена валунами и обломками (60--
75 %) пр-и ПОДЧИ'ненном количестве (25-40 %) песчано-глинистого ]\13-
териала. Среди валунов и гале'к, по данным Б. Д. Трунова, ооновную 
массу составляют граниты, г,ранит-порфиры, габбро 'И базальты - по
роды, коренные выходы ,которых известны в хребте Пекульней и на 
Анадырском ПЛОСI<огорье. 

Отложения первой стадии ПЕ'рВого поздн ечетвертичного ~леденения 
-ШИРОI<О распространены по левобережью р. Анадырь, в том числе в ни
зовьях его притоков - peI< Тавq.Йваам, Канчалан и Танюрер. В этом рай
·оне они обр аЗ'уют три пояса I<Онечно-моренных валов, расположенных 
среди флювиогляциальной равнины (Баранов а, 1960 б). Флювиогляци
алЬ'ные отложения состоят из косослоистых, хорошо отсортир О'ва'I-!НЫХ 

песков с примесью гравия и галыш. 

,Межстад:иальные отложени.яслагают пони.женные У'чаС1\КИ долин рЕЖ 
Танюрер J! Канчглаа между треть'ИМ и четве.ртым поя,сами краевых лед
никовых образован·иЙ. Они предста,вле,ны ОЗЕ'роно-ледни'ковыми и озерны
ми песками с чет,ко выраженной ленточной С1'руктурой. Песк'и обнажа
'ются в берего'вых обрывах рек Танюрер и Канчалан, где их видимая 
МОЩНОСТЬ составляет 10-12 М. 

Отл'ожеl-ШЯ второй стадии первого позднечетверт.ичното оледенения 
'р асполагаются в верх,них отрез'ках назва'нных 'рек, а та,кже в межГ'орных 

депрессиях.и на слабо расчлененных СIшо'нах Канчаланских гор, где они 
.предста'влены мореной, ,ваЛУШIЫЙ материал которой состоит 'в основном 
(из местных пород, и флюв'иогляциаЛЬНЬВ1И косослоистыми отсортирова'н
ными пе·с'ками. 

На размы1'ОЙ поверх'ности ледюы<Овых отложений !Первого поздне
четвер'Ги'4'НОГ·О оледенения в районе Магков,сIКОЙ в,падины, в депресси.и 

' оз. ~pa,CHOГO, в долине р. Белой, на п-ове Онемен и на юж'н,ом побе
режье Анадырского лимана залегают озерноо-аллювиальные отложения, 
1<оторые могут быть отнесены ко второму позднечетвертичному межлед
никовью и последующему оледенению конца позднечетвертичной эпохи. 

'Видимая мощность этих отложений в обнажениях по рекам Майн и 
Анадырь достигает 60 J11, причем НИЖНИЙ предел их распространения 
здесь не YCT3'I-IOвлен. ПО ,наход,кам в них костей, при'надлежащих Маm
muthus primigenius Blum., Вisоп priscus Boj. и Equus caba ll L\s foss. L., 
'которые относятся к верхнепалеолитическому фау'н'истическому КОМII
.JIE'J(CY В. И . Громова, возраст этих отложен,ий OIпределяется IШК позднс
четверт.нчныЙ . 

Суще.ственноЙ особенностью опи,сываемых озерно-аллювиальных от
JJOжений является налич'ие в них ,подземных конжеляшюнных льдов -
жил 1'рещИ'нно-полигонального происхождения, сингенетических вме

Щающим осадкам. ПО литологическим свой.ствам и услов,иям обраЗО'3а
ния эти -отложения обнаруживают большое сходство с верхнечетвертич
J-;ыми озерно-аллювиалыными отложеНИЯi\НI Восточ.н-о-СиБИРСI<ОЙ низ-
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менности, с которыми их объединяет общность перигляциального 
режима осадко'накоплеНtИЯ, что более подробно ра,ссмотрено на'ми п 
специальной статье (Биокэ, Баранова, 1963). 

Iv'l'О'рские отложения - серо-зеленые ,сугли,нки с мелкой галькой и 
раковинами моллюс'ков, в 1951 г. ПРИlнимавшиеся В. Ni.. Пономаревым 
за межледни'к{)'вые,каlК выяснил 'в 1960 г. С. Ф. Бискэ, В действ,итель
ности прислонены к морене первого позднечетвертичного оледенения, 

образующей так называемый Береговой увал между горой Останцовой 
с ее выстутпающим в море скалистым мысом Дионисия и р. Ынытваам, 
впадающей в Гнилой угол Анадырс,кого лимана, в 15 /(мк югу от на
званного мыса. l\t~орс,кие СУГЛ1lНки достигают абсолютных отметок 25-
35 м, но 'не образуют СI<оль'ко-нибудь чет,ко выраженной аккумулят.IfoВ
ной террасы. В разрезе морских отложений выделяется штрандовая фа
иия 'Из валунного и 'КрулногалечlНОГО материала на У1час'[\ке разреза, где 

морская ТОЛЩа подходит в притык к морене и обогащается валунами из 
послед'неЙ. Линзы валунного материала среди МОРСКИХ суглинков OT'VIe
чают,с.я и в ряде др)',ГИХ учасТ>ков раз'реза морских отложений у J\IbIca 
Диогr.исия. В изобилии встречающився в СУГЛ'Иlнках раlКОВИНЫ прю!зд
JIежаТ,ка'к паказалиопределения В . Н. Са'кса по сборам С. Ф. Бискэ, 
главным образом Astarte borealis Chemn. и А. сотргеss а 1". Кроме этого, 
встречаются створки и целые раковины Leda регпи!а Мйl!" Sеггiреs 
~roenlandicus Chemn., А. montag'ui Dillw. и реже - Turгitella erosa Со
uth" Сагdiuт cf. ciliatum Fabr. и Venericardia crebгicostata Krause, 
Lora sculldiffensis Meek, Neptunea borealis Phill. Фау'на, та'ким обра зом, 
представлена бореально-арктическими видами, живущими на глуби
нах до 50-100 М. Некоторые виды являются типично тихоокеански
ми, например, Vепегiсагdiа crebricostata, другие - Leda pernula име
ют а'1'лаН1'ичес'Кое rrРОИlCх'ождение. Gвежий облик многих РЗК'ОВИ'Н, отли
чающих,ся прево:сходной сохранн,остью IKOI-lХИОЛЮЮВ'ОЮСЛОЯ, овидетель
ствует о молодом возра1сте раосмаТРИlваем'ого выше комплеl<'са. 

Gпоро:во-пыльцевой анализ 1 О образцов, взятых В. Е . Терехозой в 
1960 Г. из обнажения морских г л.ин, п'роизведеlШЫЙ в палинологичеокой 
J(зtборатор'И'и Cebepo-ВостО'Чного геологического управления, показал 
большое содержание пыльцы древеСНО-'I<устар'НИКОВОЙ ра,стительности, 
трав и опор мхов, с примерно равным ,количественным соотношением 

этих групп по всему разрезу на протяжении 33 At. В пер'Вой группе пре
обладает пыльца Betula, Alnastel" и Pinus subgen. Haploxylon, в очень
неболь!Шом количестве, ча,сто еДИНИЧ1НО , встречается пыльца Pinus sp., 
jJИственницы и ивы. СреД'и недревесной пыльцы преобладает Ericales, 
Са гех, Сот positae. 

Таким образом, спектр пыльцы и спор показывает главным образом 
лесотундровый кустарниковый состав растительности, состоявшей из бе
резы и ольхи с уча'стием l<едровогостланика, хорошо развитым травя

ным и моховым покровом, что свидетельствует об умеренных климати
ческих условиях во время трансгрессии моря, близких к современным 
или несколько более теПЛЫl\I. 

К верхам верхнего отдела 'мы� относим отложения второго поздне
четвертичного оледенения горно-дол.НННОГО типа . Эти отложения И;\1еют 
ограниченное распространение на уча'стках высок'огорного рельефа хреб
та Пекульней и в долинах правых притоков 'р. Таlнюрер. Они представ
лены КРУГIновалу~IНЫМ'И суглин,кам.и , слагающими боко'вые морены и 
гряды конечных морен, и флювиогляциальныi\'lИ отложениями Teppilc, 
причлененных к этим морена'м. 

Верхний отдел четвертич,ной системы на КорякеК'О~I нагорье пред
ста,влен меЖ.1едни'ковыми отложениями: морским,и, аллювиальным-и н: 

вулканогенными, а также мореной и флювиогляциальными осадками. 
Первые сведения об отложениях верхнего отдела в Корякском нагорье 
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были палучены С. В. Обручевым (1936) при аэравизуальных наблюде
нияХ и наземных маршрутах в бухтах Натальи, Глубокай и Тюлечьей,. 
где ан абнаружил канечные марены, а также М. П. Кудрявцевым (1936), 
катарый атметил марские атлажения, слагающие террасы на пабережье 
бухты УгальнаЙ. В дальнейшем бальшае каличества разноабразных 
стратиграфических и геамарфалагических данных а верхнечетвер
тичных атлажениях была сабра-на д. М. Каласавым (1945, 1947) в' 
центральнай части Корнкокого яатарья. Для северо-настачной а'Краины 
нагорья отдельные стратиг.рафичеокие да:нные были ПрИВедены 
Н. Г. Загорской (1953). Все Э11И материалы 'не дали, одна'ка, в целом 
достаточно IПОЛНОЙ хара,ктери-сти>ки верхнечетвертичных отложений на
горья, посколь-ку огромные участки его оставались в геолагическом от

наше.нии белым ,пятнам. Обабщая -результаты п,роведенных и.сследовя
ний, В. Н. Сак,с (1953) атнес -1< межлед'никовым отложеIШЯ морских 
терра·с, высотой 40-60 .м на северо-во,сточной ОIюнечност.и нагорья, ал
лювиальные галечники с ПЫЛЬЦОЙ кедронога -стла-НИКlа в долинах цен

тральной части нагарья и базальты райана мыса Наварин. К зырян
скаму оледенению отнесены марены ДОЛИН'I-IО[10 оледенения, I( каргин

скаму времени - атложения низких морских террас и ленточные 

озе-рно-ледюшовые отложения в речных долинах централь-ной части 

нагорья, а пере;крывающие их маре.ны - к последнему позднечетвеРТИ'I-

ному (сартанскому) аледенению. . 
Балее паЛные и систематические материалы по верхнечетвертичным 

атложениям были получены в последнее вреМ51, благодаря исследова
ниям К. С. Атеева, В. А. Дацен'ко, Ю. П. ДеттяреНI<О, Б. Х. Егиазарава, 
А. И . Иванава, Г. А. ЗакржеВСI<ОГО и др. Первый опыт их обабщения 
был сделанЮ. П. Дегт-яреНlКО (1961а,б). 

Отлажения межлеДНИ-КОi3-0г-а 'BeI<a представлены морскими, аллюви
альными и ВУЛОl<а'ническими образованиями. В 'качестве морских отло
жений Ю. П. Дегтяренко (1961б) выделяет песчано-глинистые породы с 
га лькой и шт:рихова-нным-и валунам-и, мощностью не более 8-10 м, за
легающие, по описанию Н. Г. Загорской (1953), на паверх'ности террас 
высотой 40-60 м к северу от мыса Наварин. Генезис этих отложений, 
-считающихся м'о.рскими, нуждается в доп·олнителыных ДО.казательствах, 

п-оск-оль-ку ДЛ5I них пока не установлены наход,ки морской фауны или' 
хотя бы морских диатомеЙ. Падобные отложения на террасе высотой 
40 м, были отмечены также И. М. Русаковым между лагунами озер 
f1екульнеЙ'ское и Кайпылыген и в районе пас. Хатырка, где М-QЩНОСТЬ их 
непревышает 0,5 м, Н. Г. Загорокая первоначаЛЬ!l-IО отн€'сла их к э-пах-е 
между ВИСКОНСИНСКИМ и поздневисконсинским оледенениями, а поз

же - 'к межлеДНИlкавым, .последующим за максимальным оледенением. 

Между тем, KaI< следует из наблюдении К С. Агеева (1957 г.), марская' 
терраса выс·отой 40 м при'Членена ,1< холмисто-маренным обраЗQваниям: 
позднече1'вертичноro оледенения Коря'Кокаго наГОРЬ5I. Если же учесть, 
что ранее -считавшиеся межледниковыми морокие отложения близлежа
щего района мыса Дионисия в Анадырском лимане, оказались таже при
сланенными к верхнечетвертичной марене, то следует признать, что воз
растная датировка аписываемых морских отложений К(1К меЖJIедниковых.. 
является очень условнаЙ. . 

Аллювиальные межледниковые отложения описаны в долине р. Ве
ликой А . С. Фи'ногентовым в 1958 г., в ДОЛЮlа'х рек Рытгельвеем, Эльгс
ваам и Спокойной - А. Н . Иванавым в 1955 г., в долинах рек Айыну
ваям и Ватынь - Д. М. Колосовым (1945), на р. Конрарывээм'--: 
В. А. Даценко (1956) и в др. участках. Как правило, они слагают II над
пойменную терра,су и перекрываются мореной или флювиогляциальны-· 
ми отл-ожения'ми позднечетверти'Чного горно-далинного оледенения. АJI
пювиаЛЬ'ные межлеД'НИIювые отложения п'ред'ставлены галеч\шками" 
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-реже - супесями и СУГЛИ1lшами, иногда с прослаями торфа. Мащнасть их 

не -превышает 10 м. Спарава-пыльцевые анализы хараlктеризуются ДЛЯ 
'бальшей части апрабо-ван'ных разрезов преабладанием древеонай пыль
цы, в С'о'ставе 'которых отмечены пыльца Рiпus sil\Testris L., РiП\lS sibi
гiса (RupI.) Мауг., альхи и березы. В меньшем I<ОЛl1честве встречается 
-пыльца т,равяннстых, мхав и плаунав. Ме}!{ледн,икавые тарфяни,ки, опи-

. санные В. А. ДацеНКIQ и Н. Н. Куликавым (1957) вабрыве р. KOHp<t-
рывээ'м, ,имеют мощнасть 0,6 м, перекрыты позд>нечетверт,ичнай мореной, 
мощна,стью акало 10 м, и паД:стилают,ся СУГШ!НIка;\!JИ и гра'ВИЙI-lа-гаЛ~;I
:ными отлажениями. Тарф састаит из а'стат,кав Д'ревесины ЛИС'I1венных 
парод, напаминающих т,опаль, а также 'ИЗ остаткав гипновота мха, сфаr-
I{YJIola и других мхав. 

Залегание атмеченных аллювиальных отложений пад веРХ~-lечетвеjJ
тичными флювиогляциальными н ледниковыми атлажениями, а также 
древесна-кустар·ни.кавыЙ састав с,парава-пыльцевых апектрав, установ

ленный для аллювия далин в ю{о)кн,их и средних участках течения, на-
ряду с травяни.ста-NJOХОВЫМ составом в их верховьях (данные Д. М_ 1\0'
,'1асО'ва па рекам Ватынь и Айынуваям), дают осна,ва'Ние 'считать ЭТИ ат
.ложения верхнечетвертичными межледникавыми. 

Вулканагенные JIo[ежледникавые атложения на Карякскам нагорье 
датируются на аснавании геамарфалагических данных. Они предста'вле
ны небаЛЬШИi\'IИ покравами эффузивов aCI-IOв'нога и реже - кислага СО'
става, катарые приурочены к ДИЗЪЮНКТИВНЫМ нарушениям. Па описанию 
Н. Г. Загарс,кой (1953), в райане мыса Навари,н , где мащнасть эффу

, зивав ,lюстигает 300 м, лавовые поток'и перекрываютатлажения террас 
вы.сатаЙ 40 и 60 лt . :Краме этага, по саабщению Ю. П. Дегтя'ренка 
(1961б) , межлеДЮI'кавые эффузивы установлены в па,слеДние гады в 
райане пос. Майныпыльгина, в долинах рек Великай и Тамватвээм, а 
таlкже в верхавьях р. Ачайваям - на юга-'Востач,ных окланах горы Ледя
'НОЙ . ВО' всех упаМЯ1НУТЫХ местах излияние эффУЗИВОВ праизошла пО'сле 

, · образавания аIПУКС'I<ай свиты и эразианнага расчленения гор-ного релье
· фа. Не и'сключена, аднаха, вероятность т'ага, что некатарые из выделя
емых Ю. П. Дегтяренка межледникавых эффузивов при дальнейших 
исследовани,ях о·кажутся балее маладыми, быть мажет, послелеДIШКОВЫ
ми. Следует при этом учиты'Вать ,савре-ме·н'ную вулканическую . деятель
ность на Камчатке, послелед'никавые эффузивные изл.ияния 'в ба'ссейне 
р. Бальшой Анюй и, па-в.идимаму, на л-аве Тайгавас, ,где Е. К. Черняк 
,О'бнаружил базальтавую лаву, разделяющую два горизанта морены 
(Устиев, 1961). . 

Верхнечетвертичные леДНИI<овые атлажения, залегающие стратигра
' фически выше межледникавых атложений и в ряде случаев непосред

ственно па'Верх паследн,их, имеют на I\'орякскам нагорье ачень ширО'ко~ 
ра,сnространение. Будучи предста,влены марен'ай, флюв,иогляциаль,нымн. 

'Н азерно-ледникавыми отлажениямYI,ОНИ распространены преимущест-

behi-IO в долинах рек и, 'кроме тага, на п'римьш<!ющих ,к нагорью участ
ках А'надыр'ской низменнасти, в Парапальска?l1 дале; а. Тi:шже в 'истО'кзх 
'р. Майни левых ПРИТO'I<ов р. Пенжины. У'казаН'НО.е распрастранен,ие лед
iНикавыхатлажений свидетельствует о.б абразавании их горна-долинны
ми ледниками, которые в преД1гарьях сливалнсь 'в более абширные лед
'ники паднажий, п,одобна таму, ка,к это 'наблюдается в cobpemeH'I-Iам ле,Г!
нике Маляопина 'в Аля-оке. 

Ле,!'..никавые атлажен.ИЯ в долинах К:аРЯ1КСI<ата нагарья , 'па мнению 
10. П. ДеГТЯ'ренка (1961а), ПРИ1надлежат 'OJHa;\OIY паЗДI-[ечетвертич'на~lУ 
аледенению и фиксируют стадии егО' атступания, числа ,к,отарых дастига
ет четырех (IB паследней работе Ю. П. Дегтяре-нка (1963 г.) уже шесть
семь стадий). Необхадима, аднако, атметить, ЧТО' имеется и дру[ 'ая точка 
зрения, согласно которой на нагорье магут быть В':>IД<олены атложения 
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двух позднечетвертичных оледенений, соответствующих ЗЫР5IНСl<ОМУ и 
'С9.ртанскому оледенениям и разделенных эпохой трансгрессии и из-лияний 
эффузивов (Загорская, 1953). О двух долинных оледенениях - l(олган
ском и maTbJcehckom-писал и Д. М. Колосов (1947). ЛеДНИI<Овые отло
жения двух оледенений, разделенные аллювием, за,ключающимобломок 
би,вня ма;'10нта,ОПИС3'НbJ в терра,се высотой 25 М, на 'р. Койвэрэлен (В '::р
ховье ,р. Великой) О . П. Дундо (1959). Ка,к видно из спорово-пыльцеI!ЫХ 
·определениЙ, предположительно выделяемые межледниковые слои со
держат в основном пыльцу осоковых и селягинелл, что, вопреl<И утверж

дению О. П. Дундо, может указывать отнюдь не на теплый, ;:) лишь на 
очень умеренный и влажный I(лимат, который мог быть н в межстади
альное время. 

НаХОДI(а в аллювиальных отложениях обломков бивня мамонта в 
этом отношении также не является доказательной. 

Отло~(ения первой стадии позднечетвертичного оледенения вскрыва
ются в обна~(ениях на северной окраине Корякского нагорья в долине 
р. Эчинку. Они представлены уплотненными валунно-галечными суглин
ками (мощностью около 1 М), перекрытыми флювиогляциальными пе
сками с галькой и гравием (мощностью 5-8 .М), поверх которых зале
гают межледниковые галечники (мощностью 3,5 М) и затем морена 
второй стадии оледенения (Даценко, Куликов, 1957). Ледниковые от
.1Jожения второй стадии отмечены на р. Чирынай (бассейн р. Великой) 
Ю. П. Дегтяренко (196! а). Флювиогляциальные отложения широко 
распространены на поверхности Парапольского дола и на склонах на
торья, обращеШIЫХ к Анадырской низменности. В Парапольском долу, 
кроме того, наблюдались озерно-ледниковые супесчано-глинистые слои
стые осадки, слагающие камы и другие формы накопления осадков вы
таивавших глыб )\-rертвого льда. Озерно-ледниковые отложения, по-в и
.Димому, принадлежащие к более поздним межстадиалам, отмечены 
Д. М. Колосовым (1945) в юго-восточной части Корякского нагорья, 
где вскрываются ленточные глины и пески, а также в верховьях р. Ве

.ЛIIКОЙ. 
К ледниковым отложениям третьей стадии Ю. П. ДегтяреНl<О ОНЮ

'сит I<Онечно-моренные валунные скопления, расположенные у выхода 

речны х долин из КОРЯКСI(ОГО нагорья в пределы Анадырской низмен
lЮСТИ, а также отложения, вскрывающиеся в разр ез ах вторых надпой
менных террас, высотой 15-20 ЛL. ЛеДНИl<овые отложения четвертой 
стадии сохранились в долинах рек, в цеНl'ральной части нагорья в виде 

,скоплений БОl<ОВЫХ морен и флювиогляциальных отложений, образую
щих первые надпойменные террасы, высотой 8-10 М. Данных о более 
поздних стадиях позднечетвертичного оледенения и их отложениях на 

КОРЯКСКОj\J нагорье пока нет. 
Не исключена возможность Toro, что в межледниковый век, отлича

вшийся на Северо-Востоке сравнительно небольшим потеплением кли
мата, долинное оледенение Корякского нагорья благодаря обилию снеж
HbIX осаДI(ОВ сохраня,nось со среднечетвертичной эпохи Н, сл едовательно, ' 
БЫ.1JО непрерывным. Может быть, именно этим объясняется, что здесь 
()бнаружены преимущественно межстадиальные отложения и нет дан
НЫХ о широком распространении межледнИI<ОВЫХ отложений, отмечен
ных в колонка\ ДОННЫХ осадков северной части Тихого океана РКузе, 
1957), а таюке выделенных на Ка мчатке (Мок'роусов, Садовский, 1961), 
в Приамурье (Чемеl\ОВ, 1961), на Чукотке (Петров, 1959) и . в других 
'района\ Северо-Востока. · 
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Нерасчлененный верхний и современный отделы 

На Севера-Востоке СССР известны генетически однородные тол
щи отложений, непрерывно накапливавшиеся как в позднечетвертичную 
эпоху, так и в современную, но охарактеризованные в возрастном от

ношении еще не настолько полно, чтобы их можно было разделить на 
отделы. В этом случае приходится выделять стратиграфически нерас
члененные отложения двух отделов: верхнего и современного. 

В пределах низменнастей Севера-Востока среди нерасчлененных ОТ
ложений' верхнего и современного отделов особенно широко распро
странены аласные отложения, впервые выделенные в самостоятельный. 
генетический тип Е. М. К,атасоновым (1960), и аллювиальные отложе
ния, слагающие первые надпойменные террасы речных долин. 

В горах Севера-Востока широким распространением пользуются 
элювиальные, делювиальные, . элювиально-делювиальные и солифлюк
ционные отложения. Часть этих отложений, особенно в нижних их го
ризонтах, в тех районах, которые не подверглись воздействию ледни .. 
ков и флювиогляциальных вод позднечетвертичного оледенения, воз

можно, имеет и более древний возраст, однако, это не относится к 
основной их массе, доступной для наблюдений. к'роме того, для выде·· 
ления таких более древних горизонтов пока нет сколько-нибудь опре
деленных данных. В связи с этим можно попутно ЗЮ1етить, что часто 
применяемое выделение для горных районов Северо-Востока вышена
званных генетических типов отложений лишь как четвертичных не
расчлененных могло бы быть с полным основанием заменено выделе~ 
нием нерасчлененных отложений верхнего и современного отдела!:.. 
Сказанное в первую очередь относится к обзорным картам четвертич
ных отложений, например, таким, как карта четвертичных отложений 

Советской Арктики (Стрелков, дибнер и др., 1959) и карта четвертич
ных отложений СССР (1959). Насколько основательна конкретизация 
возраста названных генетических типов отложений, относящихея к во
дораздельным, СКЛОНОВЫNI и долинным образованиям горного рельефа, 
видно по результатам исследований Н. А. Шило (1961), который ДЛЯ 
ГОРl;iOЙ области Яно-к'олымского золотоносного пояса, опираясь на ма
териал разведочных выработок, относит их только 1< голоцену. 

Аласные отложения приурочены к термокарстовым котловинам, во 
множестве встречающимся среди' озерно-аллювиальных равнин Восточ
но-Сибирской и АнаДЫРСl<ОЙ низменнастей, Парапольского дола и дру
гих низин Севера-Востока, отличающихся распространением подземных 
жильных льдов. Эти отложения образуются на месте вытаивания под
земных льдов под воздействием термокарста. ПО Е. М. К,атасонову 
(1960), аласные отложения в западной части Восточно-Сибирской низ
менности (бассейн р. Яны) представлены aBTOXTOHI-IЫi\IИ торфЯНИI<амч 
и суглинками, для которых характерна косослоистая и сетчатая крио

геН+Iая структура. j\/l'ощI-l'ОСТЬ гласных отложений достигает 10-15 д. 
Площади распространения аласных отложений особенно велики в 

бассейнах нижних участков рек Индигирки, к'олымы и Алазеи, где 
они описаны нами ранее, в качестве неразделенных верхнечетвертич

ных и современных озерных отложений, а также на Новосибирских 
островах. Для спорово-пыльцевого комплекса этих отложений в ни
зовьях К,олымы характерно пестрое чередование слоев, содержащих 
преимущественно древесную пыльцу кедрового стла'ника, ольхи, бе
резы и ивы, составляющую ДО 64%1 общего количества пыльцы и 
спор, СО слоями, содержащими преимущественно (60-80 %) споры 
зеленых мхов, папоротников, плаунковых, плаунов и хвощей, при не
большом участии пыльцы трав (! 0-20%), 11 тех же древесных видов 
(10-24%) . 
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Поскольку установлено (Баскович, 1959), что на Северо-Востоке 
СССР первый тип спектра (холодный) характеризует отложения второй 
половины верхнего отдела, а второй (теплый) типичен для отложений 
современно'Го отдела, выделение ала сных отложений в качестве нерас
члененных верхнечетвертичных - современных Яl~ляется, по-видимому, 

-обоснованным и в палеоботаническом отношении. Вместе с тем оче
видно, что, развиваясь на субстрате озерно-аллюви альных верхнечет
вертичных отложений, аласные отложения не могут быть древнее позд
ней стадии верхнепалеолитического фаунистического комплекса, KOCT~ 
ные остатки животных которого, I{aK мы убедились на опыте работ в 
Восточно-Сибирской низменности, переотлагаются из озерно-аллюви
зльных отложений в аласные. В связи с этим едва ли можно согла
ситься с Ю. А. Лаврушиным (1962) в отношении предполагаемого 
им сопоставления отложений ал асных западин со временем казанцев
ского межледниковья 1. 

В нижних горизонтах нераСЧJlененных верхнечетвеРТИЧI-IЫХ - совре
менных аласных отложений известны находки раковин таких пресно

ВОДНЫХ моллюсков, как HeJisoma trivol\Tis . subsp. kolymense и других, 
.а также костных остатков млекопитающих, в одних случаях переотло

женных из озерно-аллювиальных отложений, в других - залегающих 
.в собственно верхн ечетвертичной, более древней части толщи аласов. 
На это обстоятельство мы неоднократно указывали ранее (Бисю, 1957; 
Катасонов и Бискэ, 1960), в связи с чем ,утверждение А. П. Васьков
С!<ОГО (1963б) об отнесении нами аласных отложений Усть-Омолонскоi11 
.едомы ]{ современному отделу является очевидным недоразумением. 

К I-iерасчлененным верхнечетвертичным - современным отложениям 
аллювиального происхождения относятся осадки, слагающие первые 

надпойменные террасы рек Индигирки и Колымы в их верховьях. Что 
касается низовьев названных рек, располагающихся в пределах Вос
точно-Сибирской низменности, то первые надпойменные террасы в них 
развиты лишь на очень небольших участках и нередко трудно отличимы . 
-ОТ ,придолинных алё.СОВ . Поэтому материалы о возрасте отложении 
1 террасы, ПРИБодимые Ю. А. ЛаВРУШИНЫi\'! (1962 а, б), который счи
тает 'их более молодыми, чем отложения аласных западин, и в то же 
время преДПОJ!ожительно сопоставляет с зырянским оледенением, 

Щ1жлаются в проверке. 

В долине р. Лены 1\ нерасчлененным верхнечетзертичным - современ
ным отложениям, по данным М. Н. Алексеева (1961), можно отнести 
аллювий 1 надпойменной террасы. К отложениям этой террасы при
урочены находки костей Mammuthus primigenius Blum. (поздний тип), 
Alces alces L., Rangifer tагапdus L., Bison priscus Boj. 

Из поверхностных слоев 1 террасы известны многочисленные архео
логические находки, датируемые А. П. Окладниковым (1949) эпохой 
позднего неолита и бронзового века, что может служить косвенным 
признаком перехода ее Б надпойменное положение в середине совре
менной эпохи. 

В бассейне р. КОЛЫМbI, из отложений 1 надпойменной террасы 
р. Березовки, бbIЛ подвергнут а нализу на определение абсолютного воз
раста кусок ствола лиственницы. Определение, выполненное Х. О . Ар
слановым, показало возраст этого образца равным 7800± 140 лет назад, 
~TO приблизительно соответствует границе позднеледниковой и совре
менной эпох в Европейской части СССР. _ Спорово-пыльцевой спектр 
отложений 1 надпойменной террасы показал господство лесной расти
тельности с пыльцой сосны, березы и ольхи. Эти данные ука зывают на 

I Как стало известно 113 noc,lellHeгo сообщения Лаврушина Ю. А., Девирu А. Л . , Гн
теР illа н Р . Е. и МаРl;ОВОЙ Н. Г. (1963), выделявшиеС51 И'\I!!! ранее l(азанцеВСЮlе слон , ;10 
данным радноуглеродных определений, оказались голоцеНОВЫillИ. 
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прадвижение к северу гра'ницы леса, чТО' была вы з вана патепление~[ 
климата; В . А . Шелудя'кава (1938) атметила, ЧТО' 'в атл())кениях 1 'над
пайменнай террасы в среднем течении р. Индигирки найдены ствалы 
березы, катарая не магла расти здесь в течение ледникавай эпахи. 

К неразделенным верхнечетвертичным - cabpemeHI-Iblivl атлажеНИЯi\[, . 
как уже атмечалась выше, атнасятся также вадараздельные, скл'анавые 

и долинные отлажения горных районов Севера-Вастока - прадукты фи
зического (главным образом, морозного) выветривания, гравитацион
ного переотложения и солифлюкцни. Поверхностные горизонты этих 
атложений, безусловна, принадлежат к савременному отделу, поскольку 
их образован ие, перемещение вниз па склону и отложение в виде осы
пей, каменных потокав 'н иногда целых «KaivleHHbI x морей» наблюдается 
Б настаящее время повсеместно в райанах ГОРНОГО' рельефа. Менее· 
ясным представляется вапрос о вазрасте нижних · горизантав этих отло

жений, оставшихся на месте, если эта элювий, или перемещенных вниз 
по склонам в долинную сеть, где адна часть их оказывается перерабо
танной в аллювиальные отлажения благодаря деятельнасти рек, дру_ . 
гая же, например, древние каменные реки (курумы) , абразует среди ал
лювия Tep'pa1cbI скапления неокатанных облом'ков и глыб. Большое коли-· 
чество скланавых делювиально-солифлюкционных ОТJ10жеНI1Й аrшумули

руется также в нижней части скланов, где процессы привноса преобла
дают над працессами удаления прадуктав денудации. J\llощность таких 
скаплений, в катарых грубообламачный материал сачетается с мел ко
земом и ГЛ'ИIшстым субстратом, инагда - с кусочками тарфа, ' в нижней. 
части склонав, у паднажий вазвышеннастей, достигает нескольких де·· 
сятков метров. В сводной работе Н. А. Шило (1961) указывается, ЧТО' 
в области Яно-Колымского золотоносного пояс а зана этих накаплениИ
совпадает с уРОВНЯМИ выделяемых им верхнеп/[ейстаценовых террас, ЧТО', 

по нашему мнению, позволяет хранологически сопоставить начало нх 

фармирования с аллювиальными верхнечетвертичными отложениями. 

Современный отдел 

к савременному отделу атнасятся аллювиальные, марские, алас-· 
ные, элювиальные, делювиальные. элювиально-делювиальные, вулкано

генные и техногеЮlЫе (антропогенные) отложения. 
Современные аллювиальные отложения слагают русла и пойменные· 

террасы речных долин. В горных районах они представлен ы главным 
образам песчано-галечным материалом, а в обширных низменностях 
супесями, суглинками и песками. Мощность современных аллювиальных 
отложений в целом очень непастоянна, варьирует в широких пределах 

и например в абла сти верхавий Калымы, Индигирки и Яны местами да 
стигает 20-30 .м (Шило, 1961). В равнинных участках эти х рек, на-· 
СКОЛЬКО' нам известно, мощнасть современных пойменных и руславых 
отложений не превышает 10-12 м, Нар. Лене, в отрезке между 
пос . Покровск и с. Жиганск, мощнасть савременнога аллювия не пре
вышает 15 .м (Би'Окэ, 1964). 

Характерным свойством пойменных отложений равнинных участкав 
рек На атрезках их, пратекающих севернее Полярного круга, а на нека -

. торых реках и несколько южнее, является наличие в супесчаных, илис

тых и тарфяных поверхнастных гаризантах значительной льдистости 
в виде льда-це!l'lента и эпигенетических канжеляционных ледяных 

клиньев (жил). 
Стратиграфическая хара!{теРИСТИJ<асавременных поr"rменных отло 

жений опирается в асновном на данные спорово-пыльцевогЬ анализа. 
Данные о фа уне имеются по бассейну нижнегО' течения р. Алдан, для 
которого Э. А . Вангенгейм (1961) сооб щает о находке в пойменных 
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песках и суглинках костей Aгvicola teггestгis L. И ' Lemmus оЬепsis · 
РаН. Ею же приводятся матерналы М. Н. Алексеева, Н. П. Куприной 
и Н. С. Чеботаревой, относящиеся J( среднему и нижнему течению. 
р. Лены, согласно которым в песках и супесях пойменной террасы и в 
верхних горизонтах r надпойменной террасы отмечены находки костей . 
Capгeolus capгeolus pygaгgus Pall., Equus caballus L., Liпх linx L., . 
Uгsus aгctos L., Gulo gulo L., Магtеs zibellina L. и др. 

Абсолютный возраст пойменных отложений на Северо-Востоке 
СССР впервые был определен недавно по образцам, собранным 
Ю. А. Лаврушиным из высокой поймы р. Индигирки, в интервале от 
4125± 180 лет в основании разреза до 2100± 160 лет в его кровле, а дю! 
НИЗ-КОй поймы -. от 370± 145 лет до современного (Виноградов и др." 
1962) . 

Следы стоннок неолитического человека, известные в долинах Се-
веро-Востока в низовьях р. Лены (Окладников, 1950), в долине р. ИН
дигирки (Толстов И Швецов, 1956) , на р. Эньмувеем и Анадырском 
плоскогорье (Граве, 1956), относятся J( r надпойменной террасе, не
посредственно возвышавшейся над поймой, где неолитический человек. 
избегал селиться, в силу чего пойменные аллювиальные отложения,. 
как правило, не содержат археологического материала, 

Спорово-пыльцевое исследование аллювиальных отложений совре-· 
менного отдела на СеБеро-Востоке было начато М. И. Нейштадтом и 
Л. Н. Тюлиной (1936) в долине р. Майн (бассейн Анадыря) . Эти ис
следователи установили «анадырскнй тип» пыльцевого компл екса со
временных (голоценовых) отложений, который, по мнению М. И. Ней
штадта (1955) , характеризует весь район тундры и лесотундры Север 0-

Востока . В соответствии с диаграммой, составленной М. И. Нейштад
том, для среднего голоцена характерно господство пыльцы кедрового, 

стлани'ка и ольхи, а для позднего голоцена - пыльцы кедрового стла

ника и березы, при з'на'Чительном учаlСТИИ ольхи и меньше,м - ЛИlствен

I-IИЦЫ. Впоследствии наиболее полные спорово-лыльцевые спеКТРI)1 со- · 
временных аллювиальных отложений для разных районов CebeP(l-ВОС
тока, но преимущественно для бассейнов рек Колымы и ИНДИl'ИРI<И, 
были получены Р. А. Баскович (1959), которая установила, что в со
временных аллювиальных отложениях Северо-Востока в первом при
ближении могут выделяться два основных типа спорово-пыльцевых 
комплексов: 1) тип комплекса зоны тундровых низм енностей, характе
ризующийся преобладанием спор главным образом зеленых мхов и 
пыльцы травянистой растительности, и 2) тип комплекса южной горной 
части Северо-Востока , характеризующийся обилием пыльцы кедрового 
стланика, бе,резы, ольхи и ли'ственни'цы . Указанные ВЫВОДЫ сдел-а'ны с 
учетом сопоставления с современными спорово-пыльцевыми комллек

сами растительности Северо-Востока, установленными А. П. Васьков
ским (1957). 

Расчленение современных аллювиальных отложений на подотделы, . 
по данным спорово·пыльцевого анализа, как это предполагалось, на

пример, для Анадырской низменности М. И . I-Iейштадтом (1955), едва 
ли имеет веские основания, поскольку комплексы современного отдела 

не отличаются по составу растительности в пределах современнь' х ()ас

тительных зон. Вместе с тем имеются данные, что границы рас гитель- · 
ных зон в целом и северные границы ареалов распространения таки х 
дреВБСНЫХ пород, KaI( даУр'ская лиственница, белая береза, ольха, ива 
и кедровый стланик, в современную эпоху претерпевали небольшие 
смещения. . '1 : :, 

В целом для Сибири Б, А. Тихомировым (1941) и другими ботани
ками давно была отмечена фаза продвижения северной границы лесов 
I3 послелеДНИI(овое время на север. Этот факт подтвержден, в частно-
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сти, находками древесных Остатков и пыльцевых зерен на расстоянии 

100-300 км к северу от современных границ распространения дре
весных пород на Новосибирских островах и в дельте р. Лены Б. А. Ти
хомировым (1941), в дельте р. Индигирки-с. Ф. Бискэ (1960) и для 
-северных районов Чаунской низменности-В. Р. Филиным (1961). Та
ким образом, кроме общего потепления в современную эпоху, которое 
находит свое подтверждение при сравнении спорово-пыльцевых спект

ров аллювиальных отложений современного и верхнего отделов, есть 
,основание предполагать в пределах современной эпохи некоторую фа

зу потепления климата, соответствующую теРi\Iическому оптимуму в 

Европейской части СССР. 
Морские современные отложения на Северо-Востоке СССР не имеют 

широкого распространения, Практически они могут выделяТhСЯ только 
1-Iа отдельных участках побережья Чукотского п-ова в Анадырском 
лимане" и косах, замыкающих лагуны Корякского побережья, на 
осушках побережья Восточно-Сибирского моря в районе Новосибир
ских островов (Земля Бунге) , к западу от устья р, Индигирки (полу
остров Лопатка, район Омуляхской и Хромской губы), на берегах Ча
унской губы и в Охотском море - на небольшом участке побережья к 
северу от п-ова Пьягина. Представлены они, как правило, песчано-или
стыми осадками, но встречаются и валунно-галечные накопления. Те 

и другие образуют косы, пересыпи и беg,eговые валы, формнрующиеся 
в реЗУЛЬ'юте поступления материала во вдольберегО'вые морские по
токи наносов за счет абразии берегов, твердого стока рек, а таюк~ 
обломочного материала с морского дна. Аккумуляция современных мор
ских отложений, образующих косы и пересыпи, например на берегах 
Берингова моря, происходит как на относительно стабильных участ
ках, так и на участках" незначительных погружений и поднятий бере
гов (Ионин, 1959). 

Исследование' донных осадков Северного Ледовитого океана и се
веро-западной части Тихого океана показывает, что в них отмечается 
потепление климата, характеризующее в целом современную эпоху по 

сравнению с более ранним временем второй половины холодной поздне
четвертичной эпохи. По данным Н. А, Белова и Н, И. Лапиной (1961), 
это потепление длилось в восточной части Северного Ледовитого oI<eaHa 
ориентировочно около 9 тысяч лет, а в Охотском море, по расчетам 
1-0. Ф. Чемекова (1961), послеледниковое потепление началось прибли
зительно 7 тысяч лет тому назад. Указанное потепление, по-видимому, 
не было непрерывным, о чем, по данным П. А. Безрукова и А. П. Ли
сицына (1957), свидетельствует повышение содержания гравийно-га
лечного материала ледового происхождения в самом верхнем слое 

послеледниковых донных осадков дальневосточных морей. 
Как описывалось выше, основ!ная Malcoa ала'сных, элювиалыных, де

лювиальных, элювиально-делювиальных и солифлюкционных отложе
ний за недостатком данных пока не может быть разделена на отло
жения, принадлежащие верхнему и современному отделам. Тем не ме
нее существуют и поверхностные горизонты этих отложений, образо
вание которых наблюдается в настоящее время, Следовательно, их мож
но относить к современному отделу, 

В географическом распространении этих отложений обнаруживается 
определенная зависимость от >9[Jельефа местности, Высокогорные и ин
тенсивно расчлененные районы характеризуются преобладанием обло
мочного материала, накапливающегося у подножья склонов и окружа

ющего со всех сторон скальные выходы дочетвертичных пород, с редки

МИ [(аменными россыпями элювия на отдельных выровненных площад

ках, 

В среднегорье, характеризующемся меньшей энергией рельефа, пре-
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обладают делювиальные обломочные и щебенчатые отложения на бо
лее крутых склонах, в сочетании с элювиально-делювиальными дресвя

ными и суглинистыми отложениями на выположенных склонах . В се

верных районах наблюдается заметное преобладание делювиально
солифлюкционных отложений самого разнообразного механического 
состава, хотя нельзя, разумеется, отрицать существенного участия де

лювиалыIO-СОЛИфлюкционных отложений и в южных районах Северо
Востока СССР, особенно вблизи современных ледников горных цепей 
Черского. 

Что касается современных аласных отложений, то образование их 
можно наблюдать только в областях распространения дисперсных 
грунтов, скованных мерзлотой и включающих жильные льды, широкое 
распространение которых характерно для обширных низменностей Се

веро-Востока. Современные аласные отложеЮIЯ приурочены как к не
большим аласным понижениям, так и к I{РУПНЫМ аласным равнинам, 
подобным Халлерчинской тундре в низовьях р. Колымы (Баранова, 
1957) . 

Вулканогенные современные отложения на Северо-Востоке СССР 
установлены сравнительно недавно в бассейне р. Большой Анюй, т. е. 
R области мезозойской складчатости, где они обстоятельно изучены 
Е . К Устиевым (1953, 1961), [{СТОРЫЙ исследовал известный потухший 
Анюйский вулкан, его лавовые потоки и, кроме того, лавы трещинного 
излияния в долине р. Монни. Е. К Устиев установил, что в" долине 
р. Монни имеются два последовательно сформировавшихся лавовых 
потока - первый, переl{рывающий почти всю долину, и второй, более 
поздний, I(QТОРЫЙ занимает толы{о ее верховья. Ранний поток лав, 
принадлежащий трещинным излияниям, имеет ширину 2 км И длину 
50 КМ. Более поздний поток - излияния центрального типа - берет 
начало от вулканичеCl{ОГО конуса (высотой около 120 м и окружностью 
480 М) и распространяется как в самой долине Монни, так и в двух 
ее боковых притоках. Общая площадь, занятая лаваrvlИ центрального 
извержения, составляет 24 км2 • 

Е. К. Устиев (1961) утверждает, что лавы перекрывают современ
ные аллювиальные отложения долины р. Монни, а также что поверх
ность трещинных базальтовых лав, равно как и пористых продуктов 
извержения, не обнаруживает признаков длительного выветривания. 
Большая часть поверхности лавового потока лишена [{акай-либо расти
тельности, лишь кое-где на лавах, обычно у края потока, встречаются 
еДиничные лиственницы, наличие которых, по мнению Е. К. Устиева, 
показывает, что верхний возрастной предел извержений не превышает 
400-500 лет. Что касается нижнего возрастного предела продуктов 
извержений, то Е. К Устиев высказывается в пользу позднечетвертич
ного времени . Можно, однако, полагать, что упомянутый выше факт 
знлегания лав трещинного извержения поверх современных аЛЛЮВI1-

aJIbl[blX отложений и отсутствие в нижнем течении р. Монни туфовых, 
бэ.зальтовых или каких-либо других эффузивных галек свидетельству
ет в пользу того, что вулканогенные породы в этом районе могут от
носиться не к нерасчлененным верхнему - современному отделам, как 

вытекает из представлений названного исследователя, а исключитель
но к современному отделу четвертичной системы. Таl{QЙ, по-видимому , 
более правильной датировки возраста базальтовых потоков в долинах 
рек Монни и Алучин, со ссылкой на фaJП переl{РЫТИЯ ими аллювиаЛh
ных и флювиогляциальных отложений, придерживается С. г. ЖеЛНИI-[ 
(195-7). По его данным, поток базальтовой лавы в долине р. Алучин 
имеет длину 65-70 КМ, при максимальной ширине 10-12 КМ. Вблизи 
vстья р. Темнеут расположено три полуразрушенных вулканических 

кратера, один из которых описал Г. К Клещев в 1958 г., отмеТИRШИЙ 

9 Ю. П. Баранова. С. Ф. Бискэ 129 



преимущественно пирокластический и в меньшей мере лавовый состав 
~лагающих его пород. От указанных трех ВУЛl<анов берет свое начало 
базальтовый поток, выполняющий .J,l.олину р. АлучJ.lН . Мощность ба
зальтов достигает 40 М. По-видиrVlOму, сходным по возрасту является 
обнаруженный В . И. Петровым в 1958 г. небольшой поток базальтов, 
берущий начало из разрушенного вулкана в верховьях р. Чнмчемель 
(бассейн р. Большой АнюЙ) . 

Представляется вероятным, хотя и не доказанным, что В. А. BaJ<ap 
(1937 а, б; 1958) был прав, когда выделял в верховьях рек Кепервееl\1 
и Раучуа четвертичные, почти горизонтально лежащие гиперстеновые 
андезиты и · андезито-базальты на склонах трогов, обработанных горно
долинными ледниками последнего оледенения, та!< же как и неболь

шие перекрывающие морену покровы оливиновых трахибазаJIЬТОВ, 
слагающих платообразные возвышенности в долине р. Малый Анюй If 

близ устьяр. ИллирнеЙвеем. В предположительной форме эти ВУЛl(а· 
ногеНI-Iые отложения можно считать одновозрастными с J1аваilШ по ре

кам Монни и Алучин, т. е. относить их к современному отделу четвер
тичной системы. 

Среди техногенных (антропогенных) отложений на Северо-Востоке 
наиболее значительное место занимают эфеля, оставшиеся после ра
бот на дражных полигонах и обогатительных фабриках, которые созда
ют ландщафтное своеобразие участков интенсивной разработки россы
пей в Аллах-Юньском, Яно-Колымском и других горнопромыщленных 
районах. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

и зложение истории развития рельефа Севера-Востока ПРОНЗI30ДИТ-
ся с учетом разделения В~рхояно-Чукотской мезозойской ~кладча-

1;ОЙ страны на области: 1) Верхопнскую, 2) ПаЛОУСНЕ'нско-Верхнеколым
скую, 3) Яно-Оймяконскую, 4) Анюйско-Чукотскую И 5) области рав
нин Восточно-Сибирской низменности, Алазейского и I-Окагирского 
плоскогорий. Отдельные очерки по истории развития рельефа посвя
щены области Охотско-Чукотского вулканогенного пояса и АнадырСI<О
КОРЯКСКОЙ области, составляющей северную окраину кайнозойской 
складчатой страны. 

Стратиграфический материал, необходимый для выявления истории 
развития рельефа областей в мезозое, привлекается по мере изложе
ния вопроса непосредственно из литературных источников, на что де

лаются необходимые ССЫлки. Данные по стратиграфии кайнозоя заим
ствуются из предыдущей главы, и повторные ссыЛl<Н не приводятся. 

ВЕРХ ОЯНО-ЧУКОТСКАЯ МЕЗОЗОЙСКАЯ СКЛАД ЧА Т АЯ СТРАНА 

Верхоянская горная область 

Формирование рельефа ВеРХОЯНСI\ОЙ горной об.1асти тесно связа-· 
но с установлением и эво.гrюциеЙ на территории Северо-Востока СССР 
мезозойской геосинклинали. В первоначальный этап развития · геосин-, 
клинали (поздний палеозой - триас) Верхоянье являлось областью 
накопления осадков неглубокого морского бассейна. Данные В . В. Па
нова (195'9 г.), В. Д. Шутова, А. Г. Коссовской И др. (1960) о возра: 
стании мощностей верхнепермских и среднетриасовых отложеJ-Iнf1 с 
250-400 м до 700-1100 JV/ от центральной части ВеРХОЯl-lСКОЙ области 
к краям свидетельствуют о том, что уже в это время погружения 

были меньше на своде Верхоянской мегантиклинали и больше на 
крыльях . В. Н. Сакс и З. З. РОI-lкина (1960) указывают, что выступав
шая сводовая часть 8еРХОЯНСl<ОЙ мегантиклинали, хараКТеризующаяся 
прибрежно-континентаЛЬJ-IЫМИ , преимущественно грубообломочными 
осадками, отгородила от триасового моря Восточного Верхоянья об
ласть лагун и озерно-аллювиальных равнин Западного Верхоянья 
и Вилюйской впадины. 

Материалы В. В. Панова (1959) по мощностям и фациям пермских 
и триасовых отложений позволяют думать, что наибольшего прогиба
ния достигла область восточного (Янского) склона, в КОТОРОЙ песчано
глинистые морские осадки достигают максимальных мощностей - до 
3000 м. 

Основными источниками, питавшими Верхоянскую геосинклиналь 
в пермо-триасовое время, являлись окружавшие ее участки древних 
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платформ. Для южной части Верхоянья это были области Станового 
хребта и Алданского массива, очевидно, обладавшие достаточно рас
члененным, хотя н невысоким, рельефом. Для северной части - Хара
улаха и Орулгана, судя по составу тяжелой фракции (титанистые ми
нералы, МОНОКЛIщные и ромбические пироксены, амфиболы), кроме 
восточного склона Сибирской платформы, источником сноса, по заклю
чению В. Н. Сакса и 3. 3. РОНI<ИНОЙ (1960), являлись кислые и основ
ные эффузивы и интрузивы суши, расположенной на месте шельфа 
Восточно-Сибирского моря и Новосибирских островов. 

KPOM~ основных областей сноса платформенного типа с плоской, 
невысокой поверхностью, в пределах центральной части Верхоянской 
геосинклинали существовали периодически осушавшиеся острова на 

месте локальных поднятий, как например Якутский, Сунтарский и Хап
чагайский выступы, невысоко поднимавшиеся над морем и лагунами 
и подвергавшиеся размыву. 

В ПОЗднетриаСОRУЮ эпоху наметились основные тенденции к рас
ширению и углублению морского бассейна на территории ВеРХОЯНСI\ОЙ 
горной области. Прогрессирующее в дальнейшем прогибание и сопут
ствующая ему трансгрессия моря в начале этапа происходили в ряде 

районов в обстановке колебательных теl<ТоничеСI<ИХ движений. Это 
вызывало периодическое появление среди моря размывавшихся остро

вов, на что УI(азывают данные местных перерывов в осадконаl(оплении , 

размывы и угловые несогласия . А. Г. Коссовская и др. (1960) полага
ют, что с конца карнийс)(ого века море охватило всю Верхоянскую 
область, распространяясь на учасТIШ среднетриасовой суши. Прибреж
но-морские условия с отложениями песчано-галечного состава суще

ствовали вдоль современного западного склона Верхоянского хребта, 
где формировались подводные равнины пологого прибрежного склона. 
В сторону Верхоянской геосинклинальной области, если судить по бы
строй смене песчаных осадков глинистыми, морской бассейн сразу ста
новился более глубоководным. Преимущественно тонкопесчаный состав 
осадт\Ов прибрежной отмели свидетельствует о том , что окружавшая 
море суша Сибирской платформы не отличалась СI\Олы(о-нибvдь зна
чительной расчлененностью и была невысокой . Несколько более грубо
зернистый состав отложений отмечается А. Г. КОССОВСКОЙ В Приалдан 
ском районе и вокруг выступов среднетриасовой суши, которые , оче
видно, периодически осушались и подвергались ра змыву. 

В начале раннеюрской эпохи (нижний лейас) сохранялся поздне
триасовый бассейн . По-прежнему основными источниками сноса явля
лись платформы, однако значение Алданского массива, кз)( области 
размыва, заметно ослабевает. В. Н. Сакс и 3 . 3 . Ронкина отмечают 
возрастающее значение сноса с юго-запада из высоко поднятой в на
чале юры БаЙI(ало-П атомской горной области . 

Данные минер алогичес](ого изучения нижнеюрских песчаных отло
жений Вилюйской впадины и Привер хоянского прогиба позволилн 
А . Г. Коссовской выделить в них две основные терригенно-минер ало
гические провинции, отражающие различные области сноса. Для за
падной и северо-западной части Вилюйской впадины, и частично для 
северной окраины Привер:Хоянского ](раевого прогиба характерна эпи
дотово-роговообманковая ассоциация, связанная своим п роисхожде
нием с комплексом древних кристалличеСI<ИХ пород Байкало-Патом
CI\OrO нагорья. Н аличие среди песчаных отложений нижнего лейаса 
мощных конгломератов, галька которы х представлена изверженными 

породами, дает возможность предполагать значительную р а счленен

ность рельеф а области сноса. Реки раннеюрской эпохи были в доста
точной степени многоводными и выносили массу обломочного материала 
I3 область Внлюйской впадины, где формиров ались обширные аллю-
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виальные равнины. По направлению на северо-восток материал посте
пенно мельчает, и песчано-галечные осадки русловых фаций замеща

ются тонкопесчаными отложениями лагун и озер. 

Для южной половины ПривеРХОЯНСI(ОГО прогиба, на месте которой 
также формировались аллювиальные равнины, по данным А. Г. Кос
совской, характерна турмалиново-цирконово-лейкоксеновая ассоциа
ция Мl:Iнералов. Указанная минералогическая ассоциация, развитая и 
в морских отложениях Западного Верхоянья, генетически связана с 
древними метаморфическими и интрузивными образованиями Станово
го хребта и юго-восточной части Алданского массива. Отсюда реками 
выносился исключительно тонкозернистый песчаный материал, по
скольку Алданский массив, по всей вероятности, был невысо!< и слабо 
расчленен. 

Помимо алданского источника сноса, для районов Западного Вер
хоянья и южной части Приверхоянского прогиба дополнительной про-
8инцией являл ась зона локальных внутригеосинклинальных поднятий, 
представлявших собой реликты среднетриасовой суши. В результате 
периодических поднятий этих участков и сопутствующих им размывов 
состав аллювия пополнялся такими минералами, как эпидот, ортит, 

цоизит И галькой пестроцветных пород. Кроме внутригеОClшклинальных 
поднятий, размыву подвергались выступы докембрийского фундамен
та, например гранатовые сланцы в районе Якутска, давшие заметное 
обогащение осадков гранатом. 

Приведенные материалы показывают, что в течение позднетриасо
вого-раннелейасового времени на территории современной Верхоянской 
горной области располагаnся открытый морской бассейн, окаймленный 
на месте современных западных СI(ЛОНОВ Верхоянского хребта пологим 
прибрежным склоном. С запада к морю примыкала невысокая суша 
Сибирской платформы. На месте Вилюйс!<ой впадины и южной части 
Приверхоянского прогиба развивались аллювиальные равнины, по ко
торым блуждали и дробились на рукава многочисленные водные пото
ки; транспортировавшие обломочный материал из области высоко под
НЯТОго и расчлененного Байкало-Патомского нагорья. Северный склон 
Алданского массива представлял собой невысокую денудационную 
равнину, дренируемую водными потоками, выносившими тонкопесча

ный материал в область Западного Верхоянья (Прилож. 1). По мне
нию М. В. Ревердатто (1959), обильное питание водных потоков сви
детельствует о достаточно влажном климате, который, СУДЯ по иско
паемым растительным остаткам, был умеренно теплым. Обширные 
пространства аллювиальной равнины были покрыты хвойно-беннетти
ТОВЫМИ лесами с подлеском папоротников. 

На протяжении среднего и позднего лей аса, в · связи с трансгрес
сией Арктического бассейна (Сакс, 1961) и совпавшим с ней по вре
мени прогрессирующим прогибанием мезозойской геосинклинали, на 
территории Верхоянской области морской бассейн заметно расширил 
свои пределы, распространяясь на восточный борт Сибирской плат
формы, в область Приверхоянского прогиба, и даже азходя глубоко в 
Вилюйскую впадину. В связи с этим аккумулятивные прибрежные 
равнины были оттеснены на юго-запад и частично замещены лагунно

дельтовыми равнинами. 

К началу среднеюрской эпохи относятся существенные изменения 
условий осадконакопления и рельефообразования в результате прояв
ления одной из фаз складчатости мезозойского тектогенеза. 
К. Я. Спрингис (1958) указывает, что в Верхоянской ге,осинклинальной 
области фаза складкообразования устанавливается по выпадению из 
непрерывного разреза среднеЮРСIШХ отложений мощных серий и свит, 
по угловому несorласию между осадками верхней юры и подстилаю-
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щимl1 их породами и, наконец, по складчатости нижнеюрских отложе

вий, несогласнои сравнительно с пермо-триасовыми отложениями. 
Складкообразовательные процессы сопровождались поднятиями. Море 
покинуло Вилюйскую впадину , сократило свою площадь в Приверхоян
с[(ом прогибе, будучи приурочено k наиболее прогнутой центральной 
его части. На территории Верхоянской области, судя по огрубению и 
опесчаниванию морских среднеюрских осадков, море заметно обмелело, 
а в своде Верхоянской мегантиклинали над уровнем моря появился 
архипелаг островов (Сакс 1961), снос с которых, однако, не регистри
руется в осадках Приверхоянья. Возможно, он был очень слабым и 
оставил следы лишь в непосредственной близости к островам. На юге 
Приверхоянского прогиба и в Вилюйской впадине, если судить по со
,ставу осадков, формируются озерно-аллювиальные равнины (При
лож. II), происходят процессы заболачивания, торфообразования и 
угленакопления. Последнему весьма способствовало развитие пышной 
растительности хвойных лесов и папоротников (Ревердатто, 1959). 
По заключению А. Г. Коссовс[(ой, В. д. Шутова а др. (1960), в течение 
средней юры, как и раньше, существовали две терригенно-минерало

гические провинциYf, связанные с северо-западной и юго-юго-западной 
областями размыва . 

На протяжении позднеюрской эпохи поднятие суши и регрессия 
моря продолжались. Основным источником сноса по-прежнему была 
Байкальская горная страна . Вследствие складкообразовательных дви
жений и общего llOдъема территории, по мнению И. И. Тучкова (1957, 
1962а, б), в позднеюрское время окончательно вышла из-под уровня 
'Моря вся Верхоянская область, которая приобрела холмистый рельеф. 
Впервые в позднеюрское время Верхоянье превратилось из области 
накопления в область денудации. Однако по-прежнему, первостепен
ное значение в процессе осадконакопления для Приверхоянского про
тиба имели юго-западные источники сноса - Байкальская горная стра
на и Становой хребет. В значительно меньшей мере материал посту
лал с северо-запада, с Сибирской платформы. Снос с Алданского мас
сива и с Верхоянья, по всей вероятности, осуществлялся, но настолько 
слабо, что в тонкопесчаных осадках чечумской серии в ЮЖНОй части 
Лриверхоянского прогиба почти не чувствуется участия минералов и 
обломков пород верхоянского комплекса. По мнению А. Г . Коссовской, 
это связано с заносом минералов юго-западных минералогических про

БИНЦИЙ далеко на восток по снивелированной поверхности озерно-аллю
виальной и лагунной равнины, вследствие чего происходит смешение 

минералов различных провинций и подчиненное участие сноса с юга 
и с востока не улавливается. 

Материалы И. П . Варламова (1957) и М . В . Ревердатто (1958а) 
свидетельствуют о развитии Алданского массива на протяжении юр
cKoro периода, особенно в течение второй его половины , в относительно 
спокойных тектонических условиях, способствовавших проявлеI-IИЮ 
процессов выравнивания и образования коры выветривания. М. В. Ре
вердатто описывает реликты коры выветривания, сохранившиеся на 

поверхности эрозионных останцов древнего пенеплена Лено-Алданского 
междуречья. Кора выветривания мощностью в 3,5 .м залегает на юрских 
песчаниках и состоит из рыхлых, сильно каолинизированных песков с; 

обломкаll'[И железистых песчаников. В минералогическом составе коры 
выветривания, по сравнению с материнской породой , возрастает со
держание кварца, уменьшается КОJ)f'lчество полевых шпатов, появляет

ся шпинель. По мнению М. В. Ревердатто, формированию 'коры вывет
ривания способствовали благоприятные климатические условия, при 
которых на большей части территории развивались процессы каолини
зации. Каолины отмечены не только в коре выветривания , но и в отло-
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.жениях верхней части чеЧУМСI<ОЙ серии, а также в более молодых, верх
немеловых и третичных осадках, сформированных за счет размыва 
коры выветривания . 

.можно предполагать, что процессы выравнивания охватили и при
Jiегающую к Алданскому массиву область современных цепей Сеттэ
Дабан и Западного Верхоянья, однако последующая достаточно глу
БОI<ая переработка рельефа могла уничтожить следы их деятельности. 
О существовании снивелированного низкогорного рельефа на месте 
Верхоянья можно судить лишь косвенно по отсутствию в верхнеюрских 

,осадках прилегающей области Приверхоянья груБОI<л астических фа
ций с обломками пород верхоянского комплекса. О процесса х вырав
нивания Верхоянской области в поздней юре пока приходится лишь 
строить догадки, основанные, например, на таких данных, l<aK налега
ние аптсальбских эффузивов в юго-восточном Верхоянье и в соседнем 
с ним Охотском районе на глубоко денудированный складчатый 

,фундамент триасовых, нижнеЮРСIПIХ и валаНЖИНСI<ИХ пород (Устиев, 
1959). , 

На основании всего изложенного можно заключить, что к меловому 
этапу развития рельефа территория ВеРХОЯ НСI<ОЙ области уже пред
ставляла собой сушу с невысоким, выравненным рельефом . Пологим 
склоном на юго-западе она переходила в аккумулятивную область ал
.лювиальноЙ равнины, I<оторая на севере окаймлялась озерно-лагунной 
равниной, С северо-запада эти равнины были ограничены невысоким 
плато Сибирской платформы, с юга замыкались денудационной равни
ной АлдаНСI<ОГО массива, на поверхности I<OTOPOrO широко развивались 
лроцессы выравнивания. Ло долине р. Лены в глубь суши от северно
го морского бассейна, простиравшегося на месте современного побе
режья моря Лаптевых, ингрессировало море и образовался неглубокий 
,морской залив (Лрилож. III), который, однако, уже в позднеюрское 
время сократился и распространился южнее широты пос . )Киганска 
лишь н а правобережье р. Алдан. 

В течение первой половины раннемеловой эпохи геоморфологиче
ская обстановка, сложившаяся в конце юры, в общих чертах сохрани
лась. По-прежнеrvIУ в области Вилюйской впадины и Лриверхоянского 
прогиба происходило формирование аккумулятивных равнин . Это было 
время накопления осадков нижней части сангарской серии - комплек

,са аллювиальных песков и угленосных .пачек озерно-лагунного типа 

батылыхской свиты (Коссовская и др" 1960). Пространственное рас
пределение фаций позволяет проследить миграцию лагунно-дельтовой 
равнины на север вслед за отступающим морским заливом. Большие 
ПJlощади к югу от лагун и дельт занимали аллювиальные равнины, 

причем характер н а пластования в них речных осаДI<ОВ указывает на 

образование этих равнин не одной рекой, а системой блуждающих по 
поверхности многочисленных потоков при участии, периодически суще

,ствовавших озерных водоемов, 1\al< и в позднеЮРСI<ое время, равнины 
-б ыли окружены неВЫСОI<ИМ холмистым рельефом Сибирской платфор
мы, Алданского массива и низким, слабо расчлененным рельефом Rep
хоянской мегантиклинали (Прилож. 1\1). В силу незначительной кон· 
трастности рельефа, эти районы , естественно, не могли дать обильный 
песчаный и обломочный материал для формирования аккумулятивных 
равнин. Характер наслоения и минералогический состав отложений ба
тылыхской свиты, достигающей мощности 1300 .м, указывают на при
нос их издалека, из южных районов, В составе песков А. Г. Коссовская, 
В. Д. Шутов и В, И. Муравьев (1960) отметили исключительно высо
кое содержание эпидота. Соотношение эпидота с различными минера
лами зависит, как было выяснено указанными исследователям и, от того, 

J<акая минералогическая провинция поставш:ла разрушенный материал. 
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Был;, выявлены две минералогические ассоциации. В первой из них 
эпидот сочетается с кварцем и калиевыми полевыми шпатами, кроме 

того, постоянно присутствуют ильменит, роговая обi\'lанка. Формирова
ние этой минералогической ассоциации, по заключению В. И. Муравь
ева, связано с разрушением протерозойских метаморфических слан
цев, эпидотизированных гранитов и гнейсов Байкало-Патомского на
горья. Вторая минералогическая ассоциация содержит эпидот в соче
тании с альбитом и в целом отличается обедненным составом. В ней 
встречаются такие минералы, как ортит, гранат, цоизит. Эта ассоциа
ция генетически связана с комплексом кристаллических пород Стано
вого хребта. 

Таким образом, и в начале раннемеловой эпохи основными постав
щиками обломочного материала для аккумулятивных равнин Привер
хоянья были высоко поднятые и сильнорасчлененные горы юга Сиби
ри. Большая мощность осадков и сортированность их свидетельствуют 
о существовании развитой речной сети за пределами описываемого 
района. Реки протекали в хорошо разработанных долинах и обладали 
многоводностью. Алданский массив почти не поставлял материал на 
равнины. Совсем не чувствуется снос осадков и с Верхоянской меган
тиклинали. Обе эти области, очевидно, обладали снивелированным 
рельефом почти-равнины, на поверхности которой продолжалось фор
мирование коры выветривания. Состав коры выветривания, уцелевшей 
от размыва на северном склоне Алданского массива, и ее сравнитель
но высокая каОЛИlfизация указывают на то, что I(лимат того времени 

был более благоприятным, чем в юрском периоде, отличался повышен
ной влажностью и мягкостью. Об этом же свидетельствуют данные о 
растительности, состоящей из гинкговых, хвойных И древовидных па
поротников (Вахрушев, 1958 г.). 

Существенные преобразования в формировании рельефа Верхоян
ской области проявились во вторую половину раннемеловой эпохи и 
особенно на рубеже ее с позднем еловой эпохой в связи с активными 
горообразовательными процессами в Верхоянской геосинклинали. В ре
зультате были существенно изменены направления сноса, возникли но
вые области размыва и оказались перераспределенными геоморфоло
гические области. 

В аллювиальных отложениях эксеняхской свиты на р . Лене вверх 
по разрезу А. Г. Коссовская и другие зарегистрировали изменение ми
нералогического состава песчаников. Уменьшается содержание эпидота 
за счет реЗI<ОГО увеличения роговой обманки и граната. Обломочный 
материал, представленный еще в низах свиты галькой изверженных, 
метаморфических пород, вверх по разрезу заметно уменьшается в ко
личестве и замещается песчаниками и сланцами верхоянского комплек

са. Последнее свидетельствует о начавшемся в конце раннем еловой 
эпохи поднятии Верхоянской мегантиклинали и превращения ее в гор
ную область, с которой уже осуществлялся снос в Приверхоянье (Сакс, 
1961). Одновременно продолжался снос обломочного материала с юга 
и ЮГО-ВОСТOI(а, из области развития архейских гнейсов и амфиболитов 
Станового хребта (Пчелина, J 960). Общий подъем территории, связан
ный с горообразовательными процессами в Верхоянской области, обус
ловил формирование новых типов рельефа. Море еще в валанжине по
IШНУЛО залив в долине р. Лены. Области южных аллювиальных раВНЮI 
были превращены преимущественно в денудаЦИОННО-aIшумулятивные 
равнины, на поверхности которых реки в значительных масштабах уже 
не аккумулировали материал, а только транспортировали его через 

равнины в более северные районы. Область Сибирской ПЛаТформы TaI(

же стала испытывать поднятия, и с нее стал сноситься обломочный 
материал разрушаемых траппов. 
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На площади выровненных пространств J-\лданского массива подня
тия были еще ничтожны и почти не вызвали эрозионных процессов. 
В течение всей раннемеловой эпохи, как полагают М. В. Ревердатто· 
и И. П. Варламов , здесь продолжались процессы выравнивания и об
разования коры выветривания. Климатические условия на рубеже ран
не- и позднемеловой эпох были исключительно благоприятными для 
широкого каолинового выветривания. В. А. Вахрамеев и В . А. Самы
лина указывают на расцвет в этот период хвойных лесов. 

Прогрессирующее к началу позднемеловой эпохи поднятие и горо
образование Верхоянской области вызвало появление новых площадей 
размыва и замещение прежних минералогических провинций, связан

ных с юго-западными источниками сноса, другими, питающимися за 

счет сноса обломочного материала из вновь поднятых участков мезо
зойской геосинклинальной области. 

Оформление Верхоянской области в горную с'Грану с первично-тек
тоническим структурным рельефом произошло к началу позднемеловок 

эпохи. Первоначально созданный рельеф Верхоянской области отра
жал тектоническую структуру. Обрамление Верхоянского хребта по 
западному склону, согласно данным В. С. Вышемирского и И. П. Вар
ламова (1958), произошло по серии крупных разломов с опусканием 
юго-западного блока (амплитуда сброса составляет 1300-1500 о11). 
Наиболее высокая часть хребта соответствовала своду мегантиклина
ли (Прилож. У). На крыльях ее был образован грядовый рельеф, от
ражающий линейное расположение синклиналей и антиклиналей вто
рого порядка. 

Судя по распространению аллювиальных отложений верхнего мела 
(тимердяхская сви,та) в пределах наиболее прогнутой части Привер
хоя нского прогиба, а также по составу этих осадков и наличию в них 
косой слоистости, можно предположить, что долины Лены и Алдана 
были заложены в позднемеловое время. В. С. Вышемирский (1960) 
считает, что геологический возраст р . Лены может быть определен как 
позднем еловой на основании направления косой слоистости на север 0-

ВОСток и характера залегания линз грубокластического материала в 
верхнемеловых аллювиальных отложениях. Последние представляют 
собой русловые фации, формировавшиеся с конца раннего мела за счет 
размыва Верхоянского хребта. Палео-Лена имела правые и левые при
токи, причем, если судить по площади распространения верхнемелово

го аллювия, она обладала достаточно широкой и, очевидно, разрабо
танной долиной , в пределах которой происходило ее меандрирование. 

Поверхности раннемеловых равнин Приверхоянского прогиба вы
шли из аю<умулятивного режима и подверглись частичному расчлене

нию в связи с заложением упомянутых выше речных долин . Крупный 
размер обломочного материала и общая несортированность аллювия 
позднего мел а указывают на значительную высоту и глубокое расчле
нение Верхоянского хребта на протяжении позднемеловой эпохи (Ре
вердатто , 195·8б). Однако едва ли можно согласиться с мнением· 
Д. М. Колосова (1947) , В. С. Вышемирского и И. П. Варламова (1958) 
о том, что амплитуда поднятия Верхоянского хребта в меловом перио
де достигла исключительно больших величин (до 6000 М) и в заклю
чительные фазы ме~озойского тектогенеза была снесена толща осаДКОЕ 
мощностью более 3000 М. 
Ю . М. Пущаровский (1960) отмечает отсутствие в Приверхоянском 

прогибе отложений типа моласс. Это обусловлено тем, что Верхоян
екая мегантиклиналь в позднеюрское - раннемеловое время не явля

лась высоким горным сооружением. Верхнемеловые отложения поль
зуются меньшим распространением, причем в сумме мощности тимер

дяхской и линденской свит составляют не более 900 М. Формирование 

137 



,осадков происходило в основной части за счет сноса с Верхоянского 
хребта, и, судя по составу отложений, их можно считать молассопо
добными, Однако, надо учитывать, что одновременно происходил до
!Полнительный принос обломочного материала с поднимающихся плат
форменных областей, поэтому указанная мощность осадков верхнего 
мела не соответствует сносу толщи в 2000-3000 .!Н, на что указывают 
д. М. Колосов и В. С. ВышемирскиЙ. Весь ход геологического ра з ви
тия Верхоянской области в течение геосинклинального периода проис
ходил в условиях воздействия на осадконакопление СВОДОВЫХ текто
нических движений. для раннегеосинклинальных этапов это отмечали 
В . В. Панов и К Я. Спрингис , а для позднепалеозойского и мезозой
,ского циклов - А. Г . Коссовская, В. д. Шутов и др. Ка!, явствует из 
приведенных материалов, распределение МОРСКИХ и прибреЖНО-I,ОНТИ
нентальных фаций, общий характер мелководности бассейна и нара
стание мощности осадков не к центру ВеРХОЯI-IСКОЙ геосинклинали, а к 
ее краям свидетельствует о том, что на протяжении псего мезозойского 

этапа на месте современного Верхоянского хребта развивалась меган
тиклиналь, свод которой периодически осушался и в начале среднеюр
ской эпохи окончательно вышел из-под уровня МОРЯ в виде невысоких 
островов. 

Таким образом, современные представления по стратиграфии мезо
зойских отложений и данные структурно-фациального анализа дают 
возможность предполагать, что ка!, горное сооружение Верхоянский 
хребет был представлен лишь в позднем мелу, причем снос осадков с 
него не достигал больших величин, судя по коррелятным молассопо
добным отложениям Приверхоянья, что свидетельствует о значительно 
меньшей амплитуде его поднятия (Баранова, 1962), чем это предпола
гали раньше. 

К концу позднемеловой эпохи тектонические движения постепенно 
,ослабевают и происходит стабилизация тектонической обстановки. Воз
дымание Верхоянского хребта приостанавливается, и снос с него зна
чительно сокращается. 

В верхнемеловых осадках вверх по разрезу постепенно уменьшает
ся количество груБОКJlастического материала, причем в составе послед
него сокращается содержание пород Верхоянского комплекса. Самые 
молодые из верхнемеловых отложений - осадки линдеНСIШЙ свиты

имеют ограниченное распространение в Приверхоянской части равни
ны и, напротив, значительно распространены на западе, в пределах 

центральной части Вилюйской синеклизы . Аллювиальные отложения 
линденской свиты, не превышающие мощности 100 м, характеризуются 
тонкопесчаным составом и появлением глин, что указывает на прояв

пение в окружающих областях процессов выравнивания. К концу 
позднемелового этапа относятся усиление процессов химического вы

ветривания и накопление коры выветривания на поверхности выравни

вания . Процессам химического выветривания были подвержены и от
ложения аккумулятивных равнин Приверхоянья. По данным В. И . Му
равьева (Коссовская и др., 1960), отложения линденской свиты 
отличаются резким изменением минералогического состава, характери

зующегося присутствием исключительно устойчивых компонентов, пре
имущественно ильменита, разложени ем всех неу~тойчивых минера
лов , в том числе даже таких сравнительно устойчивых, как гранат. 
Каолинизация ocaДl\OB линдеНСI\ОЙ свиты выражена в наибольшей 
степени. 

Область ВеРХОЯНСI<ОГО хребта, значительно поднятая и глубоко рас
члененная в первой половине позднемеловой эпохи, во вторую ее по
nовину постепенно снижается (Варламов, 1957) и, возможно, подвер
гается выравниванию, однако необходимо отметить, что и в конце 
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позднего мела СВОД Верхоянской мегантиклинали возвышался, а вы
равниванию подверглись лишь склоны хребта. Некоторый подъем или 
·стабильное положение характеризуют и восточную окраину Привер
ХОянского прогиба, где не отмечаются осадки линденской свиты. Од
нако ра Зl\'IЫВУ этот участок раВНИНbI не подвергался, поскольку в осад

ках названной свиты нет минералов из более древних подстилающих 
пород. 

Палеогеографическая обстановка, сложившаяся в конце позднего 
мела, без существенных изменений сохранилась и в течение большей 
'части палеогенового периода (Прилож. УI) . Ранне- и среднепалеогено
вые осадки отсутствуют у подножия Вер хоянских гор. В это время 
В'ерхоянская область и Алданский массив представляли собой унасле
дованные с позднего мела низкогорные выровненные пространства, н 

пределах которых при сохранении спокойной тектонической обстановки 

и при исключительно благоприятны х климатических условиях (Ревер
да тто, 1959) господствовал и п роцессы каолинового вы ветрнвания. Рель
еф, созданный к концу позднемеловой эпохи , почти не изменился, про
цессы аккумуляции и денудации были очень ослаблены. На севере 
Верхоянской ГОрной области, по данным А .. А . Межвилка (1958), в дат
ском BeI<e равнины, окаймляющие Хараулахские горы с север'а и севе
ро-за1пада, развивались в условиях периодического обводнения. Широ

.кое развитие получили глинисто-алевритовые осадки, залегающие в 

основании кен'гдейской и быковской овит. Наличие \"lOрски,х д'иатомей 
ибейдеJ1ЛИТО-ГИДРОСЛЮДИСТЫЙ состав глин свидетельст,вуют в пользу 
прибрежно-морского 'происхождения хотя бы части осад'ков. Песчано
алевритовые отложения средней части названны х свит, а та'кже более 
молодой согинс'кой свиты в'ключают богатые залежи углей, сФормиро
вавшихся в лагунно-континентальных условиях при развитии на ра,в

нинах ПЫШНОЙ влаголюбивой ра'стительнО'сти широколиственных лесов. 
Многократное переслаивание угольных пластов территенными порода
ми, частично с морскими .1иатоменми, А. А. [I'\ежвилк объя'сняет коле 
батеЛЬНЫ'",I хараI<тером тектонических движений, при которых ПРИlбреж
'ная равнина периодически то осушалась, то заливалась морскими БО· 
дами, обусловливая паралическое углеобразование . Если судить по 
тонкопесчзному составу осадков кенгдейской, быковской и согинскоii 
'с вит, то можно предположить, что Хараулахские горы в датско-паЛI~О-
геновое время не отличалYlСЬ контрастностью рельефа . В горах Хара
улаха и Северного Вер хоя нья в течение раннепалеогеновой э;похи гос
подствовали процессы выравнивания. 

Исходным рельефом палеогенового этапа явился, как уже указы
валось выше, снивеJlированный и сглаженный низкогорный рельеф Вер
хоянской области с повсеместно развитыми позднемеловыми - ранне
:п алеогеновыми поверхностя м и выравнивания. 

Следующий эта п , знаменующий омоложение рельефа Вер хоянскои 
области, начался со второй половины олигоценовой эпохи. Основным 
.фаКТОРО1'"r преобразования рельефа явились мощные неотектонические 
движения, связанные с проявлением альпийского теI<Тогенез·а. Эти нео
теi(тонические движения пространственно были дифферt'Нllированы : 
ПОДНЯТИЯМИ были охвачены платформенные области и эпигеосинкли
'Нальная зона ВеРХО51НЬЯ . В результате этого рельеф , выработанный n 
период длительного выравнивания, был подвержен глубокому расчле
нению. Наиболее мобильным оказался район Западного Верхоянья и 
особенно его юго-за падное окончание, где были уничтожеНbI следы 
древнего выравнивания . д . М. Колосов (1947) указывает, что в этой 
части Вер хоянья совсем не сохранились остаяцы древнего пенеплена, 
наблюдаемого, однако, в Восточном Верхоянье. Сводовые поднятия 
ВеРХОЯНС1\vГО хребта искривили эту поверхность, вывели ее ю поло-
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жения единого уровня и создали ряд разновысотных площадок, в це

лом понижающихся в сторону Яно-Оймяконской горной области. 
Возраст поверхности выравнивания определить не удается, посколь

ку на ней не сохранилось следов коры выветривания. Геоморфологи
ческий анализ, как будет показано в дальнейшем , приводит нас к за
ключению, что на большей площади Восточного Верхоянья эта поверх
ность, по-видимому, обязана Своим происхождением более позднему 
неогеновому выравниванию. Следы позднемеловой поверхности вырав
нивания, вероятно, встречаются в качестве реликтов в центральной ча~ 
сти Верхоянского хребта и могут быть выражены в столовых срезан
ных вершинах глубоко расчлененного среднегорного рельефа на абсо
лютных отметках, значительно превышающих высоты неогеновои 

поверхности выравнивания (выше 1500-1700 J11.). 
В результате проявления СВОДОВЫХ и дифференцированных текто

нических движений на протяжении новейшего этапа Верхоянская об
ласть приобрел а облик достаточно расчлененного среднегорного соору
жения. Процессы усиленной эрозионной деятельности чередовались 
с процессами несколько замедленной денудации и выравнивания. 

Северные окр аины Алданского массива по сравнению с Верхоянским 
хребтом fюдверглись меньшим поднятиям, на что указывают сохранив
шиеся до настоящего времени поверхности позднемелового выравни

вания (Варл а мов, 1957; Ревердатто, 1958б). Рельеф этого района 
характеризовался в течение всего новейшего этапа развития относи
тельно слабым расчленением с формированием пологосклонных дену
дационных равнин, ступенеобразно спускавшихся к аккумулятивным 
равнинам Приверхоянья. 

В пределах Приверхоянского прогиба в позднепалеогеновое время 
была заложена отрицательная тектоническая структура, развитие ко
торой на протяжении неоген-раннечетвертичного этапа обусловило, 
формирование рельефа аккумулятивных равнин. Эта структура, впер
вые установленная Р. А. Биджиевым (1956а) и описанная им под 
названием Нижне-Алданской впадины, приурочена l{ району Ленско
Таттинского междуречья, низовьям р. Алдан и левобережью р. Лены 
на отрезке ее течения от Якутска до устья · р. Алдан . Р . А . Биджиев 
полагал, что эволюция Нижне-Алданской впадины происходила согла
сованно с заключительными · этапами развития краевого Приверхоян
ского прогиба. Это положение он основывал на представлении о дат
ско-палеогеновом возрасте нижней толщи осадков, выполняющих впа

дину. Более поздние материалы , полученные геологами ВАГТа и ГИНа, 
позвОЛИЛи М .. Н. Алексееву (1961) уточнить контуры, характер и объ
ем данной тектонической структу.ры. НесоглаСI-lое налегание верхне
олигоценовых отложений тандинской свиты на размытые юрские и ме

ловые породы и строение впадины свидетельствуют о самостоятеЛЫ-IО~I 

развитии ее в качестве наложенной структуры, но , очевидно, унаследо
ванном в общем ходе тектонического развития от более древних этапов. 

Особенностью строения Нижне-Алданской впадины, по материалам 
Р. А. Биджиева, И. М. Хоревой, М. Н . Алексеева, Г. В. Бархатова и 
Н. П. Егоровой, является ее несимметричность в профиле. Наиболее 
прогнута центральная часть впадины; северное крыло ее, обращенное 
к Верхоянскому хребту, падает более круто; южное крыло - пологое. 
Более древние - олигоценовые породы обнажаются по I<раям впадины. 
В центре ее, в низовьях Алдана, они погружаются, уступая место по
следовательно более молодым - миоценовым и плиоценовым осадкам .. 
Характер напластования отложений различного возраста и срезание 

одних поверхностей размыва другими указывают на неспокойный ре
жим развития впадины, I<огда на фоне общего погружения ее имели· 
место пульсационные движения не только различной скорости, но, оче-
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видно, и разного знака. Такой хар_актер движений обусловливал неод
нократные размывы КРОВЛИ подстилающих пород и налегание на них 

более молодых осадков с угловым несогласием . 
О пульсационном характере неотектонических движений Верхоян

екой горной области и Алданского массива свидетельствует ритмич
ность осадков внутри каждой свиты. Например разрез тандинской сви
ты олигоцена начинается базальными галечниками, переходящими в 
грубозернистые песчаники и пески, которые, в свою очередь, выше сме
няются пачками тонкозернистых песков и глинами . В намской свите 
ритмичность осадков выражена сменой галечных и грубопесчаных фа
ЦИЙ вверх по разрезу тонкопесчаными и глинистыми . Ритмичное на
(:лоение осадков отмечается в «нижней И верхней миоценовых» свита х , 
выделенных Н. п. Егоровой в центральной части впадины. 

Приведенные данные позволяют высказать предположение, что каж
ДЫй ритм коррелятных толщ соответствует определенному закончен
ному циклу тектоно-геоморфологических процессов, развивавшихся в 
горных областях. Начало каждого ритма свидетельствует о подъеме 
ГОРНОЙ страны н ее расчленении, которое с течением времени постепен
но ослабевает, и цикл заканчивается затуханием тектонических движе
ний и денудацин. В результате каждого такого цикла могли появлять
ся ЛОкальные поверхности выравнивания отдельных районов в преде
лах окружающих гор, по времени приуроченные к l\шоцеI-IУ и раннему 

плиоцену . Подтверждением такого предположения могут служить дан
ные и. п. Варламова (1956) о распространении в пределах Западного 
Верхоянья нижне- и верхненеогеновых денудационных равнин, возраСТ 
которых установлен по соотношению эрозионных форм рельефа с ilDeF\

ней позднемеловой поверхностью выравнивания. Вместе с тем измене
ние гранулометрического состава вверх по разрезу в отложениях 

Нижне-АлдаНСI<ОЙ впадины от кластических и грубозернистых фракций 
1< мелкопесчаным и суглинистым свидетельствует об общем затухании 
тектонических движений в позднемиоценовое - раннеплиоценовое вре

мя . Верхоянская горная страна в этот период, по-видимому, испыты
вала фазу пенепленизации, следы КОТОРОЙ сохранились в Восточном 
Верхоянье в виде ровных платообразных поверхностей плоскогорья на 
абсолютных отметках от 1000 .м у подножия Верхоянского хребта до 
1500 J1t в его осевой части. Возраст этой поверхности выравнивания как 
миоцен-раннеплиоценовый может быть установлен лишь по коррелят

ным осадкам Нижне-Алданской впадины. В Северном Верхоянье 
п. А . Сенкевич (1954 г.) сопоставляет формирование поверхности вы
р.авнивания с накоплением угленосных толщ нижнего палеогена в 

устье р. Лены. В таком случае надо предполагать, что в течение всего 
третичного периода эта поверхность в Северном Верхоянье не изменя
лась. Это свидетельствует о достаточно спокойноIr тектонической обста
новке. На указанной поверхности выравнивания, по данным п . А . Сен
кевича и и. п. Полякова (1953 г.), сохранилась кора выветривания, 
представленная желтыми суглинками мощностыо 20- 30 лt. Возможно, 
что образование ее надо относить к последним этапам третичного вре
мени, хотя установленным это считать нельзя, так как сведений о воз
расте J<oPbI выветривания мы не имеем. 

Резюмируя приведевные данные, можно высказать с большей или 
меньшей степенью вероятности предположение, что север Верхоянья 
был охвачен длительным выравниванием с начала палеогена и, воз
можно, до середины неогена, в то время как на остальной территории 

Верхоянской горной области в раннем палеогене закончился цикл 
позднемелового выравнивания, сменившийся в олигоцене некоторым 
подъемом страны и р асчленением древнего пенеплен а . К миоцен-ран
неплиоценовому этапу здесь была приурочена вторая фаза выравни-
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вания, приведшая к формированию более молодой поверхности вырав
нивания . В предгорьях Западного · Вер хоянья эти процессы происхо, 
дили на фоне слабых пульсационных движений, отраженных в ритмичном 
накоплении толщ в Нижне-Алданской впадине. 

Минералогический состав осадков, выполняющих Нижне-Алданскую· 
впадину, и петрографический состав включенного в них обломочного 
материала свидетельствуют о ра знообразных источниках сноса. Нали
чие в легкой фракции большого количества полевых шпатов н значи
тельная примесь среди обломков неустойчивых к выветриванию пород 
(сланцев и песчаников) являются показателями близкого расположе 
ния областей размыва, преимущественно в пределах Верхоянской гор
ной страны. Разнообразие состава тяжелой фракции с преобладанием 
того или иного компонента указывает н а неодинаковую интенсивност~ 

во врем ени эрозионных процессов в ра зл ичных областях сноса. Со
гласно данным М. В. Ревердатто (195-9), осаДI<И верхнеолигоцеНОЗ0Й 
тандинской свиты в сильной степени каоnинизированы за счет разру

шения коры выветривания в области позднемелового пенеплена и ее 
переотложени я. г. В. Бархатов (1959) указывает, что преоблада ющим 
минералом в олигоценовых отложениях является каолинит. В глинах 
в большом количестве присутствует гидрослюда. Тяжелая фракция со
стоит преимущественно из ро говой обманки, в меньшей степени - из 
граната и эпидота. Судя по петрографическому составу хорошо ока
танных галек ([<варц, порфирит, гранитоиды, кварциты), М. Н. Алек
сеев (1961) пол агает, что принос отложений осуществляется с южных 
окраин Сибири, т. е. с Алданского массива и частично из БаЙI< ало-Па
томского нагорья . 

Относительно меньшая каолинизация отложений намской свиты, по 
всей вероятности, свидетельствует о том, что древняя кора выветрива

ния к началу неогена ОI<азалась в существенной части уже переотло
женной. Плохая сортировка песков, повышенное содержание в тяже

лой фракции эпидота , кианита, циркона и ПОЯБление апатита могут 

служить указанием на то, что с раннемиоценовой эпохи происходит 
врезание ДОЛИН в юрские породы, подстилающие кору выветривания, 

и в расположенную севернее Алданского массива меловую аккумуля
тивную равнину, осадки которой, как УI<азывалось выше, отличаКпLn' 

повышенным содержанием эпидота. Вверх по разрезу миоценовые от
ложения изменяют свой состав . Одновременно с ИЗJl<Iельчением фра к
ций и сменой грубых песков тонкими появляютс,я и постепенно увели

чиваются в количестве пласты лигнитов . 

В тяжелой фракции также заметны изм енения. Эпидот присутствует 
уже в ничтожных количествах , преобладающим минералом является 
гранат, в NIеньших I(Оличествах встречена роговая обманка, циркон, 
апатит и др. Данный минералогический состав очень близок 1( составу 
отложений эксеняхской свиты (апт), за счет р аЗмьJВа которой упомя
нутые осадки и образовывались. Н. п. Егорова (1956) указывает на 
минералогич еское сходство миоценовых отложений, развитых в долин~ 
р. Западной Градыги (правобережье р . АлдаI-I) с распространенны
ми в Западном Верхоянье породами нижнемеловой С<lнгаРСI<ОЙ 
серии. В тех и други х леп<ая фракция изобилует i<вйрцем и полевым 
шпатом, в тяжелой фраIЩИИ присутствуют гp a HelТ, эпидот, рудные 

минералы. 

ТаI<ИМ образом, ЭВОЛЮЦИЮ рельефа ВеРХОЯНСI<ОЙ горной области и 
прилегающих к ней равнин в третичное время можно представить в 

следующем виде . Начиная с позднего олигоцена, на.иболее интенсив
ному расчленению с образованием преимущественно среднегорного 

рельефа подверглась ВеРХОЯНСI<ая горная обл асть. В ее предела х были 
развиты крутосклонные речные долины, по которым реI<И поставляли 
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оБJlомочный материал в предгорные равнины. А.lданскиЙ массив и Си
бирская платформа в силу более слабых восходящих движений были 
расчленены в меньшей степени . В этих областях происходил и процессьг 
ПQ.степенного преобразования древнего пенеплена впологосклонную 
денудационную равнину с возвышающимися над ней реликтовыми 
останцами древней поверхности выравнивания (Прилож. VII). Речные 
долины, хотя н были уже сформированы, однако имели небольшую 
глубину, широкие днища и пологие склоны. В южной части Приверхо
янского прогиба, в области развития молодой НИ>Iше-Алданской тек
тонической структуры реки блуждали, дробились на рукава, были 
МНОГОРУСЛОВ~IМИ и откладывали здесь весь приносимый с гор материал. 
Общая амплитуда проги6ания Нижне-Алданской впадины за олигоцен
плиоценовое время, согласно суммарной мощности отложившихся 

осадков, исчисляется в 600-700 м. В своей основе формиро:завшиеся 
равнины имели аллювиальный генезис; у подножия Верхоянского хреб
та на аллювиальную равнину накладывались пролювиальные шлейфы 
и конусы выноса. Первоначально площадь аллювиальной равнины 
была достаточно велика. По мере сокращения Нижне-АлдаНСI<ОЙ впа
дины последовательно уменьшал ась область аккумуляции и борта ее 
вовлекались в эрозионное расчленение. Уже с позднепалеогенового 
времени многие исследователи (М . В. Ревердатто , И. П. Варламов, 
М. Н. Алексеев и др.) предполагают существование долин Лены н Ал
дана на северном склоне Алданского массива. Выработка речных до
лин в области paBI-iИН Приверхоянья произошла, очевидно, в неогене, 
ПОСI<ОЛЬКУ на отреЗI<ах современных долин Лены и Алдана выше Ниж
не-Алданской впадины регистрируются высокие скульптурно-аккумуля
тивные террасы поздненеогенового возраста. О развитии речной доли
ны Лены ниже устья Апдана никаких данных нет, так как неогеновые 
отложения там не отмечены. Однаl<О сток вод из областиаккумулятив
ных равнин I-:lижне-Алданской впадины дол}!<ен бы.iI происходить на Се
вер, возможно, по унаследованной с мезозоя наиболее прогнутой части 

ПривеРХОЯНСI<ОГО прогиба. В связи с энергичными поднятиям н Верха
ЯНСI<ОГО хребта в области Китчанского антиклинория и севернее, нео
геновые отложения могли оказаться размытыми. Кроме того, вероятно· 
и такое предположение, что ДОЛl1на Лены могла быть оттеснена текто
ническими движениями Верхоянского хребта 1< западу, как это для бо
лее поздних этапов отмечается 1\1. В. Ревердатто (1960). В таком слу
чае реликты раннечетвертичной долины Лены с табагинскиыи галечни
ками могут ОI<азаться приуроченными к дреВJ-I ,'-'Й (неогеновой) реЧНО(l 
систеl'ле. 

Западный склон Верхоянского хребта в начале неогена расчленял
ся речными долинами правы х прито!<ов Лены и Алдана, в целом зало
женными вкрест простирания осно!3ных струюур Верхоянской меган
тиклинали. Отдельные участки этих долин были приспособлены к син
клннаЛЫIЫМ понижениям, простираясь вдоль структур. Вследствие это
го в плане ряда современных рек обнаруживаются резкие I<оленообраз
ные перегибы. Восстановление конфигурации древней речной сети за
падного склона Верхоянского хребта представляет большие ТРУДНОСТИ r 
так как в большинстве случаев рельеф этого района сильно перерабо
тан более поздними тектоническими и эрозионными процессами. Тем не 
менее отдельные фаI<ТЫ свидетельствуют о том, что реки Том по, Аллах
Юнь и Восточная Хандыга существовали еще задолго до оледенения, 
поскольку, по материалам А А Григорьева (1926), в средних учаСТI<ах 
их теч \.. . ий известны высокие, 180-250-метровые и 350-400-метровые, 
площадки , пространственно тяготеющие к речным долинам . Данные 
И. П. Варламова (1957) показывают, что глубина вреза древних долин 
по ОТНl.шению костанцам позднемиоценовой поверхности выравнива-
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ния В периферической части Западного Верхоянья достигает 150-
300 м, а в осевой части хребта превышает 5'00 М. 
. На восточном склоне ВеРХОЯНСI(QГО хребта сохранились фрагменты 
древней речной сети, сопряженной с миоцен-плиоценовой поверхностью 
.выравнивания. Материалы Л. П.Смирнова (1954 г.), В. Н. Андриано
ва (1954 г.), Л . П. Персикова (1952 г.) и П. И. Ушакова (1952 г . ) 
дают возможность воссоздать картину речной системы BOCTOlfHOrO 

склона Западного Верхоянья, резко отличающуюся от современной. 
Древний водораздел здесь имел иное направление и был сдвинут на 
запад. Начинаясь от отрогов массива Сунтар-Хаята, он проходил на 
север через современный Кумбаринский хребет и продолщался к севе
ро -западу в виде Тарыннахской цепи. Далее водораздел следовал вдоль 
южной части Делиньиского горного массива, сливаясь с се .l3ерным окон
чаниемСкалистого хребта и проходя I< северо-западу от него на право
бережье р. Томпо. Вдоль восточного склона древнего водораздела про
ходили две речные долины. Одна из них была составлена из широт
ного отрезка верховьев р. Томпо, реликта меридионалыюго участка 
древней долины на водоразделе между реками Томпо и Делинья, ши
ротного участка последней реки, соединенной с верховьями р . Эльги, 
долины р. N\олтыркан и среднего течения р. Дербеке. Другая древняя 
долина, параллельная первой, располагалась от нее к западу. Она 
прослеживается от северного конца меридионального отрезка р. Томпо 
В ее среднем течении, далее следует на север по р. Хунхаде, через во
дораздел с р . Дербеке, сливаЯСq с последней в области Дербекинской 
впадины. В соответствии с тем, что отдельные участки современной 
долины р . То~1П:) принадлежали двум различным древним долинам, 
возможно сливавшимся в низовьях в одну долину системы р. Яны, 
можно предположить, что р. Томпосуществовала лишь в низовьях, 
была значительно короче современной и дренировала небольшой уча
сток западного склона Верхоянского хребта . 

В пределах Южного Верхоянья устанавливается древняя долина, 
берущая начало на западном склоне' массива Сунтар-Хаята и следую
щая по широтному отрезку р. Халые (притока р . Тыры) на юг через 
водораздел в долину р. Аллах-Юнь . Весь меридиональный отрезок этой 
долины до ее резкого поворота на северо-запад совпадает, как уже 

указывалось выше, с древней долиной. Нижний отреЗОI( р. АJIлах-Юнь, 
вероятно, существовал самостоятельно и не был соединен с меридио
н альным ее отрезком, который открыт в сторону р . Юдомы. 

В Северном Верхоянье, вдоль восточного склона хребта прослежи
вается древняя ДОJ1ина р. Омолой, расположенная !{ западу от совре
менной ее долины. Верховья древней долины приурочены к поверхно
сти выравнивания левобережья р . БытантаЙ . Следуя далее в северо
восточном направлении, древняя долина значительно отклоняется от 

современной долины р. Бытантай (относительное превышение ее над 
современной долиной 300-400 М). В пределах данной древней долины 
расположены низовья р. Улахан -Саккырыр и других левых ПРIJТОКОВ 
р. БытантаЙ. Далее древняя долина приурочена [( молодой тектониче
ской Бытантайской впадине, совпадает с долиной р . Сиетанджа, посл" 
чего продолжается в пределы Омолойского грабена. В хребтах Орул
ган и Хараулах древние долины имеют меридиональное и северо-вос 

точное направление и, по мнению упомянутых исследователей, были 
заложены в третичное время. Они приурочены к синклинальным пони
жениям или ' к ослабленным зонам разломов, параллельных осям ос

новных структур. Ширина днищ долин достигает 4-5 КМ, глубина вре
за исчисляется в 200-300, а иногда и 400 М. На восточном склоне Орул
гана к древней долине сейчас приурочены р. Сейм чан и верховья р. Са
кынды. К западу от этой долины расположена другая долина, вытяну-
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тая в северо-восточном направлении и прослеживающаяся в верховьях 

р. Нелу и в среднем течении р. К:уолаЙ. Долиной древнего заложения 
является также долина р. Хараулах, причем фрагменты ее расположе
ны к юго-западу от СОВRеменной долины; в верховьях р. Саханджи. 

О времени формирования описанных речных долин можно судить 
по следующим данным. Древняя речная сеть сопряжена с поверхно
стью выравнивания. Достаточно большая глубина древних речных до
лин свидетельствует о длительности их формирования, причем заложе
ние речной сети было обусловлено неотектоническим поднятием. Мож
но думать, что формирование долин по времени было связано с форми
рованием НИ)fше-Алданской впадины в течение I<Оlща олигоцена и во 
второй половине' плиоцена. Реконструкция водораздела Верхоянского 
хребта, восстановленная по рисунку древней речной сети, показывает, 
что ось сводового поднятия В олигоцен-раннемиоценовое время была 
отклонена на запад. Наиболее интенсивное врезание рек на западном 
склоне Верхоянского хребта свидетельствует о том, что западное кры
ло мегантиклинали испытало большие поднятия. Восточное крыло в 
поднятии отставало, вследствие чего здесь ра звилась не дендровидная, 

а согласная со структурами долинная сеть. 

В течение миоценового и Nr:иоцеI-{-iплиоценового времени режим раз
вития ВеРХОЯНСIЮЙ горной области менялся в зависимости От скор ости 
поднятия. ИНТe:I-юи~вные эрозиаюю-денудационные процессы раннемиоце
нового времени 'во вторую половину миоцена lПостепенно затихли и усту

пили место 'процессам нивелирования , И. П. Варламов (1957) указыва
ет, что район южной части Приверхоянского прогиба и Нижне-Алдан
ская Вlпадина в течение 'всей миоценовой эпохи испытал,и устойчивое по
'гружение. Увеличение мощности осадков по направлению к устью Алда
на свидетельствует о миграции оси п'ропгбания в сторону современной 
долины Лены. Северный СI<ЛОН Алданского щита, IПО данным И. П. Вар
ла"юва, в .начале миоцена подвергся довольно сильному расчленению с 

поступлением ,БОJiЬШИХ масс обломочного материала во впадину. На Mc~ 
сте денудаоЦИОННОЙ равнины 'был создан увалисто-грядовый НИЗI<О.горныЙ 
рельеф. В течение 'второй половины l\1Иоценовой эпохи рельеф Верхоян
ской области в большей ,своей части, 'кроме сводовой, Iподвергся дену
даuии и !< началу плиоцена в связи с ослаблением теI<тоничеСI<ИХ движе
ний была сформирована новая поверхность выравнивания' (позднемио
ценовая-раннеплиоценовая), с которой сопряжена древняя речная сеть, 

. Равнины Приверхоянья на протяжении миоцен-плисщенового этапа 
испытали нарастающий подъем, вследствие чего область аккумуляции 
сократилась и рельеф подвергся эрозионному расчленению. 

К:лиматические условия на протяжении третичного периода претер
пели существенные изменения. ОстаТl<И флоры, обнаруженной в Харау
лахе в отложениях I<енгдейской и быковской свит, по определению 
Т. Н. БайкоаСI<ОЙ и И. В. Палибина, показывают, что растительность 
раннелалеогеновой э:похи характеризовал ась ШИрO'l<ИМ развитием дре
весных широколист,венных форм с участием наследников меловой фЛQ
ры - троходен-д'РОНОВЫХ и платановых лесов. Это свидетельствует о со
хранении в первой половине палеогеновой э;похи достаточно т еlП о'ro;'!) 
климата. В олигоценовое время в районе УСТЬЯ Алдана основное разви
тие в растительности, по данным И . А. Болоховитиной И Е. Д. Зак
ЛИНСКОЙ, получают листопадные широколиственные леса с примесью 
дуба, граба, лик,видамбара. В миоценовую и раннеплиоценовую эпохи 
происходит значительное сокращение широколиственных п о·род. Пре
имущественное распространение -получают хвойные из семействасосно
вых. Эволюция растительности на протяжении олигоцен - раннеплиоде
нового времени указывает на устойчивое и постепенное ухудшение I<ЛИ- . 
мата, на возрастание его умеренности. 
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.плиоценовая эпоха, за исключением ее первой половины, относя
щейся к рассмотренному выше миоцен-пшюценовому этапу, являлась. 

времене;ч проявления очень интенсивных неотектонических движ·ениЙ. 
ТерритoQ'РИЯ ВерхоЯ1l1CКОЙ выровненной ора'НЫ, равнины Прwвер.х ОЯI'IЬЯ, 
исключая центральную, продолжавшую прогибание , часть Ни'жне-Ал
даНСI<ОЙ впадины в связи с всеобщи;v] ,поднятием подверглись расчлене
нию и :прев'ратились в области раЗ:\'IЫва. Верхоянская мегант.иклиналь 
испытала сводовое изгибание, вследствие чего орографически 'более чет
ко ,выделился водораздел, разделяющий реки Янского и Лено-Алдан
ского бассейнов. 

В ·связи с поднятиями некоторому расчленению подверг лись ·се"ер
ныйсклон Алданского массива и обл а сть древних равнин Нижне-АЛД:-JН
ской впадины. По сравнению с Верхоянским хребтом поднятия здесь 
не были очень интенсивны, на что указывает И. П. Варла j\oJOВ (1957) r 

оценивая амплитуду их 'Б 60-70 м . Поверхности .позднемио.ценовоЙ де
нудации оказались сначала расчлененными, а в дальнейшем почти пол
ностью уничтоженными. На месте их возникла ,плиоценовая по,верхность 
выравнивания. Аккумуляция о·садков в плиоцене осуществлял ась Iпре
имущественно в нижних отрезках долин Лены, Алдана и их притоков_ 
Наибольшихмасштабов она достигла в ниЗОвьях р. Алдан, где, .по дан
ным М. Н. Алексеева (1961), располагаласьось прогибания Нижне
Алданской впадины. 

Плиоценовые отложения, в зависимости от питания за счет той или 
другой обла,сти сноса, по с,воему минералогическому составу не одно
родны (Егорова, 1956). На левобережье Алдана присутствуют осадки 
преимущественно мелкозернистые, хорошо отсортированные и содержа

щие минералы, вымытые из отложений Iприлегающих с юга равнин_ 

Основную часть тяжелой фракции составляют 'Эпидот, роговая О'бм:анка 
и рудные. В легкой фра](iЦИИ пески содержат квар,ц он ,полевые шпаты. 
Отложения правобережья АлданахарактеРИЗУЮТСЯГРУ'бообломочнымИ! 
фациями, указывающими на интенсивный выно·с осадков. По составу 
это - продукты 'разрушения пород верхоянскогокомплекса. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в течение плиQ
цен-раннечетвертичного этапа рельеф Верхоянской, горной области раз
вивался в обстановке усиливших ся сводовых поднят,иЙ. Речные долины 
постепенно углублялись и расчленяли поверхность выравнивания . Наи
более Iинтенси,в,но речная сеть врезалась на заlПадном склоне ВеРХ05IН
ского хребта, где формировался средне- и низкогорный рельеф. На во
сточном склоне, вследствие слабых поднятий, поверхность выравнивания 
оказалась менее расчлененной . На равнинах ПРИ'верхоянья происходила 
аккумуляция аллювия, .причем область Нижне-Алданской впадины 
значительно сократилась и локализовалась в приустьевой части р. Ал
дан (Лрилож. VIII). Аккумуляция мощных толщ аллювия в правобе
режной зоне р. Лены позволяет вскрыть контуры новой раннечетвертич
ной тектонической впадины, которая раополагается не только внутри 
Нижне-Алданской &падины, но и выходит з а ее пределы в южном нап
равлении. Р . А. Биджиев, (1959) по материала"'1 ·бурения реконструиро
вал эту отрицательную структуру в виде уз кого, мер·идионалЬJ-ЮГО жё

ло-ба типа рва с :v]3'ксимальной глубиной прогибания в 217 JH. Причину 
формирования данной структуры Р. А. Бнджиев видит в локальных 
поперечных поднятиях в области За.падного Верхоянья. 

В 'пределах молодой впадины 13 раннечетвертичное время происхо
дило накопление мощных толщ озер но-аллювиальных от ло'женнЙ. 

По МJ-Тению М. В . Ревердатто (1960), озерно-аллювиальная равнина ран
нечеrвертичного возраста отвечает V террасе р. Лены, на поперXI-IOСТИ 
которой проходило древнее 'Русло. К этому. же времени, по дан н ым 
М. Н. Алексеева (1961), относится накопление в пределах древней до-
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лины Лены табагинских галечников и синхронных им аллювиальных 
отложений ханчалинской с&иты в области древней речной сети Лено
Б илюйского междуречья. 

Ленская озерно-аллювиальная равнина занимала огромные про
странства современных Приверхоянских равнин и своим образованием 
БЫjrа обя зана ПОД:l1руде Лены вслеДС1'вле поднятия КитчанС'ко.го высту
па. Б районе последнего долина Лены носит характер молодой ДОЛЮJЫ 
прорыва без высоких террас. 

В ранне- и среднечетвертичный этапы в долине р . Лены были сфор
мированы IV iИ III террасы, 'причем Iпоследняя закончила свое образо
вание уже в ледниковую эпоху. 

О существенных изменениях климата на протяжении времени от се
редины Iплиоцена до началасреднечетвертичного оледенения свидетель

ствуют данные об общем ходе развития растительности . Сравнительно 
мягкие климатические условия в начале этого этапа ·блаГОПРИЯТСТВОi3а
ли развитию смешанных лесов, состоящих из ели, сосен, тсуги, пихты с 

участ.ием листопадных широколиственных пород, в том числе серого 

американского ореха, вяза, гра,ба , дуба 'и Д'р. Теплолюбивый облик име
ла и фауна. Б составе позднеплиоценового алданско.го комплек·са, по 
мнению Э. А. Бангенгейм (1961), много общих форм с северо-китайской 
фауной. Раннечетвертичное время характеризуется посгепенным изме
нением климата в сторону увеличения конт.инентальности, что отраЖа

ется на выпадении из прежнего состава растительности ряда видов ши

роколиственных ,пород <при господстве хвойных и 'березовых лесов . 
Б фауне появляются ,предстаlJ3ители более умеренного I<лимата - шер
стистый носорог и слон Бюста, имеющий зу,бы с редкими пластинами и 
ТОЛСТОй эмалью. Каких-либо следов раннечетвертичного qледенения в 
пределах Верхоянской 'горной области не установлено. 

Растительность и фауна первой половины среднечетвертичной эпо
хи отра'жают заметное похолодание климата. Исчезают 'реликты флоры 
плноценоно.го времени (Алексеев, 19В1), лесные ассоциа,ции характе
ри;зуются обедненным составом с преимущественным развитием лист
венющ, 'березы, ольхи и очень незна'чительным участием ели и · сосны. 
В некоторых районах устанавливается 'разв,итие только тра,н и карлико
ВОЙ березы или ландшафтов «холодных» степей. Б фауне появляются 
свойственный суровым климатическим условиям мамонт, длиннорогий 
бизон, совсем исчезают представители севера-китайского фаунистиче
с!<ого ком,плекса. Однако, несмотря на то, что в. первую половину сре .. '1.
нечетверт,ичной эпохи на территории Верхоянской области устанавли
вается достаточно холодный 'климат, следы сущесгвования в это время 

вечной мерзлоты не отмечены. Для района Лено-Амгинского между
речья саi\'IЫМИ древними следами вечной мерзлоты являются эпигенеТI1-

чеСJ<ие льды верхних горизонтов Абалахской (У) террасы Лены, проис
хождение которых П . А. Соловьев (1961 ) связывает с промерзанием 
грунтов во время среднечетверт.иЧного оледенения. 

В середине среднечетвертичной эпох и Верхоянская горная область 
подвер,глась оледенению (Прилож. IX) . По вопросу об оледенении Вер
хоянья ~ литературе высказано несколько точек зрения. Первое обоб
щение накО'пив'Шихсяк сорОIЮВЫМ годам на'блюденийбыло !Произведено 
Д. М. Колосовым (1947), высказавшимся за двукратное оледенение 
Верхоянской горной страны. Первое оледенение Д. М , Колосов считал 
ПОЛУПОI<РОВНЫМ, так как, по его мнению, льды не только занимали все 

речные долины, но распространялись на междуречья , образуя широкие 
перевальные ледниковые IПОЛЯ. Этот тип оледенения , развитый преиму 
щественно в плоскогорной части во сточного склона Берхоянского хреб
та, Д. М . Колосов назвал «'верхоянским» . Второе оледенение, по его 
мнению, было горно-долинным и имело ограниченные масшта'бы. Дру-
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,ая тач'ка зрения па вапрасу о.б аледенениях была ,высказана Ю. А. Би
либиным (1939) на аснаве исследований, праведенных в Аллах-Юньскам 
райане; этат автар предлагает схему трехкратнага аледенения; наиба.lее 
ширакае развитие имела древнейшее аледенение Iпакравнага типа, а два 
других были гарна-далинными. 

Бальшие ра'баты, праизведенные за паследние 15 лет (1947-1962) 
па геалагическаму картираванию, а также тематические исследавания 

па стратиграфии и геамарфалагии Верхаянья, даставили навые мате
'риалы, катарые выЯ'в,или существенна иную ка'ртину и,старии аледене

I"ий в стране. Для всех этих рабат характерна следавание за канцеп
пией двукратнага, средне- и IпазднечетвертичнагааледенениЙ. При этам 
всеми устанавливаются атчетливые следы паследнега гарна-далиннага 

аледенения. Что. касается балее древнего., та признаlШ его. атмечены в 
настолько. малам числе райанов, что. границы аледенения не выявляются, 
(1 па паваду характера аледенения высказываются два мнения. Одни 
считают эта аледенение пакронным или палу:пакравным, другие назы

вают его. гарным. 

Среднечетвертичнае аледенение в бальшей части Верхаянскай гар
най страны развивалась в уславиях существенна иного рельефа .и инаго 
распалажения речнай сети, чем савременнае. 

К среднечетвертичнаму аледенениюатнасятся атлажения, выпалняю
щие древние далины вастачнага склана Верхоянскога хребта. Ледники 
этага аледенения были далинными и, вазмажна, обладали ,бальшай 
мащнастью льда, перепалняя далины глубинай 300-400 м и распра
страняясь на ПРИJвадараздельные участки скланав. Вслед за Д. М. Ка
ласавым названные исследаватели палагают, что. ,н уславиях >плавныХ 

перехадав палагих скланав далин к во.доразделам ледники магли пере

текать через невысаки~ седлавины и образавывать перевальные ледни
ковые rпаля. Te~1 не менее считать такай тип аледенения палупак'равньщ 
ИЛ]! 'покравным, как эта предлагали Д. М. Каласов и Ю. А. Билибин, 
па-видимаму, :была 'бы нвзерным. Групг.оЙ сатрудников Якутскага фи
лиала СО АН (Б, СРусаназ, Г. Г. Бариса'В,З. Ф. БQраденкава 'и др.) 
в 1961 г. привадились данные непосредственных палевых наrблюденнй 
а там, что. эрратические валуны распалагаются исключительна в при

далинных участках и Юiгде не встречаются нз вадоразделах. Кроме 
того, валуны устанззл!!ваются Т1а участках древних перехватав ,и СТИ0З

ных далин, 

В Южном Верхаянье иентры аледенения были приур6t'J:ены к высака 
паднятому гранитнаму массиву Сунтар-Хаята. Долинные ледники расте
кались па речным далинам, выхадя далека за .пределы области питания. 
На западнам и юга-западнам скланах массива Сунтар-Хаята, па 
10. А. Билибину (1939, 1960), мажна васста!-Iавить следы двух крупных 
далинных ледникав. Один из них выхадил па древней далине 'р, Халые 
и распрастранялся на юг па далине р. Аллах-Юнь. Па далине р, IОдаi\f,Ы 
прадвигался втарай ДОJIИННЫЙ ледник, Их атлажения фю(сируются на 
древсIИХ денудацианных уравнях (днищах трагав), паднятых над дни
щем саЕре~1еннай Dалины на 300-320 м, э. также на прилегающих к 
ЭТИN! уравням палагих скланах. Здесь, как и на вастачнам склане Верха-
51I-IСКОГО хребта, известны "lIнагачисленные [леды перевальных ледников, 
лерехадивших из аднай далины Е другую, в результате чего. 13 плане 
такае аледенение приабретает характер сетчата-далиннага. Видима, 
ИivIен,!О эту асабеннасть аледенения атмечали Д, М. Кало.сав и Ю, А Би
либин, ашибочна ОТНОСя леДНИКИ к пакравнаму типу. Следы среднечет
вертичного аледе[-Iения па далине р. Аллах-Юнь и ее ПРИТОI(<lМ не реги
стрируются южнее 61 ОС. ш. Па р. Юдаме ледник прадвигался южнее и, 
г.озмажна, дастrjгал ЮдаМСI<ай впадины. Однако. а его. распрастра;-Iе'][ии 
RНУГРИ этай БШЩИНЫ судить трудна, по.Сl<ОЛЬКУ ат лажения среднечет-
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вертичного оледенения погребены под 1П0зднечетвертичной мореной. 
С западного склона Сунтар-Хаята по долине р . Тыры продвигался в 
сторону Алданской равнины еще один ледник . 

На BOCTOI<e массива Сунтар-Хаята, если судить по данным, приве
денным в работе И. А. Резанова (1963), среднеЧсТ'вертичное оледенен·не 
развивалось в пределах среднего яруса 'рельефа, имеющего абсолютные 
ВЫСОТЫ 1500-1800 м. и сопряженного, по нашему мнению, с поверх
ностью миоцен-раннеплиоценового выравнивания плоскогорной (З0СТОЧ
ной) части Верхоян,,:кой горной области . Согласно первоначальным 
взглядам И. А. Рез-анова (1964), этому оледенению соответствуют верх
ние троги он моренные отложения, 'раз'витыIe на платообраЗ:-fЫХ возвы
шенностях среднего яруса рельефа и на склонах врезанных в это плато 
речных долин. Очевидно, ледники сливались на плато в ледг:ики подно 
жии. Не исключено, однаI<О, чтО поля раз.вития валунов и морены на 
поверхноr:тях плато являются свидетельством ледников перевалыiOГО 

типа. 

Среднечетвертичное оледенение охватило и -более пониженную се
верную часть Верхоянской области - х'ребты Орулган и Хараулах. 
По мнению А. А. Межвнлка . (1961) здесь -было одно ;покровное О.'Iеде
пение, которое он считает одновременным позднечетвертичному зырян

скому оледенению Сибири. Однако ,более детальный анашIЗ материа
лов, используемых А. А. Меж!3илком, показывает, что в ЮГО-ВОСТОЧilОЙ 
части Хараулаха и на Орулгане нмеютсяследы Д,вух горно-долинных 
оледенений, иЗ которых перпое было /Приурочено к древней долинной 
сети, а второе развивалось в современных реЧНЫХ долинах . следыI сред
нечетзертичного горно-долинного оледенении, кроме того, регистр иру

ютсн в !ниде находок эрратических валунов на склонах верхнего яруса 

трогов, отличающi1хся значительно худшеи сохранностью по сравнению 
с трогами последнего оледенения. Согласно данным названных иесле
ДОВ<lтелей, можно предположить, что среднечетвертичные ДОЛИ;-Iные 
ледники спускались по боковым трогам и сливались в едином крупном 
троге древней долины Омолоя. Однако данных о развитии ледниковых 
отложений в пределах Омолойс:кой НИЗИJ;Ы не имеется, ,поскольку из-за 
повсtместното развития на поверхности позднечетвеРТИЧНbJХ озсрно

аллювиальных отложений о характере подстилающих их толщ СУДИТЬ 
трудно. 

На заlП3.ДНЫХ CK.'lOH<lX Орулгана и Хараулаха среднече1'вертичнuе 
О.rJедеаение не име,~о сколь'ко-ни,будь значительного развитил, или, воз
можно, его отложении почти целиком уничтожены последующими про

цессами эрози,и и льдаМJ1 зырянского оледенения. Со времени дреВНеГО 
О<lеденения, 'по-видимому, сохранились полуразрушенные цирки и кары 

в верхоiВЬЯХ праЕЫХ JПРИТОI<ОВ р. Лены. 
Лучше выражены следы деятельности с:реднечетвертичных ДОЛИCltJЫХ 

ледников 'Б пределах западных склонов Южного н Запа.дного Верхо
янья и на правобережье рек Лены и АлдаНi1 . За исключением долнны 
р. Томпо, которая, по мнению Б. С. Русанова, Г. Г. Бори.сова, З. Ф. Бо
родеCfКОВОЙ и др., была много 'короче и браJ!а начаilO в области низко
горного рельефа и потому не несет следов олеДенения; долины всех 
крупClЫХ правых притоков Лены 'и Алд3.на представляют собой пере
работанные троги. В каждой долине прослеживается 'по ,,!!ва уровая 
трогав, на что указывал еще Д. М. КОЛОСОЕ (1947), I<ОТОРЫЙ пришел к 
выводу о принадлежности этих уровней I< двум различным оледене
ниям. Он основывался на том, что будучи с·ближенньши в верховьях 
долин, два уровня трогов разобщены достаточно г,~убоким (-больше 80--
100 М) эрозионным врезом в низо,вьях речных долин. Днища верхони.х 
ТрОГ03 Д. М. Колосов сопоставлял с первым оледенением ВеРХОЯНСI<ИХ 
гор. 
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При выходе из гор на Приверхоянскую равнину долинные ледники 
сливались между собой, образуя ледники IПОДНОЖНЙ, которые лрОДВI1Г(}
лись на запад и юго-запад к берегам Лены 'и Алдана. ПО мнению 
Г. Ф. Лунгерсгаузена (1961), !{оторое поддерживается А . И. Медянце
вым (1961), верхоянский ледник пощюжия переходил на ,1Jевобережье 
Лены , тем самым вызвав подпруду р. Лены, что обусловило формиро
вание на среднем отрезке ее течения озерно-аЛЛIOвиальной равнины. 

Доказательством проникновения ледников на левый берег Лены 
г . Ф . Лунгерсгаузен считает наличие мореныв обрыве левобережной 
террасы у пос. Жиганск, залегающей там в виде включений в аллюви
альных отло·жениях. Это мнение, однако, 'подвергается критике. М. В. Ре
вердатто (1960) указывает, например, что условия для формирования 
озерно-аллювиальных равнин созданы не подпруживающей деятель
ностью ледника; а в результате тектонических поднятий, причем этн 
IПроцессы ПРОНСХОДИЛИ задолго до оледенения, в раннечетверт,ичную 

эпоху. М : Н . Алексеев (1961) отрицает вероятность отложения морены 
на ле"юбережье Лены ледником. По его мнению, ограниченность ВКЛЮ
чет-!ий морены 'в толще аллювия скорее свидетельствует о 'Приносе их с 
правого берега' )1лавающими )10 peI{e льдинами , Представл,ение же о 
прониюювении леДН!1ка на левобережье Лены не согласуется с тем фак
то м, что и на Iпр апом берегу морена не ПОДХОДИТ везде вплотную к бе
рету, Это свидетельствует о сравнительно небольших маоштабах леД!IИ. 
ков подrюжий, которые вряд ли были в 'состОЯНИИ пересечь широкое 
русло 'р . Лены (Алексеев, Гитерман, Кушрина и др., 1961). Долина 
р. Лены выше р. Алдан и левобережье последней ледниками не покры
вались, од'нако на формирование террас и озерно-аллювиальных 
равнин в этот период оледенение оказывало существенное воз

действие. 
По заключению С. Ф. Бискэ (1964), талые ледниковые воды попол

I-IЯЛИ речной сток Лены, в силу чего формировались осадки половодно
леднИJ{ОВОГО генезиса, слагающие IV и 111 террасы. 

В перигющиальной области, на Лено-АлдаНСI<ОМ междуречье, развн
тие рельефа шло в условиях сурового континентального кл,имата и pat:
пространения вечной мерзлоты, что обусловило сингенетичное промер
:~ание отлага'вшихсr. оt:3ДКов с образованием в них трещинно-жильных 
JIЬДОВ, ДЛЯ поверхностей террас и озерно-аллювиальных равнин харак
терно развитие мерзлотно-полигонального микрорельефа. Отложения 
озер но-аллювиальных равнин отличаются отсутствием свойственной ал
лювиальным толщам смены русловых и поименных фаций, которые 
замещаются здесь единым комплексом тонких супесей и суглинков, 
Последние обладают лёССОВИДI-IОЙ структурой, обусловленной специфи
ческими особенностями формирования покровных отложений в усло
nиях полярного климата с преимущественным проявлением мерзлотных 

пnоцессов. 

Вовязи с потеплением климата в ,конце среднечетвертичной эпохи 
ледники начали таять, и I< н ачалу позднечетвертично.го межледнико~ья 

направобережье Лены и Алдана были сформированы обширные акку
мулятивные моренные и флювиогляциальные равнины, окаймленные ва
лами и холмисто-моренным рельефом краевых ледниковых обра
зований. 

Позднечетвертичное межледниковье ознаменовалось усилением 

неотектонических 'процессов, проявИ'вшихся в повсеместном ПОДНЯТИИ 

территории, ВеРХОЯ:1ские горы ПОДlверглись сводовому воздыманию, 
лишь в Iпернферической части передовых хребтов 3ападното Верхоянья 
имели место, по мнению Б , С. Русанова, Г. Г. Борисова I}! др " складча
тые движения небольшой амплитуды, Последние вызвали дальнеЙшнй. 
подъем гряд~аI-IТИi\Jlиналей и прогибание депрессии - синклиналей. 
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Саодовое поднятие Верхоянского хребта происходило при миграции 
Ьси поднятия к востоку, но при этом западное крыло мегантиклинали 

flодни:vrалось с большей скоростью, чем восточное. Это выз·в·ало пере
'распределение речной сети между двумя ба·ссеЙнами - Лено-АлдаНСКИУI 
и Яно-Индигирским. Для этого времени характерно маССОЗОе ,ПРО;Jзле
ние ,перехвато,в, осуществлявшихся лрзвыми притоками Лены и Алдана, 
и заложение современной речной сети. Возникли новые реки З8'падгlOГО 
склона. Такова р. То~шо, УДЛИНИRшая свой 'бассейн за счет пере хвата 
верховьев· р. Пра-Дербеке. Правым притоком р. Томпо стала р. Хун ха
да, раньше составлявшая одну из вершин р. Пра-Дербеке, а ДеЛИ:JЬЯ 
ЮТЧ.iiенилась в верховьях от р. Эльги И В результате антецедентного вре
'ЗЮIИЯ ,в медленно ПОДi-шмающийся Делиньинский горный массив обра
зовала единую 'ре'lНУЮ систему с р. Томпо. Реки восточного С I(лонаВер
хоянского хребта СО'кратv.Лi1СЬ и вследствие миграции оси поднятия J( 

востоку и более крутого изгиба восточно.го склона изменили в ряде слу
часв свою конфигурацию. Они покинули древние продольные долины, 
:.'1ишьчастично используя их в своих современных долинах, и Ilриобре,lИ 
.сходный с реками западного СI(лона дендровидный план водосбора обра
~зующих их м'ею<их ПРИТ()lКОВ. Река Аллах-Юнь пропилила х'ребет Сеттэ
Дабан и 'перехватила меридиональный участок долины, который ранее, 
'воз.\ЮiIШО, принадлежал бассейну р. Юдомы. -

Большое количество пере:х,ватов с расширением водообора ленских 
.притоков произошло и в Северном Верхоянье. Верховья и левые J1'РИТО
ки древних рек восточного склона с широко разра,ботанным,и трогооб

:разными долинами ·были 'перехвачены и ОI<аза.'ШСЬ причленеННЫМ/l К 
молодым, эрозионным каньонообразным участкам долин рек западного 
,склона хребта . . 

Ко времени 'позднечетвертичного межледнИ'ковья относится залоЖе
нне СОl3ременной долины р. Омолойи отступание ее на восток. Послед
:нее О'бстоятельство не было вызвано оледенением, кю< считал в 1953 г . 
·п. Н. Ушаков. Причину смещения Омолоя надо искать в миграции на 
во!сток оси поднятия хребта Орулган и в усилившеl\1lСЯ воздыма'нии в 

'связи с этим восточного склона хребта. 
Общее сводовое lподнятие Верхоянского хребта 'проявилось не везде 

.с одинаКОI30Й интенсизностыо, что устанаI3ливается по различной глу

.бине эрознонного вреза. Данные, приведенные Б. С. Русановым, Г. Г. Бо
рИС:Оi8h1М, З. Ф . Бороденковой и другими в [961 г., показывают что на 
восточном СI(ЛО;fе хребта межледниковые долины переуглубили днища 
трогоз продольных долин на 150--200 м, приче,,: В долинах рек Аллах
Юнь и Юдомы врезание русла в среднечетвеРТИ'o.fные террасы достигло 
всего 100 .ы . 

Наибольшего углубления речные долины достигли в ЮЖНОМ и 
'Запздном Верхаянье, особенно 13 пределах хребта Сеттэ-Да6ан. Здесь 
межледникозый I3рез оценивается в 400 м. По материалам геологоI3 
Института геологии Арктики (Ю. С. Бушканец, В. А. Марковский и др.), 
врезание межледннковых долин в троги среднечетвертичного оледеНеНИЯ 

'.В хребтах Хараулах и Орулга !-I достигло 200-250 ж. 
. Приведенные данные свидетельствуют о неравномерном ВОЗДЫМ:t
:НИН Верхоянской горной страны, более интенсивном 'в ЮЖНО'\1 и Запад
ЛО,,1 Верхоянье, и нектаром затухании -поднятия!\- Северном ВеРХОЯ!Iье 
~и на ВОСТОЧНОIl! СI\лоне всего ВеРХОЯНСl<О.ГО хребта. Интенсивный пOДЪ~M 
;испьrтал и массив Сунтар-Хаята, однако господствующее положение 
этого массива вызвано, кроме того, литологичеСI<ИМИ особенностя:,1И 
"слагающих его 'пород. Наивысшие точки Р::lOполагаются в области раз
,Вити~ эффузивов 'и гра;fИГНЫХ ,батолитов. ПослеДНУlебудучи приурочены 
:к глубинным разломам, вероятно, ИСПbJтали, кроме того, дифференци
рованные блоковые ПОДВИЖКИ . 

151 



в пределах Приверхоянской равнины в Iпозднечетвертичноемежлед
нико,зЬе происходило УГЛУ'бление речных долин с образованием эрози~ 
онных уступов III террасы р. Лены и 11 теР'расы р. Алдан. Во вторую 
половину межледниковья началось накопление аллювия 11 террасы. р. 
Лены. Растительность межледниковья, судя ·ПО остаткам р;;,·стениЙ в 
этих отложениях, состояла из лиственных и ольхово-береЗОlВЫХ лесов с 
участием сосны. На правобережье Лены и Алдана происходило разру
шениемореннойи флювиогляциальной равнины . В 'ряде мест врез в 
Э1И ра'внины рек Тыра, Тумара, Восточная Хандыга и другие достиг 
30-50 .!н. 

Таким образом, в результате проявления 8 lПозднечетвертичное :Vlеж
"lеДННК08ье инте!-1с.ивных нео:rеКТОliичесхих Д8ижений и СOlпутствующих 

им эрозионных '1lроцессоз 1<0 времени второго (зырянското) оледенения 
'рельеф Верхоянской горн:ой страны .приабрелблизкиЙ к современному 
облик (Прилож. Х). 

Второе оледенение, вызванное ухудшением климата в позднечетвер
тичную эпоху, .было та,к'же гарно-долинным (Прилож. XI). На запад
ном ('клоне ВеРХОЯНСIЮГО хребта позднечетвертичное оледенение по 
своему характеру и распространению совпало с пер'вым оледенением. 

Троги второго оледенения вложены в древние троговые долины. В вер
ховьях долин, на высотах от 1'500 до 1700 М, отмечаются хорошо сохра
нившиеся цирки 'и кары. Долинные ледники ПОЗ,J,нечетвертичного оле
денеIШЯ не 8ЫХОДИЛИ далеко за пределы гор на Приверхоянскую ;:JaB
нину. Свои конечно-моренные, краевые комплексы они оставили в 10-
15 /(М от 'передовых горных цemей Верхоянья, как правило. локализуясь 
только в речных долинах и ,не сливая'сь в хар актерные для среднечет

вертнчното оледенения ледники IПОДНОЖИЙ. Судя по ограниченности рас
пространения !<раевых ледниковых образований на равнине, можно 
говорить о значительно меньших масшта6ах второго оледенения по 
сравнению с первым. Отступание ледниковых ЯЗьшов по долинам за 
падно.госклона Верхоянского хребта осуществлялось с остановками и 
местными ОСЦИЛЛЯЦИЯМИ, следствием чего явились описаННЫе МНО!'И\IИ 

геологами три, иногда четыре пояса конечных марен. Эрозионные тер
расы , в молодых трогах несут на себе чехол моренных и флювиотшIЦИ
альных отложений. ' 

В области массива Сунтар-Хаята ПОЗ'д'нечетвертичное оледенение 
также следовало ,путями распространения среднечетвертичныx леДi-lИ

ков , но ,было 'более ограничеI-IНЫМ и аккумулировало свои отложения на 
более низких эрозионных уровнях н на днище межгорных впадин, на
пример ЮдомскоЙ. 

По всему ,восточному склону Верхоянской торной области поздне
четвертичное оледенение развивалось IПО ,пл~ну, не ,совпадающему с КОiI

турю1И среднечетзертичного оледенения. Очаги зарождеl-!ИЯ позднечет-
.вертичных ледников были смещены по отнашению I< более древним 
центрам оледенения на восток, в сторону современного водораздела. 

Ледники распространялись преимущеСТ3~1-JНО по межлеДН!1КОВЫМ эро
зионным ДОЛИН<l М И перекрывали древние ледниковые отложения лишь, 

tБ тех участках дреi3НИХ долин, 'когорые в результате перераспределения 

реч:-юйсети оказались включенными Б молодые долины. В таких слу
чаях более молодые троги врезаны в дрезнне на 100-150 011 по верти
кали . Зарождаясь в приводораздельной части ВеРХОЯНСIЮГО хребта, лед
ники распространялись по ПРИТОJ\2М основных peI< и сливались в ,круп
ные долинные ледники при выходе из гор в области Оймяконского 
плоскогорья. 

Большие площади ледниковых ОТJJожений сохранились во впади
нах - Дербекинс!{ой, ХаМПИflСКQ!1 fI др. Qчевидно, здесь JJедники сливз-
лисьв ед}!Ные ПОJJЯ. -



В Северном Верхоянье на восточном склоне ледники позднечетвер
тично.ГО оледенеI-'ИЯ в основном развивались лишь по ПРИ1'охам рек Яны 
и ОМОЛОЯ, !Преобразуя их в троги, И IПОЧТИ не выходили '8- долины выше
названных ре-к. 

В верхнем течении р. Сартанг, одной из составляющих вершин р. Яны, 
а ТaI<же в верховьях р. Нельгехе Т. Н. Спижарскнй (1940), помимо сле
доп самого древнего оледенения, отмечал две системы вложенных др)':

в друга трогов и цирков, на основании чего В. Н. Сакс (1947) предпо
ложил проявление тут д·13УХ позднечетвертичных оледенений. В настоя
щее время больше оснований думать, что в Верхоянье были две стадии 
позднечетвертичного оледенения, так как достоверных следов второго· 

позднечетвертичного i\'Iежлсдниковья .обнаружить на удалось. 
В обл2.СТИ пеРЕгляциальных равнин Приверхоянья во время поздне

четвертичного оледенения и особенно в период его деградации проис
ходил о формирование озерно-аллюв·иальных равнин, подобна тому, как 
это отмеt!алась для, среднечетвертичной эпохи. Условия реЗКОI<ОНТИНt:'н
тального климата , существование вечной мерзлоты и сильная абводнен
ность вследствие таяния ледников в горах IПрипеJ1И Е образованию в об
становке относительно опокойных тектонических условий мощных толщ 
лёссовидныхсупесей и ,суглинков с трещинно-жильными льдами. Суро
вые климатические условия опосоБС11вовали аблёссованню ПОI<роаных 
образований .солифлюкционно-делювиального генезиса, развивающихся 
повс.еместно на рыхлых грунтах. 

Потепление климата в lюнце позднечетвертичной эпохи оБУСЛОВИ.l0 
деградацию ледников и проявление теРМОК3'рставых процессов, особеfI
но усилившихся в · век термического оптимума первой пол()зины совре
менной э'Похи. 

Неотеl<тонический режим послеледникового времени 13ыраЗИЛСiI !3 

проявлении повсеместных поднятий, чтО привело к 'формированию сов
ременного ЭРОЗИОiшо-денудационного 'рельефа (Прилож. XII). Альли
нОтипный характер высокогорных районов Верхоянской горной страны 
особенно наглядно подчеркивается наЛИЧIIем очагов современного ка
POIBOf'O оледенения в масаиве Сунтар-Хаята и х'ребта Орулган. Ампли
туда послеледникового нреза в днища позднечетвертичных трогов 'ВЫ

ражается величинами от 20 до 35-40 м. 
В долинах Алдана и Лены за это время были сформированы первые 

надпойменные террасы. 

Дальлейшее развитие рельефа ВеРХОЯНСI<ОЙ области связано с про
явление;\1 современных мерзлотных, солифлюкционных, делювиальных. 

н гравитационных процессов 13, горах и с образованием Д'ВУХ УР08нек 
'поймы в пределах речных долнн в условиях медленного, повсеместно, 
действующего поднятия . 

Полоусненско-Верхнеколымсi<ая горная область 

АнаЮIЗ истории формирования рельефа Полоусненско-ВеРХ:lеко
лымской горной области невозможен без выявления геологического стро
СIШЯ юго-западной части Колымского срединного массива, являвшейся" 
в позднегеосинклинальный этап I<РУПНЫМ прог,ибом, в котором ПРО:1С
ходила акку:муляция осэ.дков, 'с носимых с суши , поднятой на месте Вер
ХОЯНО-КОЛЫМСI<ОЙ геосинклинали. Указанная взаимооБУСJюпленность в 
геологическом развитии вызывает необходимость рассмотрения ИСТОрНI' 
реЛhефообразования этих тектонических областей в одном очерке так 
же, как это сделано для Верхоянской складчатой области и Приверхо
янско.гn краевого проги()а. 

Первоначальный этап геосинклинального развития Полоусненско- , 
ВерхнеКОЛЫМСI<ОИ области характеризовался постепенным, но устойчи-
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-вы"! ,прогибанием, обуслоI3ИВ.шим непрерывное существование морского 
бассейна ,в Верхояно-Колымской геосинклинали (карбон - триас). 
К Я. Спрингис (1958) указывает на 'преимущестаенно однотипный 

хар(\ктер осадков позднепалеозойского и раннемезозойского возраста, 
лредставленных почти исключительно мелкозернистыми песчаниками и 

глинистыми сланцами. 

Кроме основных областей сноса - Сибирокой и Гипер'борейской 
'llлаl1фОРМ, питавших Верхояно-Колымскую геосинклиналь (Сакс, 19(1), 
в i\!ОРСКОЙ' бассейн рассматриваемой области поступал материал от раз
;\lblBa изверженных пород с суши, расположенной на MecTecoBpe:VleHHO
го Охотского моря (Попов, 1945). Областью сноса являлась и припод
нят(\я над морем южная часть Охотского массива. 

Согласно данным К. Я. Спрингиса (1958), по наlПравлению на юг 
мелкозерн,истые фации замещаются ГРУ1бозернистыми. У окраины Охот
'ского массива и на месте ·современного Охотско-Колымского водораз
дела пермо-триасовые отложения обладают косой слоистостью, знаI<ами 
волноп'рибойной ря·би и содержат растительные остзтки, что спидетель-
ствует о прибрежных условиях мелководного ,бассейна и близости бе· 
регов. 

В ,крайнюю восточную часть Верхояно-Колымской геосиНI<ЛИН(\ЛИ, 
'известную ,под названием Инъяли-Дебинского прогиба, осадки посту
паJ!И с западной окраины Кслымскогосрединного массива, где размы
вались палеозойские эффузивы и туфы. 

ХаР3I<тер осадков, от.тrОЖИБШИХСя в конце раннего триаса и а пер
ВУ/<) половину среднего триаса, отражает заметное сокращение площади 

морского бассейна внутри Верхояно-Колымской ГСОС-ШЛ<J!инали. На это 
указывает развитие песчаников, преимущественно грубозернистых, 
_1JИНЗ конгломератов. В разных участках мелководного бассейна 
периодически существовали невысокие острова, служившие MecTHbI:v!a 
ПОСТ<lsщиками обломочного материала. Однако местонахождение их, 
та!< же как и ЕОНТУРЫ мигрирующей 'береговой линии моря во!<руг остро
ВОВ И У платформенных оБЛёстей размыва, проследrпь не удается 
(СпрJ.lНГИС, 1958). На основании выпадения из разреза I-шжне- и средне
тгиасовых пород можно считать, что Вlплоть до позднего триаса Охот
ский маССIIВ 'предстаВ,IЯЛ собой сушу. ВЫIlадение среднего триаса из 
НОРМ,1:тьного 'р(\зреза отложений в верхоаьях рек Кулу и Аян-Урях по
],азывает, что в среднетрнасовое время осаДJ<онакопление здесь не про

исходило, и этот участок, по-видимому, представлял остров. Сокращение 
площади м:ар'око-го ба:ссейна, по К. Я. СПРИ'l!гису (1958), произошло '8 

результате ПРОЯЕления первой фазы мезозойского тектогенеза. 
Конец среДliетриасовой эпохи и I<арнийский век явились временем 

углубления и расширения морского ,бассейна, в KOTOPOl\I отлзгались ис
ключительно мелкозернистые осадки, IПреимущественно глинистые слан

цы БОJ!ЬШОЙ. мощности, что свидетельствует о достаточно сильных про
гнба!шях земной коры (Спрингис, 1958; ГаВРИКО8, 1960). В это вреiVIЯ 
i'IIOpe 'Проникало даже в область Охотского M(\CC<IBa и ,в окраинные части 
1\олымокого срединного маССИ8а, 'Где, например 3 хребте Тас-хаяхтах, 
известны верхнетриасозые отложения. Анализ мощностей ](арнийских 
отложений в ВеРХОЯlЮ-КОЛЫМСКОЙ геосннклинаJiИ позволил И. И. Туч
кову (1957, 1962,1) НG\метить 1П0дводные выступы в районе Аян-Уряхской 
2нтиклинали и J3 Сбверной части Охотсксго массива. В начале но-рий 
.ского века произошла небольшая регрессия моря с временным осуше
нием островов '3нутрн геосинклин(\ли. На северном берегу Охотского 
моря отложения НОРИЙСКО'ГО яруса представлены ракушнЯ'ковымииз'зе
,стня!<ами, состоящими из массовых скоплений целых раковин. Это 06-
.стаятельство, по заключению И. И. Тучкова, свидетельствует о ста,биль
ности приподнятых участков морско.г,О дна. 
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в середине норийского Bel<a море ,вновь раопространяется шире, од
нако по площади и конфигурации морской ·бассеЙн не достигает того 
состояния,В котором он был в карнийский век (Спрингис, 1958). 

Резюмируя 'изложенное, можно отметить, что позднепалеозойский -
триС\совый этаJП разв;пия мезозойской геос.инклинали обусловил ·сущест
вование в ПолоуснеНСI\о-Верхнеколымской обла,сти в течение длитель
ного времени открытого морского ,бассейна, оконтуренного с юга отно
сительно приподнятой суш~й Охотского материка. На северо-зостоке 
над морем возвышались невысокие вулканогенные плато Колымского 
массива , а В~IJТрИ моря В разных участках кратковременно существова

ли небольшие острова. 
В течение раннелейасовой эпохи палеогеографические условия позд

четрис.сового времени 'в общих чертахсохранились. Морс!<ой бассейн, 
буд·учи мелководным, в связи с I<Олебательным характером движений 
земной 'I<OPbI неоднократно lI'iеЮ1Л свою конфигурац.ию, причем в его 
пределах появлялись небольшие инедолговечные острова,которые слу
жили местными участками размыва. Отсутствие во многих районах рас

,сматРИtваемой области непрерывного раз реза нижнеюрокихотложений, 
() также полное выпадение в ряде мест отложений нижнего и среднего 
лей аса позволили К. я. Спринги су (1958) допустить существование 
ДЛiПr.льного nepepblR3. R осаДI<ОнаI<Оплении, НaJПРИ fvIер в южной части 
'описываемой области, где были приподняты над морем б6льшие, Чбi\I 
'раньше, площади ОХОТСIЮГО массива и прилегающие к нему раЙОсIЫ 
Берхнеко.ттымского нагорья. 

Р{lннеЮI)Сl\ое моое имело мелководный характер и лишь в пределах 
:Инъя.'!и-Дебинского' Iпрогиба было несколько глу,бже (При.10Ж. 1). 

В N\O_'I1cko-СеймчаНСI<ОМ районе и . и. Туч,ков (1957) предполагал 
сущеСТВО'3зние островных участков размыва . С. и. Гавриков (1960) 
уточнил местоположение их на правобережье р. Мамы . По его мнению, 
участки сноса, кроме этого района и Колымского массива, располаГ:l
.лись и к юго-западу от Инъяли-Дебинского прогиба, где рисуется вало
'обрnзноеструктурное поднятие на междуречье peI< Большой Тарын и 
Нера и f3. бассейне р. Эльг,а. Наиболее высокие участки этого лоднятин 
выступали из-под уровня ,моря и размывались. Возможно, что лодвод
:lbl~1 продолжением указанного пала на юге являлась аНТИI<линаЛЫI<lЯ 

структура АЯН-УРЯХСJ<ОГО района, g пределах которого нижнелейасовые 
'осадки облаД{lЮТ н~большой мощностью , не 'превышающей 300 М. 

К I<ОIЩУ среднего лей аса ив позднем лейасе море расширило СВОН 
лредс,'1Ы, 110 ПО-ПDЕ:жнему 'продолжало сохранять i\IеЛI\ОВОДНЫЙ характер 
(Сакс, 1961) 11 ТОЛЬКО В Инъяли-Дебинском прогибе несколько углуб
JIЯЛОСЬ,СУДЯ IПО большой мощности (до 3000 М) отложившихся В ранней 
юре осадков, что указывает на еще продолжающееся развитие этой 
ТЕ;юонической СТРУЕТУРЫ. Тем не менее, суди по существенно песчаНОl\'IУ 
и ПРИ'брежному хараI<теру нижнеЮРОI<ИХ отложений Инъяли-Дебинского 
прогиба и наличию растительных остатков, можно считать, что и в нем 
осадконакопление происходило в условиях неглубокого моря при со

'хранении медленных, но устойчивых проги,баниЙ. Областью раз. мыв'l, 
питающей южную, колымскую, зо!-rу ПРОТИtб{l, ~влялся ОХОТСJ<ИЙ мас~нiЗ, 
КОТОРЫЙ, будучи поднят в конце триасового периода, на протяжении по

'следующих 'Эпох интенсивно размывался, в результате чего в его пре

.деJ1ЗХ оказалнсь выведенными на поверхность осадки различного воз

раста. 

В начале среднl'ЮРСКОЙ · эпохи нз большей части территории Поло
ycheHCI<o-Верхнеколымо!(ой области еще с.охрани.rJИСЬ морс!vие условия . 
F3 пределах Инъяли-ДеБИНС1(ОГО ,прогибг продолжалось накопление МОР
.ских прибрежных фациЙ. Окружающие рассчатриваемую оБЛаСТЬ 
·учаСТI<И суши расширилнсь за счетсочлененItя Охотского массива н 
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r1ОДНЯТо.го района Аян-Уряхского антиклинория. Суша Колымского 
срединного массива увеличилась 'по площади в результате причленени~, 

к ней поднявшихся палеозойских блоков хребта Тас-Хаяхтах и южной 
части хребта Полоусного. В то же время -северкая часть Iвалообразно(г 
структуры на мокдуречье рек БОJlЬШОЙ Тарын и Неры, по всей зероят-
ности, больших поднятий не испытала; здесь, по-видимому, сохранялись 
отдельные острова,лредстаВЛЯI3шие лишь местные уча-стни размыва 

(Прилож. II). 
Приближенный хараюср осадков, наличие углоI3ЫХ Несо'Гласий, вы

падение ряда СЕИТ 'из разреза средней юры свидетельствуют о том, что
R течение среднеюрской эпохи постепенно менялась тектоюiческаJ1 об
становка. Вместо устойчивых логружеЮIЙ, ПОЯlвилась тенденция к ,под- 
ЕЯ,Ию,обмелению бассейна 11 его регрессии (Сакс, ] 96]). к. Я. СПРИН
гис (1958) приурочивает к среднеюрской 'эпохе одну из основных фаз. 
тихоокеанокойскладчатости, которая фИi<сируется, кроме перерыво& 
в осадконакоплсниив течение второй половины среД!-Iей юры, несогла
сием на .границе с верхней юрой, а также образованием \Первичных 
склад:rатых струюур, вытянутых В северо-западном направлении. Сред
неюрская фаза теI<Тогенеза выразилась, кроме того, J3 проявлении вул
канической деятельности на периферии Колымского срединного 
массива. 

Поднятия, СОПРОI30'ждавшие складкообразовательные процессы, ус;{
JIИЛИСЬ в лозднеюрскую эпоху, на 'протяжении которой в пределах ОШI

сываемой област,и Пр0изошла ДИфференциация районов с различными; 
услов.ИЯМ!i осадконаrюпления и сноса. Для всего Инъяли-Дебинского 
прогиба, испытывавшего прогибания в триасе и -большей части юрского' 
юериода, Б позднеюрское время характерно накопление осадков лишь Б

райанах, приуроченных J< оставшимся от прогиба впадинам: Лыглых
тахской, Дарпирской, Догдинской, а также, вероятно, Оротукс.кой 11 Ар
кагаЛИНСl<ОЙ. -

Погружением ,были -охвачены юго-заюадные части Колымского сре
динного массива, который в течение всего геосинклинального этапа яв
лялс>'! областью размыва. Вследствие этого 'возникла огро-мная пред
горная Момо-Зырянскаявпадина (.огай, ] 962а, б), с начала своего раз
вития служившая вместилищем осадков, сносимых с Полоусненско
ВерхнеколымО1<ОИ .складчатоЙ области. 

Анализ строения толщ осадков, слагающих Момо-Зырянскую впади-
ну, даст :возможность наметить основные черты эзолюции рельефа рэс
сматриваемой области . 

Оанование разрезов lВерхнеюроких толщ по р. ЗЫРЮI'ке (Зwмин, 1938·,_ 
] 939; Якушев, 1959), р. Оr-.·rулевке (Трушков, 1938; Ушаков, 1938) , р. Се
леннях (ВолосаТОЕ, 1947; Дранников, ]947) слагается толщей конгло
мератов, ~10ЩНОСТЬЮ до 400 м, залегающих трансгрессивно на размытоЙl 
поверхности палеозойских IПОрод. И. Р. Якушев относит эти конгломе
раты 1( низам илинь-тасокой свиты. КрупнообломочныЙсост;з.в отложе
ний и хорошая окатанность галыш свидетеЛЬС11ВУЮТ о размыве пород В· 
области 'сноса в условиях поднятий и раlOчленения рельефа. При,ни'мая 
во внимание тот факт, что галька состоит толь~<о из осадочных пород, 
можно думюъ, что размыву Iподвер.глись примыкающие к Мо.мо-Зырян
ОКОЙ вла,дине раЙо.ны, сл'оженные породами верхоянокого ком'плекса. 

Осадконакопление в Мамо-Зырянской в\Падине происходило в обсг;з., 
НОЕ'ке меЛI<ОГО при6режного моря, о чем свидетельствуют с,роеяие и, 
состав лежащих на Iюнгло.мератах песчаниково-слаНДБВЫХ пород ИЛИНЬ

тасскойсвиты. ХорOlШО выраженная косая слоистость осадков, наличие 
в них линз п прослое-в конгломератон дают основание считать, что раз

мываемая область продолжала подниматься и расчленяться. Накопле
ние OCClДI<OB сопровождалось интенсивными ПРО>Iвлениями вулкаНИЗ?оIlЭ. 
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'что подтверждается фа ктом частого переслаивания ,песчанико,в j1 слан

пев с андезита~ш , порфирита.ми и их Т)'Iф а ми . 
На о-браi\!лении Момо-Зырянской вп адины, в области прнподнятых 

1,раев Колымского м а ссива ~ B хребте Арга-тас, Томмотском масси,зе, 
на южной оконечности хр ебта Та1с-хаяхта х и ма·с:сива Хада1ранья, с эти,м 
Bpe;VleH eM сов'пали излияния эффузивов. 

Св()дный разрез илинь-тасской свиты, мощностью в 900 М, со став
.JIенныЙИ. Р. Я"ушесым, ПОЗi30ляет определить, что временем наи'более 
инте~rсизного проявления вулканизма был келлонейский век В окс
·форд ·- КИivlмериджское время вулканическая деятельность прекра ГН

лась и в прибрежной части бассейна отла.гались толы<о lПески и ГЛИI1Ы. 
Породы илинь-тасской свиты в МОМО-ЗЫРЯНСКОЙ впадине, по 

И. Р . Якушер,у (1959) , без п ерерывасменяются отложения оба ст ахской 
{:виты . 

С удя 'по недавней ~I аХОДl(е В. А. Самылиной в низах вышележащей 
ожогинской СВIПЫ растительных остатков Raphaelia diаmепsis S C\\l ., 

нижние горизонты ОЖОГИНС!(ОЙ СВИТЫ относятся К 'нерхнеюрскому воз
расту. Учитывая ОДНО11ИПНОСТЬ осадков по генеЗJ1СУ, можно .Думать , что 
нижние горизонты О)I-\ ОГИНСКОЙ свиты соста вляют с баста хской свитой 
·единыЙ . регрессивный цикл осадков . 

Отложени )] бастахской свиты , объединяющей не~1УЮ и 6езуголън ую 
свиты А. В . Зи м кина (l938), характеризуются развитием ИСКJiючитеJIЬНО 
JIагунно-континентальных фаций и достигают мощности 2000 М. 

Строени(~ СВИТЫ свидетельствует о том, что осадки ее формировались 
в условиях продолжающегося поднятия гор, причеr.1 сменасласщев в 

вер х а х СБ'ИТЫ песчаниками, ОДНОБременно с появлением линз конгломе

ратов IПоказывает, что восходоящие ДВИЖЕ'ЮIЯ к !<ОНЦУ формиров а ния 
свиты усилились, раЗ;vIЫВ CTaJ! более интеJlСИ~I!:.J. ЫМ. Это, по-види;vrому, 
обусловило создание ,орного , в достаточной степеНJI ра,счлененного 

рельефа. ПОЯ'вление в 'песчаника х бастахской свиты обломков эффузив
ных пород может быть свидетельством того, что в результате поднятия 
Е расчле'Нение были вовлечены восточные окраины области прилежз- ' 
щего вулканиче.ского плато. 

Осадконако'пление 3 МОМО-ЗЫРЯНСКОЙ н,падине происходило уже не в 
моrсюп, а в Лdгунно-контннеffтальных условиях. l'vlope отступило н а 
северо-востох ,асохранялось еще только на ОЩ1анне I3падины. В ее за
падной ч а сп' располагалась лагуна~ по,степенно, по '1ере устойчивого , 
но слабого прогибания, заполнявшаяся осадками, которые выносились 
река:v1И из области окружающих ее НИЗI<ИХ гор . В результате этого 

Iпроце с са лагуна превратил ась в озерно--болотн ую равнину (ЗИ:vIин, 1939), 
на !<оторой пронзрастала пышная ра,стнтельность, давшая при захоро
нении 'пла сты углей. В. Н. С а к с (1961) ука:1ывал, что аккумулятивные 
равнины Момо-Зырш!ской ,впаДИ сIЫ уже во второй половине поздней 
юры расстиJiались у подножия невысоких гор. 

Во внутренних районах Полоусне;,юко-ВерхнеКОЛЫМ СI<ОЙ области, 
котГ)рая в конце поздней юры и спытывала ПОДШ!ТИЯ ,н преl{мущеС1'венно 
являлась областью денудацин , осадконакопление происходило во впа
динах и прогибах . Сравнение толщ, выполняющих Догдинскую И Тас!<а
но-Лыглыхтахскую впадины , с позднеЮРСI<Н М·И свитами Момо-Зырян
с!<ой впадины обнаруживает и х очевидное сходство .• 

В основании D ~30C30B названных впаДJШ залегает б азальный КОНГЛО
!I'lepaT с гаЛЫ<О(I' ИЗ'веСТНЯКОБ н кремнистых пород. Выше по разрезу 
конгломераты сменяются мощной толщей песчано-глинистых отложею;й, 
переслаивающи хся с эффузивами и туфогенными породами. РежиYl 
ос:адконакопл е Н[JЯ во i3lJ1адинах был CX OIl i~bIM с условиями В Момо-Зы-

. рянокой впадине, осо()еино в пер,вой половине поздней юры . Аналогов 
лзгунно-континентальнои баста хской свиты во внут.ренни х райоча х нет. 
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ВеРХ,1ие горизонты позднеюрских отложений впаДИ ;1 представляют прс" 
имущественно морск,ие фации с подчиненным участием лагунно-конти
нентальных фациЙ. Это показывает, что во Бlпадинах некоторое время 

'сохранялся МОРСj(ОЙ режи.м, тогда как нз Момо-Зырянской впадины 
море JТСТУПИЛО уже БО птор!)й IПОЛОВИIН~ поздней юры. М.ожно п:редпо
!!згать, таким образо ",·r, что внутренние ,ВП2ДИНЫ {:оабщались не с 1\10)',0-
Зырянской впаДЮiОЙ, а с морскими бассейнами, подступавшими к По
лоусненско-Верхнекольтмской обла,сти с севера. Море трансгрессирова
.!!О узкими заливами и возможно временами распространялось з а 

-пределы в,падин на .прилегающие к н,и,м участки, В то же время по· 
присутствию !3 разрезах 'Впадин пачек лагунно-континентальных отложе
ний можно прсд!полагать KpaTKOBpe;vreHHbIe регрессии "!оря и осуше!-!не 
впадан с развитием на них наземной ~растительности. Bpe~leHHыe коле
бания береговой линии моря могли происходить И ,Б Момо-Зырянской 
впадине как следствие колебательного характера те!(тоничеСI<ИХ ДI:Нf
женнЙ. 

Возникший в поздней юре 'Горный рельеф Полоусненско-Вер хнеко
ЛЫ il-lСКОЙ области можно охарактеризовать как денудационно-структур
вый, в I\ОТОРОМ основные орографичеСI(ше Н'3'правления были сфОР'МИРО
ваны горообразовательными процессами средне-позднеюрской фазы 
тектогенеза. Все ()С!10&ные .морфоструктуры области были ориентирова
ны на северо-заlпад и в общем виде сохра-нились в 'современном релье
фе . Вместе с тем, здесь не наблюдается, как это, например, хар'актерно. 
для рельефа Верхоянской горной области, 'повсеместной прямой зави
симости рельефа от ,структур. Такая сзязь имеет место лишь в отдель
J-~bIх случаях совпадения (жладаl( и структур с поднятиями. В целом же 
рельеф Полоусненско-Верхнеколымской 9бласти, наследуя и отражая 
"rаправление CTj)ykty,pho-теКТОНИЧ6СКОГО плана ПОJlоусненско-Балыгы
чанскогосииклинория и Иньяли-Де6инского лроги,ба, по о-rношенню 
I( ним является инверсионным . 

На форм,ировании позднеюрско.го релье-фа рассматриваемой обласш 
с;казывались и Д'виже!-:IИЯ дизъюнктивного характера, выразившиеся 11. 

серии поперечных и продольных 'к структурам раздомо!3и разры,:юв, с' 

которыми пространственно ассоциируются баТОJJ.итовые и добатолитовые 
интрузии. 

Строение коррелятных размыву толщ Момо-Зырянской и внутри
горных в'паднн dlOказывает, как уже было отмечено, что в течение позд
ней юры был создан достаточно ра:счлененный, но, нероятн'о, не высоко
горный рельеф. Пока еще нет данных, свидетеЛЬС11ВУЮЩИХ о реЗI<ОЙ 
морфологической 'выраженности 'и оБОСО'Блснности хре-бтов и цепей гор
ной системы Черского. Возникновение этой системы сзяза,но с отпре-пэ
рирование.м интрузий .н тектоническими движения.ми более позднего-
мело!юго, а также новейшего времени . В поздней юре эти движения 
не были еще столь рез,ко выражены, а 'батолитовые масс.ивы, занимаю
щие в силу УСТОЙЧИВОСТИ 'К выветриванию г.ранитов господствующее по
ложение в современном рельефе, тогда еще только формировалисо ма 
большой глубине от поверхности. ПозднеЮРСI<ИЙ рельеф создавался i~a 
осадочно-вулканогенн()м I<Омплексе пород . 

Имеются основания предполагать наличие более возвышенных участ
КО'В, возможно, со среднегорны.м рельефом, на юге области, в пределах 
Аян-Уряхского антIшлинория. Исследования Ю. М. Бычков а (1963) 
показали Iприсутствие в средне- и верхнеюрских 'породах бассейнов рек 
Арка-галы и Берелех галек с верхнетриасовымн Мопоtis ochotica Keys. 
и Наl0Ыа Sp., что дало возможность Ю. М. Бычкову установить снос их 
с Аян-Уряхского района, бывшего сушей в юрское время. Остальная 
область геосинклинали в средней юре была покрыта морем, а в начале ' 
поздней юры только еще вступила в этап континентального развития_ 
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Во вторую половину позднеюрской эпохи, во время формирования 
верхней части бастахской свиты и на границе с валанжином на о]<раине
области ,были уже подняты и ра,змывались ,палеозойские 'блоки, перекры
тые позднеЮРОI<ИМИ вулканогенными породами. Они ограничивали гор
ную систему Черского и представляли собой вулканотенное iплато. 
В область Момо-Зырянской впадины они поставляли обломочный ма
териал, вследствие своей несколько большей поднятости по сравнению с 
внутренней частью горной системы . 

О раю((~меловом 'этапе рельефообразования Полоусненско-Верхнеко
лымскои области можно судить на основании изучения 'мощной ТО.1ЩИ 
осадков зырянской серии в Момо-Зырянской в!падине . 

Зырянская серия, по данным Г. Г. Попова (1959), состоит из трех 
свит - ожог.инскоЙ, силяпской и БУОРI<емюсскоЙ . По составу и строению, 
а Ta'j{)I<e с учетом исключительно большой мощности отложений, превы
шающей 6000 м, осадка зырянской серии можно рассматривать Kal< мо
лассы, формировавшиеся у подножия интенсивно подни.!l1ающеЙся гор-
ной страны. ' 

Наиболее древняя ожогинская с-нита свя,зана постепенными перехо
дами с лагунно-континентальной бастахской свитой. В отличие от по
следней Б отложениях ожогинской свиты преобладают более грубозер
нистые породы, преимущественно песчаники, с весьма подчиненным 

содержанием глинистых сланцев . Для осадков ОЖОГИНС1ЮЙ свиты ха
рактерна повсеместно выраженная косая слоистость, невыдержан

ность слоев по простиранию и разрезу, частая ,смена песчани'КОВ различ

ной зернистости, выклинивание маломощных лрослоев и линз 'контло
мератов и тонкое переслаивание .песчаникон с редкими и маломощными 

прослоями углей . Эти .признаl<И укаЗbIвают на образование отложений,; 
в делыово-речных и озерных условиях на низких , слабо наклонных рав
нинах. 

Интереоной особенно:стыо строения ожогинс'кой, так же KaiK и более 
молодой, силнпск1Qй, свиты, я:вляется иЗ'менение гранул'оме-гричеcrкого 
состава отложений по направлению от гор внутрь аккумулятивной рав
нины . Ба'осеЙНbI рек Ожотина, Силяп и Зыря.н'ка, по да'н:ным А. В _ Зи-ми
на (1939) и Г. Г. Попова (1962), сложены . песчанИ!<ами хотя и грубо
зернистыми, но почти не содержащими сколы<О-ннбудь мощных линз или 
,слоев' конгломератов . :к западу и северо-западу от этих районо'в, в бас
сейнах рек МО:"1а, Индигирка и Селеннях Б. И. Дранников (1947) и 
А. А. Волосатов (1947) отметили существенное участие среди песчани
ков Слоев конгломератов, иногда достигающих мощности 7~10 М. Ук
рупнение материала .по напра'влению к горам показывает юри'ближение 
I< источникам сноса, которые, если судить по наличию ,в конглоу[ерат:з, х 

галек эффузивов, Iра'СЛОJI агались 'в зоне развития -позднеюрских вулкаiИ
генных 'плато. В. Н. Сакс (1961) лишет, что краевые зоны системы 
хребт а Черского лриобрели в раннем мелу облик горных хребтов, у' 
подножия которых формировались пролювиальные равнины. По мере 
удаления от гор последние сменялись аллювиальными, озерно-'болотны
ми и латунными ;равнинами. 

Хараl<тер сортировки отложений ожогинской свиты свидетельствует' 
об ,отложении 'их не периодически действующими потоками, а ([]остоян
ными И достаточно крупными реками, что , в свою очередь, позволяет 

говорить о ширако развитой речной сети в ЛолоуснеНСI<о-Верхнеколым
ской горной области. 

Анализ мощностей ОЖОГИНСI<ОЙ свиты дает пра,во предполагать, что 
наибольшие прогибания был,и в Силялско-Зырянском И Индигиро-Селен
нях,ском районе, с накоплением осадков порядка 2000 М. Наименьши,м ' 
проги6а.ниям подвергся Момский район, где мощность ожогинской свиты 
достигает всего лишь 250 011. 



Следующая, . более молодая, овита зырянской серии - оиляпокая 
(угольная, по В. А. Зимину, 1939), общей мощностью О'коло 2000 М, ОТ
личается не только значительным ра,спространением в ее разрезе углей, 
но и ,более пестрым литологическим составом. Наряду с сохранением 
в разрезе преимущественно гру,бозернистых песчани'ков наблюдается 
частое переслаивание их 'с аргиллитами и алевролитами. Характер пород 
свидетельствует об образовании их реками. 

Конгломераты силяпской свиты, достигающие 'Во бассейна х рек М·ома 
н Селяннях большей мощности, состоят почти полностью из верхнеюр
{:IШХ эффузивных пород-альбитофиров, порфиритов и их туфов, в то 
время как галька осадочных пород Составляет редкое исключение (По
пов , 1962). Указанный факт свидетельствует о более широком вовлече
нии в денудацию ·вулканогенных пород илинь-тасской свиты,ЧТО ,С'виде
тельС'гвует в пользу продолжавшегося поднятия гор, граничащих с 

Момо-Зырянской впадиной. Последний вывод позволяет высказать пред
положение о ,более широком площадном развитии в раннем мелу, по 
сравнению с настоящим временем, вулканогенных пород, а также о боль
шой их МОЩНО,СТИ В этот период. 

В бассейнах рек Силяп, Ожогиной и Зырянки, по А. В. Зимкину 
(1938) 'и Г. Г. По.пову (1962), в конгломератовых прос.лоях галька эф
фузивных пор·од имеет подчиненное значение по сравнению с галькой 
осадочных пород. Последние состоят из темно-серых , иногда почти чер
ных глинистых ·сланцеви песчаников ауцеллов,ого горизонта илинь-тас

.екоЙ свиты и низов ·бастахскоЙ свиты, что указывает на их размыв во 
время накопления силяпской свиты . Силя'покая свита изобилует пласта
ми углей, образовавшимися в лагун но-континентальных и озерно-речных 
условиях. 

Вверх по разрезу силяпская свита сменяется буоркемюсской свитой, 
которая, однако, не ,имеет повсеместного раопространения в· Момо-Зы
РЯНСКОЙ впадине и OIписаН:1 Г. Г. Паповым (1962) толь'КО в ЗЫРЯНСКОМ 
районе . По наличию в составе пород буоркеМЮССIЮЙ свиты обломков 
каменного угля и гальки песчаников ,силяпской свиты можно предполз
гать, что во время наКCJlпления осадков 'буоркемюоской свиты некоторые 
районы Момо-Зырянской в'падины уже были приподняты и стали раз
мываться. Осадконакопленне ,буоркемюсской свиты, если ,судить по ее 
ограниченному раопространению, ·было локализовано бассейнами рек 
Силяп и Зырянки. С аптского века существование единой МО1\Ю-ЗЫРЯН
,с-кой впадины, по всей вероятности, прекратилось. ,Впадина СCJIкратилась 
в своем размере, а ее центральная и северо-западная части превратились 

вневысокие денудационные равнины. Возможно, к этому времени от
носится заложение положительной структуры - Момской геоаНТИК,1И
нали. 

Строение буоркемюсской свиты неоднородно. В нижней ее половине 
песчаники преобладают над ·сланцами. Песчаники имеют разнообразный 
грануломе,трический соста,в, обладают косой слоистостью и 'переслаи
ваются с прослоями и линзами конгломератов. В верхах нижней поло
вины разреза располагается мощная (400 JH) пачка конгломератов. 
Галька в конгломератах отличается хорошей окатанностью, преимущест
венно круглой формой и состоит из осадочных и эффузивных пород 
(Зимин, 1939; По,пов, 1962). Строен,ие нижней половины сsиты сзиде
тельствует о развитии Полоусненско-Верхнеколымской области в об
становке ПDодолжающихся интенсивных поднятий с глубоким расчлене
нием и сущест,вованием хорошо развитой речной сети. В. Н. Сакс (1961) 
указываег, что столь интенсивный вынос осадков на ра'ВН'ИНЫ Мо !ло
Зырянской впадины IJ апте мог происходить ТОЛЬКО из сильно припод
Ii:ЯТЫХ И энергично размываемых районов. На NleCTe современной горной 
системы Черского был создан достаточно 'расчлененный горный рельеф. 
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Верхняя половина 'буоркемюсской свиты, лежащая выше пачки КОН
гломератов, отличается преобладанием более тонких осадков - ал евро
литов и аРГИЛJlИТОВ с частыми и достаточно мощны.ми прослоями и пла

CTai\'IН утлей. Эта часть буоркемюсской свиты имеет ,сходст,во с силяп
екой свитой и, по-видимому, образовалась в однотипных условиях. 
Восходящие движения, усилившиеся во время накопления нижней па
лавины буаркемюсскай свиты, затем заметна замедлились, в результате 
чегО' И.'! горной страны стал выноситься преимущественно мелказерни
стый материал. 

Территория ПалауснеНСI<о-ВерхнекаJlымскай области к юга-за'паду 
от горнай системы Чер,ск'ага на пратяжении раннемеловай эпахи также 
на хадил ась в састаянии интенсивнага падъема и расчленения. Снас аб
ломочнаго материала ,праисхадил в южнам направлении; асадки накап

ливалYlСЬ в МОРС)<ОМ бассейне, распалаженном на плащадисо·в-ремен
ната пебережья Охатско.га моря. Материалы А. С. Симакова О957 г.) 
по вещественнаму саставу обламков нижнемелавых атложений При
ахатья дают вазмажность предполажить, что в это 'время могли уже 

размываться добаталитавые, дайкавые, вераятна залатанасные интрузии 
Яна-Сугойскай геаСИНК.iIинальнаЙ заны. Об этам свидетельствует галька 
из- андезитав, гранадиаритав, гранадиарит-парфирав, диарнта8 и квар

цевых парфирав, в бальшам количестве встречающаяся среди нижнеме
лавых атлажениЙ. Аналагичный састав абламачнага материала, па дан
ным А. Н. Тумакава (1959), наблюдается в галечнике нижних гаризан
тов аркагалинскай и среднеберелехскай свит, которые Г. Г. Папав 
(1962) предпалажительна атнасит к апт-а льбу. 

Внутри Полаусненс'ко-ВерхнекаЛЫМСI(ай области. осадканакопление 
в раннем мелу праисхадила в унаследованных с паздней юры впадинах, 
в юределы каторых материал принасился река.ми. Нижнемеловые азер
на-аллювиальные атложения Лыглыхтахскай впаДIIНЫ састаят из пере
слгивающихся алевритавых и глинистых сланцев с I(РУПНО- и мелказер

нистыми песчанИ)(ами и пластами углей. 
Мащная талща атлажений в раннем мелу сформировала'сь в ОМСУК

чанекай в-падине, заНИJl-lающей caBp~MeHHae междуречье БаJlыгычана 
и Сугая. Балыгычана-сугайская свита, мащностью окала 3000 011, состаит 
из двух падсвит. Нижняя падсвита -сложена каНГЛCJмератами и песчани
l(ами. Галька в кангламератах представлена асадачными и извержен
ными пародами, котарые, если судить па петрографическаму саставу, 
были Iпринесены с вастока, из области древнего массива п·-в·а Тайгонас. 
Частична обламочный материал маг попадать и из ()бласти ОмалаНСI(ога 
массива . Верхняя подсвита састаит из песчаников н сланцев с частыIии 
прас,ааями углей. Страение а6 е'Их падсвит паказывает. ЧТО', Kaq( и в зы
рянскай серии , атлажения балыгычана-сугайскай свиты также регистри
руют неадинаJ(ОВЫЙ темп тектонических движений. В начале ЦИI,ла асад
конакаплеНI1Я васхадящие движения атличались бальшай интенсивна
стью, са временем ани уменьшились и в канце цикла свелись ЛJAШЬ к 

очень небальшим паднятиям. 
Падводя итог изложенному материалу, ,предстаВJТяется возмажным 

высказать общие соображения а заканомернастях и хараюере развитая 

рельефа Палаусненско-Верхнеколымскай области в раннем мелу. 
На протяжении длительнаго периада, с I(ОIща паздн ей юры до КОlща 

paHHeг~ мела, формиравание рельефа рассматри~аемой области лраис
хадила в абстановке нарастающих восхадящих движений, сапраВJждав
ших СКJТадчатые и гарообразовательные процессы заключительной фазы 
мезазайскога тектогенеза . В результате этих процессов в Полоусненско
ВерхнекаЛЫiVIС/(ОЙ абласти ·был оформирован структурно-тектонический, 
давольно расчлененный гарный рельеф, на васточной периферии катО
рога абразовалась аlшумулятивная равнина Момо-Зырянской Rпадины. 
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Выведе,ние на поверхна'сть добаталитавых интрузивных тел свидетельст
вует а том, чтО' к моменту препарираВ'J<И интру,зий перекрывавшая их 

раньше талща осадков далжна была быть уже снесена. Это говорит 8 

пользу денудационного орез а, праисшедшего в раннем мелу в западной 
и южной частях Полоусне.НСI<о-Верх.неколымскоЙ области. Как указы
валось Rыше, более интенсивные вазды:мания 'и энер'Гичная эрозия еще 
в lПоздней юре были приурачены именно к южным ок:раинам обла'сти с 
формированием крупных поднятий Аян-Уряхского антиклинория и се
верной части OXOTCKOiГO массива. 

Менее ,интенсивно проявлялись тектоничеСJше движения '8 районе 
со'временной горной системы Черского, на что указывает исключительно 
широкое распрастранение в ту 'пору верх,неюрских ,вулканогенных по

род, сохранившихся отдельными участками до настоящего временн. Учи
тывая вместе с тем различную податливость к выветриванию осадочных 

и вулканогенных Iпарод, можнО' думать, что 'вулканогенное плато, 'брони
рующее окраины Полаусненско-Верхнеколымской области, значительно 
замедляло размыв ее паверхностн . Можно -предполагать, что рельеф 
горной системы ЧеРСIЮГО лишь немногим уступа .~ по выСоте южным 
районам, но отличался большей массивностью фарм . 

Речная сеть, заложившаяся, па всей вероятности, еще в па,зднеюр
скую эпоху, была предопределена тектоно-структурным планом области 
и, приурачиваясь к п:рогИ'бам, впадинам и разломам, еще больше под
черкивала основные морфо'структуры. 

Со времени окончательногО' ухода моря, ОБ раннем мелу, во внутри
горных в:паЩlНах фОРМИРО13ались озерно-алл'ювиальные равнины, 'во;вле

ченные в общую речную сеть tpай,ана а открытые в сторону Момо-Зырян
ской впадины, куда ,был Нalправлен весь сток. 

Развитие рельефа в Момо-Зырянской впадине в поздней юре - ран
нем мелу происходило в обстановке постепенного отступания насеверо
восток морского бассейна, в связи с чем морские ра'внины пазднеюр
ского времени сменились лагунно-континентальными, а IВ дальнейшем. 
отступили 'и они, уступив место озерно~балотным и аллювиальным рав
нинам. 

Достоверные материалы, по которым можно было бы выяснить на 
правление стока рек из Момо-Зырянской впадины, пока отсутствуют,. 
так как наблюдения над характером слоистости, составом обломочного 
материала и ориентировкой е.го до СИХIПОр не производил'ись. Поэто~у 
имеющиеся геологические данные и саображения палеогеографическото 
порядка дают возможность высказать лишь общие предста'вления по
этому вопросу. В. Н. Сакс (1961) считает, что основной С'ТОК 'из МОМО
Зырянской впадины осущес1'ВЛЯЛСЯ в современный бассейн р. Колымы 
по долиннообразному понижениюмежду Алазейским плато и Прико
лымскимкряжем. 

Отсутствие нижнемеловых отложений к северу от хребтов Андрей-тас 
и МОМСКОГО в пределах Абыйской низменности с одновременным нали
чием здесь разрозненных выходов вулканогенных пород верхней юры 

на'в-одит на предположение, что. конфигурация раннемел.овоЙ озе:рно-ал
лювиальной равнины была ,близка к современному изображению внеш
ней границы площади развития нижнемеловых отложений на геологи
ческой карте. По~видимому, райан современной АБЫЙСI<ОЙ низменности . 
в раннемеловую эпаху представлял вулканогеннае плато 'и, ваз можно, 

составлял единае целое с плата горной системы ЧеРСI<ОГО и Алазейским 
плоскогарьем (Прилож. IV). Следовательно, с севера Момо-Зырянскап 
аккумулятивная равнина была ограничена вулканогенным плато, j{OTa

рае дренировалась несколькими реками. Последние, попадая на равнину, 
направляли свои воды 'в сторону р. Колымы. ИНДИГоирка в то время ещ~ 
не сущ-ест,вовала. Вазникновение ее, обуславленное апусканием и фор,-
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мированием Абыйской низменности и созданием ДО.11Иньi прорыва в 
районе сочленения современных сооружений хребта Полоусного и К01l
даковского плоскогорья, осуществил ось значительно позже. 

На протяжении позднемеЛО!30Й э.похи Полоусненско-Верхнеколым
ская горная область продолжала формироваться как область сноса. 
Энергичному проявлению процессов- денудации способствовали интен
CHIВHыe восходящие движения, которыми была охвачена вся территория 
I'vlезозойскоi'I 'складчатой стра:ны. В результате этого осадко'на!КОJlление 
в пределах рассматриваемой области, так же как и в предыдущие этапы 
континентального развития, происходило в очень ограниченных мас

штабах и было приурочено к прогибавшим ся или отстававшим в подня
тии межгорным впадинам . В настоящее 'время известны лишь две вп а 
дины - Аркагалинская и Средне-Берелехская, выполненные отложения
}IИ верхнего мела. МО.ж:но предполагать, что верхнемеловые отложения 
накапливались и IB других впадинах, но не уцелели при последующе;vr 

размыве или по'гребены позднейшюш отложениями. Возможно такжr., 
что из-за" недостаточной изученности некоторые позднемеловые впадины 
пока еще не выявлены.' Однако Heco~HleHHo , что в 'целом раопространС'
нне учас1'КОВ развития верХ'нем€ловых отложений в Полоу.сненско-Верх
неколымской горной обла сти было весьма незначителнным. 

Последний факт неверно используют И. А. Резанов и Н . Н . ЗаРУ1" 
вый (1962), ставя его в основу совершенно противоположного наше"'l\' 
вывода о «чрезвычайно Nlалой контрастности движений» и о том, что 
Северо-Восток в позднемеловую эпоху ,представлял слабо приподнятую 
страну с нерасчлененным рельефом, который ими отождествляется с по
ве.РХIЮСТЬЮ выравнивания. ГеологичеСlше материалы не гюказывают 
принципиальных различий в истории тектонического развития рассмат
риваемой области в paHHe:w и по.зднем мелу. Признавая высокую CT~
пень и контрастность движений для раннего мела, указанные исслепо

ватели В какой-то мере должны признать ее и для 'позднего мела. 
В /позднемеловую эпоху продолжалось прогибание межгорных владин; 
заложенных в KOHiЦe раннемеловой эпохи, а основной вынос обломоч: 
I1О.ГО материала, как и раньше, осуществлялся за пределы горной .стра

,-!ы. Отличие сО'стояло лишь В том, что 'предгорная область аккумуляции 
3 позднем мелу не совпадала с площадью Мамо-Зырянской впадины. 
3 связи с поднятиями, охватившими и Момо-Зырянский район, область 
ШКУlYiуля,u.ии 'перемеС'J)илась в Nl0мо-Селеннях скую и Ожогинскую впn
щ,ны, а также ра слространиласьна огромные пространства бассеЙНОIJ 
)ек Алазеи, Колымы и в низовья последней. Окра:-Ш<t этой крупной ОТ
)Ицательной структуры была наложена, ,по-видимому, на восточное кры-
10 Момо-Зырянской впадины и впоследствии поднята, в связи с че~I 
Iдесь обнажились породы в.стречнинскоЙ свиты верхнего :'I'iела. В силу 
Lаль-нейшего развития впадины низовьев р. Колымы в качестве отри
L3тельной структуры - верхнемеловые отложения, I<оррелятные размыву 
10лоусненско-Верхнеколымской горной области, оказались погребен~ 
lЫМИ под молодыми осадками и поэтому скрыты от наблюдений 
:Прилож. У). 
О больших масштабах размыва в этот период свидетельствуют не 

'олько грубообломочные и песчаНИКОВО-l\Онг.тrом;:ратовые отложени? 
:стречнинской, аркагалинской, долгинскои н среднеберелехской свлт, нО' 
1 факты наличия среди гальки обломков гранитоидов, слагающих круп
ые батолитовые массивы. В. Т. Матвеенко и Е. Т, Шаталов (1958) ука
ывают, что ,интрузии 6атолитов сфорлшровались на больших глубина х , 
ем дай]<Овые добатолитовые !1Нт.рузии. Присутствие гранитоидной галь
и в составе верхнемеловых 'пород, тзки,{ о,бразом, являетс я пока зателем 
ого, что со времени вскрытия добатолито-вых интрузий в рюше:V1 Nl елу 
ыла смыта толща осадков верхоянского комплекса, перекрывающая 
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батолиты . Незначительное содержание гальки гранитов в упомянутых 
с'Витах указывает, что батолито!3ые маосивы еще толЬ'ко начали в,ск:ры, 
ваться и в результате денудационного среза на поверхности появилис~ 

аебольшие участки гранитов. Teil" не ' менее появление гранитных бато, 
лито& в области горной системы ЧеРСI<ОГО служит признаком того, чтс 
В ее пределах тектонические движения стали контрастнее, в результаТЕ 

чего было расчленено вулканогенное плато, в значительной степени раз
рушена броня вулканогенных пород и в ряде мест, -ПО-ВИДИМОМУ, по яви, 
лись небольшие вершины , СЛОЖенные гранитами. 

Состав верхнемеловых отложений района, представлеННbIХ песча 
ни,ками с существенным участием конгломератов, наличие в отложе 

лиях косой слоистости и, наконец, частая смена пород -по простира 
ЕИЮ - все эти факты показывают , что Полоусненско-Верхнеколымска~ 
горная область по-прежнему глуБО!(о расчленялась. РеI<И были оформ
лены в хорошо разработанные долины и имели довольно разветвлен 
ную сеть притоков . Основное направление стока крупных речны) 
{:истем, подобных современным системам Индигирки или Колымы , не 
сомненно, было северным, и базисом эрозии для них явл ялс я Поляр 
ный бассейн . Древние долины стока этой эпохи в рельефе не сохрани 
J'ИС Ь. 

В конце позднемеловой эпохи тектонические движения заметн( 
ослабли, и на протяжении датско-палеогенового этапа истории форми 
рования рельефа ПолоуснеНСI<о-Верхнеколымск2.Я горная область испы
тывала нисходящее развитие. Рельеф постепенно выполаживался 
Очень слабыми, в частности, были поднятия на северо-восточной окраи 
Ее области - в районе хребта По.hОУСНОГО, отрогов горной системы Чер 
ского и Момского хребта. ПРОДУКТЫ размыва с этих участков выноси 
лись за пределы области на восток и на север и в настоящее время из 
вестны в нескольких участках - у оз. Тас-тах, на р. Елонь в Примор 
екой низине и на северном склоне МОМСКИХ гор, в исто'ках р. Мяти! 
Упомянутые палеогеновые отложения характеризуются тонкопесчаны ' 
]1 глинистым составом, содержат прослои лигнита и в общем не имеio l 
сколько-нибудь значительной мощности, которая могла бы свидетел~ 
ствовать об интенсивном размыве в области сноса. Исключение соста 
ляет разрез палеогеновых (?) отложений на р. Мятис, описанны 
Б. И . Дранниковым (1947), мощностью до 1500 м. ПриурочеНl-IОСТЬ их -
предгорьям Момского хребта, в непЬсредстве~IНОЙ блюости от выходо 
флористически охарактеризованного неогена, дает основание предпола 
гать, что в составе условно датированных палеогеновых отложений н 
р. Мятис могут присутствовать более молодые, неогеновые отложения 
В таком случае, при исключении из разреза неО ГЕ:НОВЫХ отложений 
мощность палеогеновых отложений уменьшится и будет сопоставима 
мощностью палеогеновых толщ в други х районах. 

Вся остаЛЫIая территория Полоусненско-Вер хнеколымCI<ОЙ област 
[; палеогеновый период поднятиям почти не подвергалась. Мож~IO пре 
полагать, что на ее площади происходили процессы выравнивани 

рельефа и образование l(аолиновой коры выветривания. Такое предп 
ложение не имеет прямых доказательств, а вытекает из Hel«()TOpbIX сопо 

ставлений . Отложения более молодых олигоцен-неогеновых впади 
(Верхненерских, Сеймчано-Буюндинской и Талонской) характеризуютс 
значительной каолинизацией (Шило, 1957а), которая едва ли могл 
образоваться при накоплении толщ этих впадин. Сохранившиеся в п 
следни х остатки преимущественно хвойной растительности (Баранов 
1962) свидетельствуют об умеренно теплом, а не жарком и влажно 
!(лимате, необходимом для каолинового выветривания. Естествен н 
таким образом, считать, что каолины оказались переотложенными пр 
размыве более древней, т. е. даТСI<о-палеогеновой коры выветривани 
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Выска з анное предположение получает подтверждение за пределами 
описываемой области. Известны находки каолиновой коры выветрива
!IИЯ в бассейне р. ЯНЫ, отмеченные Д. 1\1. Колосовым (1952а), и в ТауЙ· 
СКОм районе, на побережье Охотского ~'IOРЯ, по сообщению Н. Т. 1\10-
сковченко (1959). Эти, хотя и немногочисленные данные позволяют ду
мать, что обширная Верхояно-Колымская страна в датско-палеогено
вое. время подверглась . выравниванию. Представляется мало вероятным, 
что выравнивание было повсеместным и едва ли оно могло привести к 
образованию сплошной почти-равнины. Правильнее считать, что оно не 
привело к полной пенепленизации рельефа. Горный рельеф сохранился 
в системе ЧеРСI<ОГО и в виде отдельных горных массивов или изолиро
ванных гор и цепей существовал среди поверхности выравнивания 
(Прилож. VI). Во всяком случае ясно, что процессы выравнивания не 
были настолько значительны, чтобы могли изменить заложенный в ме
зозое план распределения основных морфОСТРУI<ТУР. Имея четкое отра
жение в современном рельефе, эти морфОСТРУJПУРЫ унаследованы от 
более древнего этапа геологической истории. 

В . современном рельефе Полоусненско-Верхнеколымской области 
даТСI<о-палеогеновая поверхность выравнивзния, по-видимому, почти не 

сохранилась, так как бы~а переработана более поздними денудацион
ными процессами, а также процессами плиоценового выравнивания. 

Проявившаяся в l<oHue палеогена фаза кайнозойского тектогенеза ' 
наложила отпечаток и на формирование рельефа Полоусненско-Верх
неколымской горной области. В пределах описЫваемой области эта 
фаза тектогенеза выразилась преимущественно в ДIiЗЪЮНКТИВНЫХ на
рушениях и новейших движениях глыбово-блокового характера. В раз
резах третичных отложений, по данным В. А. Зимина (] 939) и А. А. Во
лосатова (1947), она фиксируется угловым несогласием, .с которым оли
гоцен-неогеновые отложения залегают на подстилающих толщах, и 

слабой дислоцированностью палеогеновых пород до эоцена включи
тельно. 

Характерной особенностью новейших тектонических движений, про
явившихся в рассматриваемой области в олигоцен-миоценовое время, 
являе1'СЯ унаследованность их от плана древних разрывных нарушениfr. 

Как У1<азывалось раньше, с мезозойским тектогенезом связано за
ложение глубинных и поверхностных разломов, контролируемых 
большими и малыми интрузивными телами. Обновление этих разло
.:уIOВ И возникновение серии меЛl<ИХ нарушений, сопровождающих древ
ние мобильные зоны, происходило в новейший этап геологичеСIЮГО раз
вития области. 

О генетичеСJ<ОЙ связи новейших и древних тектонических нарушении 
пишет Н. А. Шило (]957а, 1960, ]961), подчеркивая пространственную 
приуроченность первых ко вторым, наследование их направления и ха, 

paI<Тepa. К линиям и зонам древних разломов, контролируемых внутри
горными прогибами и впадинами, приурочены молодые отрицательные 
структуры, тогда как древние приподнятые блоки и в новейшее вре
мя испытывают унаследованные поднятия. 

С обновлением древней зоны глубинного разлома Улахан, протяги~ 
вающегося в северо-западном направлении ОТ Сеймчано-БУЮНДИНСf<ОЙ 
впади'НЫ до р. Омулевки (Симаков, ]949 г.), Н. А . Шило связывает воз
НИl<новение Эльгенской, Момской и Селенняхской впадин. Чайурьинс 
ская зона разломов, расположенная на стыке Инъяли-дебинского про
гиба и Кулино-НеРСI<ОГО аНТИI<ЛИНОРИЯ и ,сопровождавшаяся древними 
Бпадинами (Аркагалинской и Среднеберелехской), в новейшем этапе 
тоже ра зв инала·сь , обусловив в оз нн~новеI-Iие Верхне-Нерскнх. Худжах 
СI<ОЙ, Талонской и ВерхнеберелеХСI<ОЙ впадин. Выделенная С. И. Гав
риковым (1958) зона Тарыно-Эльгинских нарушений, контролируемая 
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}IНТРУЗИЯМИ И кварцевыми жилами в верховьях р . Индигирки, вызвала 
'образ-ование в новейшее время широких впадин в бассейнах рек 
Эльги и Большого Тарына . Зная глубину прогибания впадин, дости
гавшую 500-600 М, и допуская, что и поднятия блоков имеют, веро
ятно, не меньшие величины, можно предположительно оценить ампли

'Худу новейших движений олигоцен-миоценового этапа по крайней ме
:ре в 800-1000 М. Такая контрастность неотектонических движений 
повлекла з а собой глубокую п~реработку в целом сравнительно вы
ровненного рель~фа области и ~ще большее расчленение его в ropHoh 
системе Черского. В результате этого рельеф Полоусненско-Верхнеко
лымской области был сильно омоложен. На значительную глубину вре
за долин и формирование среднегорного рельефа указывают доста
точно мощные (до 600 М) толщи осадков в молодых впадинах (Эльген
'ской , Bepxhe-НеРСЮIХ), сложенные в нижних горизонта х преимущест
венно I<Онгломератами с участием грубозернистых песков . 

На энергичное поднятие J{ эрозионное расчленение горной системы 
Черского и Момского хребтов указ-ывают таюке большая мощность 
(600-1000 М) и существенно грубообломочный состав неогеновых от
ложений в предгорьях хребта Андрей-та с и в долинах рек Силяпа, 
Рассохи и Омулевки . Большой процент в этих отложениях гальки гра
нитов свидетельствует о размыве в горной системе Черского батолито
вых массивов, которые i( этому времени уже были сильно обнажены 
от вмещающих пород. 

Нижние горизонты отложений, ' выполняющих внутригорные впади
ны, по данным Н. А. Шило (1957а, 1961), каолинизированы. В составе 
тонкой фракции галечникового цемента этих горизонтов основную мас
су составляют глинистые минералы, ближе всего отвечающие каолини
ту или гидрослюде, приближающейся к монотермиту . 

, Факт совместного нахождения каолинита н остатков умеренной 
флоры, не сопоставимых по КЛИl\'laтическим условиям их образования , 
Н. А. Шило объясняет замиранием в неоген-ранн ечетвертичное время 
процессов каолинизации, более интенсивно развивавшихся в предшест
вующее позднемеловое-палеоценовое время. 

Краме того, Н. А. Шило (1961) полагает, что «существовавшая уже 
в то время мощная кора химического выветривания палеоген-неогено

вого возраста являл ась достаточной базой для н акопления продук
тов каолинизации в толщах нерской серию> . Это объяснение пред
ставляется более правильным, чем первое, ибо несомненно, что 
каолины в нижних горизонтах толщ, выплюIю щихx впадины, являют

ся при несенными из разрушавшейся датско-палеогеновой коры вывет
ривания. 

С образованием глубокого прогиба Селенняхской вп адины и обнов
лением опусканий Момской впадины орографически обособился в виде 
хребтаподнимавшийся еще в позднемеловую эпоху район MOMCKOii 
горст-антиклинали . В олигоцен-неогеновое время Момский хребет под., 
вергся расчлен ению и размыву, причем осадки выносились в область 
предгорий. Вещественный состав отложений показывает их местное 
происхождение из вер хних горизонтов зырянской серии . 

Характерную особенность неогеновых отложений, распространен-. 
ных как на периф ерии горной системы области, так и во внутригорны х 
впадинах, составляет и х ДВУЧJ! е нное строение. На ко'нгломератах н 
грубозернистых песчаника х залегают отложения более тонкОГО соста 
ва - мелкозернистые пески и глины с лигнитами. Смена грубообломоч
ных пород песчано-глинистыми фациями одновременно с исчезнове
нием в верхних горизонтах дислоцированности слоев является свиде 

тельством . ослабления темпа поднятии. Продолжающееся и в первую 
половину плиоцена накопление тонкопесчаных отложени!"r в Эльге I-lскоi'l, 
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Верхне-Нерских и других межгорных впадинах показывает, что рельеф 
в это время, хотя и был снижен и менее расчленен, все еще отличался ' 

. разницей относительных высот, необходимой для деятельности эроЗ"и
<онно-аккум ул ятивных процессов. 

Заложенная в олигоцене, в связи с омоложением рельефа, речная 
'сеть Полоусненско-Верхнеколымской области существовала долго и 
принимал а участие в последующем нивелировании расчлененного рель-

ефа в процессе плиоценового выравнивания_ . 
Направление этой третичной речной сети отличалось от современ

ного. Реконструкция ее возможна на основании изучения толщ внут
ригорных впадин, являвшихся переуглубленными участками речных 
долин, а также в Iсвязи с сохранившимися в ряде мест реликтами ее 

в виде остатков днищ древних ДОЛИlн (Прилож. VII). 
Одно из направлений древней речной сети может быть п'рослеже

но из Сеймчано-Буюндинской впадины, через Эльгенскую впадину, 
являвшуюся в палеогене и неогене широкой аллювиальной равниной, 

'на северо-запад в сторону Тасканской впадины, к истокам современ-, 
ной р. Инаньи (приток р. Омулевки) и далее в Момскую впадину, от
куда рассматриваемая древняя река, возможно, попадала через Селен
няхскую впадину в бассейн р. Яны. Участки современных водоразде
.лов рек Таскана и Омулевки, Таскана и Эльгена надо считать , по-ви
димому, более поздними поднятиями, возникшими в результате пере

стройки рельефа в четвертичный период. 
Особенно четкие следы крупной реЧt!ОЙ системы сохранились в рель

ефе бассейна р. Неры. Реликтами этой древней речной . системы яв
ляются Верхне-Нерские впадины, в которых в миоцене и плиоцене фор
мировались обширные аллювиальные равнины. 

Восстановление конфигурации данной речной системы за пределами 
Верхне-Нерских впадин облегчается геоморфологическими исследова-
1IИЯМИ, выполненными в бассейнах верхних течений рек Индигирки и 
Колымы в 1955 г. N\. Е. МNlЬНИК и 'в 1959 Г.- З. М. Хворостовой. 

М. Е. Мельник в бассейне р. Тирехтях, левого притока р. Неры , 
впадающего в последнюю у северной окраины ДжелкаНСJ<ОЙ впадины, 
выделяет террасу, бывшую ложем «долины пенеплена», заходящую 
вверх по р. Тирехтях, вплоть до ее современных истоков. В верховьях 
Т'и'рехтяха относи'Тель'ная высота этой терра'сы - 80 .М, а в устье увели
чиваеТlСЯ до 200 м. Широкие пространства, занятые террасой, дают 
представление об обширности бассейна самой реки. 
. В месте впадения р. Тирехтях в р . Неру Ю П. Баранова в 1960 г. 
установила высокие уровни относительной высотой 230-250 м, состоя
щие из поднятого цоколя коренных пород, покрытого аллювиальными 

-отложениями мощностью от 20 до 30 м. По всей вероятности. эти пло
щадки, пространственно тяготеющие к долине р. Тирехтях, являются 
аналогами «террас пенеплена» по М. Е. Мельник. 

Эта же терраса от устья р. Тирехтях протягивается вниз по лево
,бережью р. Неры, причем вплоть до пос. Бурустах она почти везде цо
кольная, а против Бурустаха на ней имеется 50-метровая толща ал
лювиальных осадков. Правобережье р . Неры на этом же уча,стке не 
имеет террасы, однако р , .Тирехтях как бы продолжается и далее на 
север, пересекая р . Неру и соединяя участком древнего русла Джел
каНСI<УЮ и ОХОТНИЧqlO впадины, которые представляют собой аллюви
альные равнины. От устья р. Бурустах, правого притока р, Неры, древ
няя речная сеть прослеживается через ряд цокольных Tepp~c с отно

сительными высотами 200-250 .М в Тыгыньинскую впадину, где вновь 

развита аллювиальная равнина. 
К северу от ТЫГЫНЬИНСI<ОЙ впадины Ю. П. Баранова просле.дила 

.продолжение древней долины по р. Антагчан. По обоим берегам р. Ан-
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тагчан располагаются широкие площадки террас высотой ОJ\ОЛО 200 М, 
обширные размеры I\OTOPbIX не гармонируют с врезанной в них узкой 
соврег-ленной долиной Антагчана. Материалы М. Е. Мельник (1955 г.) 
и Е. П. Данилогорского (1957 г.) показывают, что эта древняя долина 
простиралась по Антагчану и далее на север в сторону р. Тунгыранджа
сиен, где также отмечаются несоразмерные с современным потоком 
этой реки широкие террасы, превышением в 200 м над днищем совре
менной долины и абсолютной высотой в 1200 JИ. 

Далее на север следы древней долины исчезают. Ей преграждает 
путь высокий гранитный массив Лево-Эрикитской цепи. :к северу от 
'tf.ассива в северо-западном направлении простирается широкая, хоро
шо разработанная долина р. Эрикит, выполненная ледниковыми отло
жениями. Морфологические особенности этой долины и совпадение ее 
направления с простиранием долины р. Неры позволяют предположить, 
что долина р. Эрикит составляла в прошлом единое целое с долиной; 
р. Неры, по которой осуществлялся сток в Momo-СелеННЯХСI(УЮ впади
ну, а затем в р. Яну. Вероятно, Лево-Эрикитской цепи тогда еще не 
было. Это можно предполагать из того факта, что Лево-Эрикитская 
цепь разрезается антецедентным каньоном левого притока р. Эрикит, 

возникшим, если судить по морфологическим особенностям долины, 
сравнительно недавно. 

В межгорных впадинах горной системы Черского, вероятно, распо
лагались притOIШ речной системы Пра-Неры. Так, следует полагать, 
что правым притоком ее была река, протекавшая в древней долине, 
описа,нной в 1960 г. Б. А. ОнищеJ-ШО и В. И. Сивцовым, В верхо'вьях 
р. Тирехтях, притока р. Момы. Долина этой реки приурочена к меж
горной Бугчанской впадине, отделяющей высокогорную цепь Улахан
Чистай от плато Улахан-чистаЙ. Наиболее вероятно, что ИСТОIШ описы
ваемого притока р. Пра-Неры располагались в долинообразном пони
жении, в котором сейчас берут начало реIШ Артык и Делянкир. 
По Б. А. Онищенко и В. И. Сивцову, эта древняя долина, следуя от 
истоков в северо-западном направлении, совпадает с верховьями 'сов

ременной долины р. Мэльтэк-юрюе, далее пересекает долину р. Тирех
тях и через низкий водораздел с оз. Бугчан направляется в долину 
р. ЭРИlшт. Все реки, секущие намеченную таким образом древнюю до
лину, по мнению упомянутых исследователей, являются более молоды

ми, наложенными на древнюю речную сеть. Древняя долина J3ыпол
нена толщей рыхлых отложений мощностью 150 м, низы которой по· 
литологическим особенностям, растительным остаткам и спорово-пыль
цевым комплексам Б. А. Онищенко и В. И. Сивцов сопоставляют с 
отложениями Верхне-Нерских впадин и считают НИЖlнечетвертичны~ш. 
Вследствие этого заложение древней речной сети названные исследова
тели относят к раннечетвертичному времени, а не к олигоцен-миоцену, 

как правильнее их датировать, судя по установленному более древне
му возржту верхненерCI\ОЙ толщи (Баранова, 1962). 

:к югу от Джелканской и ДелЯl-ШИРСКОЙ впадин, в пределах 
которых расстилались обширные аллювиальные равнины, можно про
следить верховья речной системы Пра-Неры на основании данных 
З. М. Хворостовой. 

Сопряженность уровней аллювиальной равнины Верхне-Нерских 
впадин и описанных М. Е. Мельник «террас Нерского пенеплена» с 
выделенным З. М. Хворостовой «четвертым уровнем эрозионно-дену
дационного выравнивания» дает возможность считать те и другие фор
мы элементами единой речной сети. Прослеживание «остаточных по
верхностей четвертого уровня эрозионно-денудационного выравнива

ния» (по З. М. Хворостовой) В бассейнах современных рек, которые 
сейча,с принадлежат различным речным системам - ИНДИГИРI{е и 
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Колыме, позволяет реконструировать очерта ния древней сети иного 
направления. 

На юге от аллювиальной равнины Делянкирской впадины древняя 
речная долина вверх по течению прослеживается по ширOI<О распро

страненным площадкам «четвертого уровня» в ба ссейне рек ТымтеЙ,. 

Одонкан, Ейемю и ДубровыЙ . К югу от Верхне-Нерских впадин древ
няя долина сле~ует к истокам р. Аян-Урях ( вершины р. Берелех), от
куда пр()должае1'СЯ по выравненным пространствам левобережья 
р. Эелоик в бассейн р. ХtI>fшке. Возможно, что истоки этой древней реч
ной системы располагались в пределах горной системы Сарыче;ва, кото
рая к концу палеогена уже была орографически обо-соблена. 

Древняя речная система Пра -Неры, если судить по широкому рас
пространению террас «четвертого уровня» (по З. М. Хворостовой) , об
ладала достаточно разветвленной сетью притоков. Крупным притоком, 
ПО-ВИДИМОМУ, являлась р. Худжах, в долине !<Оторой четко выражена 
древняя терраса, переходящая через плавные водоразделы в долины 

Берелеха и Арка-галы. 
Таким образом , имеются основания заключить, что огромная тер

ритория рассматриваемой области к югу от горной системы Черского 
дренировал а сь в конце палеогена и в неогене широко разветвленной 
системой рек , ИМЕ:ВШИХ общее северное направление. Снос в северном 
направлении был обусловлен з аложением н а северо-восточной окраи
не мезозойской складчатой области МОМО-ЗЫРЯНСКОЙ впадины и су
ществованием пониженной зоны между Верхоянским хребтом и гор
ной системой Черского. К последней была приурочена разветвленная 
речная система р. Яны, собиравшая воды древних рек Полоусненско
Верхнеколымской области . Это направление сноса наследовалось оли
гоцен-миоценовыми реками вплоть до коренной перестройки речного 
стока в позднепл'И"оцен-ра'ннечетвертичный и п()зднече'Гвертичный эта'пы 
в связи с интенсивными новейшими поднятиями. Меридиональное нап
равление, как уже УI< а з ывалось раньше, имела и р . Колыма. Уже в 
позднем мелу она выносила осадки и з района Омсукчанской впадины 
в Колымс!<ую низменность . Вероятно, это направлеНIiе р. Колым а co~ 
хранила и в течение неогена. О существовании в неогене ре!< Коль!мс
кого бассейна в районе современных истоков р. Колымы данных очень 
мало . Остаточные поверхности «четвертого уровня» разрозненны, и 

поэтому невозможно восстановить по ним даже в самых общих нап
равления х план речной сети и устаНОВИТh, I<aI<OMY б:ксейну - Индигир
скому или Колымскому - она принадлежала . И СТОЮI р. Колымы, 
по~видимому, на ходились далеко на юге, о чем свидетельствуют фр а г
менты древ'ни х Д'ОЛИI1В области современного Охо'Гско-Колымского 
водораздела. . 

В северо-западной ч а сти горной системы Черского и на Инъяли
Нер'СКОМ ПЛОСI<огорье М. Е. Мельник (1955 г.) выделяет древнюю до
лину, также направленную I< р. Яне от верховьев р. Инъяли, через ис
токи рек Муреле и Чаркы, по учаСТI<У древней ложбины между Боронг
ск!ой и ПОРОЖJ-:ОЙ цепями. Сток в р. Адычу, по мнению Б. С. Рус а Iюва, 
Г . Г. Борисов а, З . Ф. Бороденковой и других (1961 г.), происходил, по ~ 
видимому, и нз верховьев р. Тобычан. По м атериалам дешифрирования, 
выполненным в 1962 г . О. В. Кашменской и З. М. Хворостовой, намеча
ется древняя долина , следующая от верховьев р . Утачан, через и'стоки 
р . Аяма И оз . Аяма в р. Адычу. Долина р. Индигирк (! в это время . не 
пересеl<ала горную систему Черского. В пределах последней дрен аж 
гряд и цепей осуществлялся преимущественно боковыми притоками
древней речной сети, основные стволы которой были согла'сны с МОР
фостру!<турами области и проходили по межгорным прогибам. 
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Д.':,я того чтобы судить о времени заJюжения описываемой древней 
ре ЧIfОИ сети Полоусненско-Верхнеколымской области, необходимо обра
титься к стратиграфии отложений, ВЫПD.lIНяющих межгорные впадины, 
t\'oTopble, как было показано, вовлекались в общий речной сток области. 

Как видно из стратиграфического обзора, в Эльгенской впадине воз
раст отложений определен как олигоценовый применительно к нижним 
слоям (га,:'lечникам) и миоцен-плиоценовый - для верхней части толщи, 
сложеннои песчано-глинистыми отложениями. 

Отложения верхненерской толщи изучены не полностью. Для ее 
большей части установлен миоцен-плиоценовый возраст. Нижние погре
бенные горизонты еще не имеют возрастной датировки. С учетом воз
р3'Ста верхней части толщи можно предполагать, что погребенная часть 
ее относится к раннему миоцену, а возможно и к более раннему вре
мени. По аналогии с эльгенской толщей следует полагать, что Верхне
Нерские впадины, так же как и подобные им БугчаНСI{ая, Талонская и 
другие впадины горной системы Черского, заложились в ОЛИГOl~еновый 
этап оживления тектонической деятельности. 

Образование межгорных впадин и разница в относительных превы
шениях рельефа, омоложенного в результате У1Силения тектонических 
движений в олигоцене, обусловили зарождение речной сети, которая в 
олигоцен-миоценовый этап достигла очень широкого развития, при
обрела разветвленную систему притоков и глубоко расчленила палео
геновый рельеф. По мере своего дальнейшего раЗВИТАЯ в условиях по
степенно з-амедлявшегося поднятия области, речная сеть видоизменя-
лась. Уклоны днищ ДОЛЮI выполаживались, реки, блатодаря преимуще
ственно боковой эрозии, раIСШИРЯЛИ, а не углубляли свои долины. За
мирание энергии денудационно-эрозионных процессов привело к выпо

лаживанию склонов и общему сглаживанию и снижению рельефа. Это 
заметно по верхним горизонтам толщ, выполняющих межгорные впа

дины, которые представлены существенно тонкозернистыми песками, 

l:упесями и глинами. Формирование плиоценовых отложений происходи
"10 уже IЗ условиях !Сглаженного рельефа, при выработке поверхности 
ВыраlЗнивания. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 'Что В процессе развития тре

тичной речной сети Полоусненско-Верхнеколымская область претерпела 
существенные преобразования рельефа от глубокорасчлененного сред
не- и высокогорного - к сглаженному, более низкому, относительно ~ла, 
60 расчлененному рельефу с развитыми поверхностями выравнивания. 

Прежде чем lЗыявлять, какой характер имела поверхность выравни

вания и каково ее отражение в современном рельефе области, необхо
димо обратиться к вопросу о J\Оличестве и возрасте поверхностей вырав
ниваlНИЯ, )'IстанаВЛИ1ваемых в ра·ботах различных и'ссле,Дователей Северо
Востока . Существуют два принципиально раЗЛИl.DНЫХ ;VJНе.ния: перв,ое

о множествешюсти ПОlЗерхностей выраВНИlВания и принадлежности к 'ним 

разновысотных уровней или ярусов горного рельефа Северо-Востока и 
'второе - о единой поверхности выравнивания на Северо-Востоке, вы
.раженноЙ в современном рельефе несколькими уровнями, поднятыми 
на разную высоту последующими блоковыми подвижками. 

Сторонники первого мнения - З. М. Хворостова, О. В. Кашменекая 
.( 1958, 1962) и вслед за ними И. А. Резан~в (19~O, 1962) полагают, что 
Б СОlЗременном рельефе рассматриваемых ими раионов имеются реликты 

трех пО'веРХllостей выраВНИ1ваН1ИЯ . От первого выравнивания, которое 
И. А. Резанов относит к палеогеноlЗОМУ периоду и считает его повсеме

стным для мезозойской складчатой страны, сохранились лишь фрагмен
ты lЗыравненных участков на вершинах наиболее крупных гранитных 
массивов четвертого яруса рельефа. З . М. Хворостова и О. В. Кашмен
екая к реликтам самой древнеfi поверхности выравнивания относят Bep~ 



'ШиНный уровень, сложенный гранитами с отметками 2000-2100 ;1[ в 
uе;пях Черокого, и ПЛОlOкие вершины маосива Чьорго. . 

В результате второй эпохи выравнивания по З. М. Хворостовой Н 
О . В. Кашменской (1962) была выработана выровненная страна с остан
uами гранитных интрузий Чьорго, Бурганди и Оханджа, следы которой 
сохранились в современном рельефе на междуречьях современных реч
ных долин в области мелкогорья и среднегорья, а также в виде пьеде

,сталов, окружающих массивы гранитных батолитов. З. М. Хворостова 
в 1958 г. в бассейне р . Берелех эту поверхность выравнивания обозна
чила как пятый эроз'Ионно-денудационный уровень. И . А. Резанов 
,( 1960, 1962) относит к этой же поверхности выравнивания вершинный 
уровень третьего (верхнего) яруса рельефа. 

Последний этап выравнивания, по З. М. Хворостовой И О. В. Каш
менской, не был прод'олжительным и привел лишь к частичному обра
заваlНИЮ выравненных пространств, в виде ШИ1рО>КИХ днищ древних 

долин, межгорных равнин и вершинных поверхностей среди мелкогор

ного рельефа. По заключению З. М . Хворостовой (1958), этой поверх
но·сти 'Т'О}юдествен четrвертый уровень эрозиаННО-д'ену-дационного вы
равнивания, а у И. А. Резанова (1960, 1962) ей же отвечает второй 
(средний) ярус р ельефа. 

Взгляды И. А. Резанова на количество поверхностей выравнивания 
,совпадают с высказанным ранее мнением О. В. Кашменской и 
З. М. Хворостовой. Одинаково мнение указанных исследователей и на 
механизм образования второй и третьей поверхностей выравнивания. 

З. М. Хворостова и О. В . Кашменская (1962) полагают, что третий 
этап выравнивания начался после того, как речная сеть была врезана 
в поверхность второго ленеплена, а И. А. Резанов высказывает мнение 
о вложеннасти второго яруса рельефа в третий, на основании чего он 
-считает обе поверхности выравнивания разновр еменными. Отсюда 
ясно, что названные исследователи в интервале между образованием 
двух нижних поверхностей выравнивания подразумевают подъем 'стра
ны и эрозионный врез. 

Сторонников пред:ста'вления о единой попеРХIЮСТН выравнИ'ваrния на 
Северо-Востоке больше. Основоположником этого направления был 
Д. М. Колосов (1947), который считал, что горный рельеф Северо
Востока подвергся единой фазе пенепленнзации, длившейся на протя
жении позднем елового - третичного этапа. Последователи д. М . Ко
лосова возраст единой поверхности выравнивания определяют различно. 

Н. А. Шило (1961) 'считает, что пенеплениз-ация горного рельефа 
Яно-Колымского пояса происходила в третичный период. И. П. Карта
шов (1962) полагает, что реликты поверхности выравнивания сохрани
лись с палеагенового времени . М . Е. Мельник, считая отложения Верх
не-Нерских впадин нижнечетвертичными, приходит к выводу, что пене
плен сформи'ровался .в ра,ннепле}l'Cтоцetнавый (раннечетвертичный) этап, 
М. д. Эльянов (1961) считает, что пенепленизация произошла в конце 
третичного времени. 

Изучение геологических и геоморфологических материалов в ходе 
;:шализа истории геологического развития Полоусненско-Верхнеколым
ской област» убедительно показывает, что на протяжении континен
тального развития области были две эпохи выравнивания рельефа . 
От первой из них - раннепалеогеновой - следов, по-видимому, почти 
н е С'охран'илось, ибо на месте выровненного рельефа в олигоцеН-Мlиоце
новое время возник сильно расчлененный горный рельеф, который з а
тем снова подвергся выравниванию. 

Второе выравнивание, происходившее во время накопления верхних 

горизонтов эльгеНСI<ОЙ и верхненерской толщ, так же юш и первое, не 
было повсемеСТНЫNI. Tar< считали и Д. М. Колосов, М. Е. Мельник, 
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О. В. Кашме;н'окая и З. М. Хворостова. При этом к моменту заполне
ния впадин осадками была сформирована поверхность выравнивания, 
возраст которой, таким образом, определяется возраСТО!lЛ аккумуля
тивного рельефа аллювиальных равнин, т. е. примерно ссрединой 
плиоцена. 

Итак, исходя из возраста нижних горизонтов отложений впадин, 
мы считаем, что древняя речная сеть, несомненно: древнее этой поверх

ности выравнивания, вслед~твие чего мы не можем согласитьсн с мнени

ем З. М. Хвор,остовой, О. В. Кашменской и И. А . Реза'нова о том, что 
древняя долинная сеть (или второй ярус рельефа) вложена, т. е. мо
ложе поверхности выравнивания. Не подтверждается геологичеСI<ИМИ 
данными также подъем страны при выраБОТl<е СI<лона от поверхности 
выравнивания J( днищу древних долин. 

Третьей фазы выравнивания рельефа в Полоусненско-ВерхнеКОЛЫIl1-
ской области, по нашему мнению, не было. Днище древних долин и 
второй ярус рельефа, пркнимаемые З. М. Х!воростово й, О. В. Кашмен
екой и И . А. Резановым за третью поверхность выравнивания, по суще
ству ЯВЛЯI011СЯ уровнем древней речной сети, развитие которой происхо
дило в два этапа: 1) при омоложении и расчленении рельефа в олиго
цен-миоценовый этап оживления тектонических движений и 2) в про
цессе выравнивания рельефа при ослаблении тектонических движении 
в течение большей части плиоцена. 

Таким образом, преобразование древней речной сети из молодой 
глубоко врезанной в дряхлую, характеризующуюся широкими днища
ми долин и пологими склонами, происходило одновременно с вы

равниванием рельефа, что позволяет считать Kal< уровень древней реч
ной сети, так н поверхность выравнивания образованиями, едиными по 
возрасту н происхождению . Близкое к этому мнению высказывала 
М. Е. Мельник в 1955 Г., счита 'вшая высокие уро'в/ни в долинах рек Ти
рехтях и Антагчан террасами долинной сети пенеплена . Однако вряд ли 
права была М. Е . i\l\ельник, I<огда полагала, что долинная сеть возникла 
лишь в последнюю стадию формирования поверхности выравнивания, 

тогда как вначале внутригорные впадины представляли замкнутые во

доемы. Характер строения толщ впадин противоречит этому мнению, 

ибо все отложения обладают признаками речных фациЙ . Нельзя сог
ласиться также сМ. Е. Мельник и в том, что поверхность выравнивания 
образовалась в результате местного погружения всего Hepcl<oro бас
сейна на фоне продолжавшихся поднятий гор, ПОСI<ОЛЬ!<У такое взаимо
действие различно направленных тектонических процессов вызвало бы 
выработку не поверхности выравнивания, а аккумулятивной равнины. 
Не подлежит !Сом нению , что М . Е . Мельник хотела подчерl<НУТЬ далеко 
не повсеместное развитие процессов выравнивания на территории гор

ной системы Черского. Действительно, выравнивание было ограНvlчено 
преимущественно низкогорной областью, а в горной системе Черс«ого 
и хребте Сарычева касалось лишь межгорных впадин и низких скло

нов. В районах ра звития отдельных массивов и гор, сложенны х гра

нитными батолитами, как считают О. В. Кашменская и З . М. ХРоро
стова для бассейна р. Берелех и Kal( установлено наблюдениями 
М. Д. Эльянов а и Ю. П. Барановой в 1959 г. на Верхнеколымском на
горье, повер хности выравнивания развивались на СI<лонах ос:танцЬво
горного рельеф а и наблюдаются теперь в виде площаДОI<, опоясываю

щих горные массивы . 

В горной системе Черского выравнивание происходило на СI<лонах 

межгорных впадин, тогда Kal( в большинстве последннх в результате 
деятельности древних рек формироваЛИ1СЬ аl<1<умулятивные равнины . 

Вместе с тем, вероятно, не ИСI<лючена возможность выравнивания от

дельных участков гранитных батолитов, l<aK, наПРlшер, Порожной и 
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Лево-Эрикитской цепей, пониженных в то время почти до уровня ак· 
кумулятивных равнин. В связи с этим могли иметь место отдельные 
случаи выравнивания батолитовых массивов и в более раннюю, палео
геновую эпоху . Однако выявить следы выравнивания в современном 
рельефе в на'стоящее время крайне затруднительно . Вместе с тем оче~ 
видно, что ни в раннепалеогеновую, ни в плиоценовую эпохи выравни

вание не охватывало всю территорию Полоусненско-Верхнеколымской 
области. Горный рельеф области, заложенный в мезозойское время, 
устойчиво сохранялся на протяжении всей истории континентального 
развития, отличаясь лишь в связи с переменами тектониче(:кой · обста

НОВКИ различной степенью расчлененности, контрастности и гипсомет
рическим положением (Прилож VIII). 

В связи с изложенным выше существенным ВЫВОДОМ совершенно 
неприемлемым является утверждение М. Д. Эльянова (1961), что по
верхность выравнивания можно считать рубежом, отделяющим дpeB~ 
ний этап развития рельефа Колымо-Индигирской области от нового 
этапа его развития, I<ОТОРЫЙ падает на четвертичный период. Едва ли 
можно согласиться и с представлением М . Д. Эльянова о величине чет
вертичных поднятий в 3000-4000 м. Ясно, что современный горный 
рельеф даже таких активных тектонических районов, как горная си
стема Черского и хребта Сарычева, есть не только результат суммы 
поднятий за весь длительный период развития рельефа с момента вы
хода территории из морского режима, но и сноса с них мощной толщи 

осадков, которые залегали поверх батолитов. Современный горный 
рельеф области отражает сложное взаимодействие колебательных дви
жений с различным типом эрозионно-денудационных процессов. Сохра
нение древнего СТРУIпурно-тектонического плана в морфоструктур а х 
области еще больше подчеркивает унаследованность современных оро
графических направлений от древних. 

За время преобразования рельефа Полоусненско-Верхнеколымской 
области с конца палеогена до второй половины плиоцена заметные из
менения произошли таI{же в климате и растительности . Широколиствен
ные леса олигоценового времени (Воеводова, 1949), состоящие из бука, 
дуба, граба, клена с небольшой примесью хвойных, в миоценовуlO эпо
ху сменились преимущественно хвойными, в составе которых отмеча
ются тсуга, сосна, ель, а также устанавливается участие сережкоцвет

ных. Смена растительности свидетельствует об изменении климата в 
миоцене в сторону увеличения его умеРЕ;ННОСТИ. Еще большее похоло
дание климата с сохранением влажности произошло в плиоцене. Фло
ры вер х ненерской толщи пЬказывают видовое обеднение хвойной рас
тительности, развитие существенно лиственничных лесов с широким 

участием березы и ОЛЬХИ. Как будет показано в дальнейшем, клима
тические условия конца плиоценовой эпохи и начала четвертичного пе
риода были еще в достаточной мере умеренно теплыми. 

Со второй половины позднеплиоценовой эпохи в результате акти
визации тектонических процессов в Полоусненско-Верхнеколымской об
ласти произошло омоложение рельефа. Дальнейшая история раЗ1JИТИЯ 
рельефа этой области в течение четвертичного периода тесно связана 
с проявлением главным образом региональных и дифференцирован
ных неотектонических движений . При этом направляющую роль в фор
мировании крупных морфоструктур играли региональные движения 

(Кашменская, 1959, 1963; Эльянов, 1961) . Они действовали на протя
жении всего четвертичного периода и , существенно не изменяя харак

тер и направленность древних тектонических процессов, определили 

разнообразие основных морфологических типов современного рельефа. 
Немалое значение имели и дифференцированные глыбовые движения. 

Не являясь региональными, они проявлялись на изолированных участ-
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ках, меняли амплитуду и знак на коротких расстояниях и не БЫJ]}! ПР0'7 
должительными во времени (Кашменская, 1963; Лебедева, 1959; 
Эльянов, 1961). Наиболее ярко блоковые движения ПРОЯВИ.rIИСЬ вблизи 
или внутри зон древних глубинных разломов, наследуя харак
тер движений и обновляя их. Таковы, например, участки погружения 
молодых четвертичных межгорных впадин или обновившиеся подня
шя отдельных блоков гранитоидных массивов. В некоторых районах 
известны случаи лишь пространственного наследования более древних 
тектонических зон при смене знака движений. Это касается, в частно
сти, участков, прогибавшихся в мезозойское и третичное время, а в 
четвертичном периоде подвергавшихся ПОДНЯТИЯll'l. 

Как региональные движения, так и ПОДВИЖКИ блокового характера 
в течение четвертичного периода обладали ритмичностью, т. е. язля
лись колебательными, что выявилось в формировании ряда уровенных 
поверхностей, особенно ярко проявившихся в речных долинах. 

Таким образом, можно полагать, что преобразование третичного 
рельефа Полоусненско-Верхнеколымской области было обусловлено 
проявлением интенсивных неотектонических процессов. 

Образовавшиеся в позднеплиоцен-раннечетвертичное время красно
бурые галечники, развитые в террасах речных долин и венчающие тре
тичный разрез межгорных впадин, показывают, что формирование 
рельефа происходило в УСЛОВИЯХ интенсивного поднятия и расчленения 
гор. Н. А. Шило (195-7б, 1961) считает, что формирование этих галеч
ников сопровождалось железистым выветриванием, вследствие чего ОЩI 

приобрели красно-бурый цвет и уплотненность. В тонкой фракции. це
мента галечников, по данным Н. А. Шило, содержатся глинистые ми
нералы, ближе всего соответствующие переходной разности между 
гидрослюдами и феррибеЙделлитом. В цементе присутствуют также 
окислы железа, ЛИМОНИТ и гидрогетит, которые имеют сингенетическое 

с породой происхождение. 

Первичность окраски красно-бурых галечников, как показали на
блюдения Ю. П. Барановой в 1960 г . в делянкирском разрезе на р. Не
ре, подтверждается согласованностью окраски со слоистостью отл()же

ний и наличием ее не только на выветриваемой поверхности обнаже
ния, но и в глубине от нее. Эти данные свидетельствуют об особых 
физико-географических условиях формирования горизонта красно-бу
рых галечников. д. В. Наливкин (1955) указывает, что климатические 
причины, обусловливающие формирование красноцветных пород в ШlI
ротах с умеренным климатом; выражаются в резком проявлении сезон

ности, при смене влажной зимы сухим теплым летом. В какой-то мере 
эти условия, вероятно, проявились и при осадконакоплении упомянутых 

красно-бурых галечников. Периоды сильного обводнения с выносом 
масс аллювиальных галечников сменялись фазами высыхания, в тече
ние которых осадки подвергались ожелезнению. Условия эти были 
далеки от субтропического климата, при котором формирование крас
ноцветов - явление обычное и широко распространенное. Однако нали
чие красно-бурых галечников, несомненно, указывает на сохранение в 
позднем плиоцене и в раннечетвертичное время еще достаточно благо~ 
приятного умеренно теплого климата. 

Залегание красно-бурых галечников в Делянкирской, Сеймчано
Буюндинской и Талонской впадинах поверх миоцен-плиоценовых отло
жений показывает, что в это время впадины не вышли еще из аккуму

ляционного режима, т. е . не подвергались еще поднятиям. В то же вре
мя в долине р. Колымы эти галечники залегают внутри IX террасы, 
выше которой располагаются еще две-три террасы. Выше этих террас, 
по данным О. В. Кашменской (1958) ,на склонах долин отмечается еще 
несколько площадок; HeI(OTOpbIe из них могут оказаться СКУЛЬПТУРНЫ-
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:i 
Ми террасами, лишенными аллювия. Приведенные факты cBHAelcJJb---

сtвуют; о том, что заложение долины Колымы, вероятно, произошло в 
П03Юiе\! плиоцене н несколько ранее, чем во впадинах сформирова
ЛlItЬii~асно-бурые галечники. Указанное заключение позволяет сделать 
BЫBOД,~' что поднятия в позднем плиоцене были неравномерны, более 
И'нтенсИ'вн'о проя,вляясь в районе Аян-Урюосrюго аНТИ'КЛ'И1НОРИЯ и хреб
та Тас-Кыстабыт. Воздыманиями этих районов были разделены два 
речных бассейна - КОЛЫМСIШЙ и индигирский И нарушена древняя до
Jlинная сеть. Произошло ее распадение, вследствие чего реки Аркага
ла, Аян-урях, Хинике и Берелех соединились в бассейн р. Колымы, а 
реки Тымтей и Худжах сохранили свое направление и сток в р. Неру. 
К этому времени, вероятно, относится начало формирования в преде
лах горной системы Черского современной долины р. Индигирки, до 
того протекавшей в северо-западном направлении вдоль хребта Сары
чева и впадавшей в р. Яну. Прорыв через хребет Сарычева, по 
В. А. Твердохлебову (1962), произошел в результате сводового подня
тия В бассейне рек Эльги и Адычи, что вызвало подпруживание верх-

. ней части бассейна р. Индигирки. Перестройка речного стока р. Инди
гирrш, несомненно, была обусловлена изменениями в плане распреде
ления неоструктур в Яно-Оймяконской области и внутри горной систе
мы Черского. 

Выявление этих структур, а следовательно, и истории развития от
дельных участков современной долины р . Индигирки возможно лишь 
при проведении детальных исследований , 

В настоящее время представляется. вероятным, что воссоединение 
отрезков долин: принадлежащих боковым притокам древней речной 
сети и частично ее главным стволам, произошло не внезапно, в резуль

тате какого-то единого прорыва. Скорее всего, оно осуществлялось в 
течение длительного времени и было подготовлено всем ходом неотек
тонического развития горной системы Черского. В то же время не ис
ключена возможность, что долины некоторых рек были заложены 
вкрест простирания морфоструктур по линиям разрывов, тектонически . 
ослабленным зонам, а также антецедентно врезаны в молодые подня
тия. Возможны и появления небольших участков долин прорыва, пе
рехваты боковых притоков одних рек другими, перепиливание хреб-· 
тов путем пятящейся эрозии и т . п. Несомненно одно, что этот процесс ' 
был не только длительным, но и весьма сло;>кным. 

Сводовое поднятие Аян-уряхского антиклинория вызвало деформа
цию поверхности выравнивания. В центральн:,-Й части свода поверх
ность выравнивания, фиксирующаяся по О. В. l(ашменской (1958) од
новысотностью вершин мелкогорья, достигает 1350-1400 .М. В север
ном направлении наблюдается снижение высот, причем n районе Нер-
ского плоскогорья, где поверхность выравнивания лучше всего сохра

нилась, ее высота не превышает 1000-1100 .~t. В Верхне-Нерских впади
нах поверхность выравнивания снижена до 850-900 м. В сторону гор
ной системы Черского поверхность выравнивания вновь повышается , 
достигая, по данным Б . А . Онищенко (1960 г.) и С. И. Гаврикова 
(1960),1600-1700.1;1, а иногда и 1900м. 

Помимо деформации поверхности выравнивания неравномерными 
сводовыми поднятиями, изменение ее первоначального положения про

изошло и в силу п~редвижения отдельных блоков по линиям разрыв
ных нарушений. 

Исключительно интенсивно в раннечетвертичную эпоху ПРОЯВИЛИСI:i· 
локальные поднятия и блоковые движения в горной системе Черского. 
К этому времени относятся неотектонические поднятия внутренних це
пей Черского, а именно гранитных массивов Лево-Эрикитской и По~ 
рожной цепей, гор Еллу, Хаяртастахтас, Чур-Сахыньинской гряды. Эти 
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горы имеют выравненные вершины типа столовых гор; очевидно, в 

предшествовавший этап развития они были снижены почти вровень с 
аккумулятивными равнинами межгорных впадин и вовлечены в процесс 

выIавнивания •. 
В результате воздымания блока Лево-Эрикитской цепи. северный 

участок древней долины р. Пра-Неры был отчленен в виде самостоя
тельной ДОЛИНЫ р. Эрикит. В верховьях последней благодаря подняти
ям также возник водораздел с прежде единой долиной Бугчанской впа
дины, в пределах которой перераспределение рек произошло, по мнению 
Б . А. Онищенко (1960), после среднечетвертичного оледенения. 

Участок долины р. Пра-Неры, расположенный к югу от Лево-Эри
китской цепи, вероятно, был вовлечен в поднятие вместе с гранитным 
массивом, о чем свидетельствует возрастание на склонах массива вы

соты «террас пенеплена» (М. Е. Мельник, 1955 г . ) . 
Следствием этого поднятия явилось обратное первоначальному те

чение р. Неры по р . Антагчан и формирование участка долины от 
р. Антагчан до Индигирки. Этот участок долины р. Неры несет следы 
сравнительно молодого эрозионного вреза. Можно думать, что с фор
мированием НИЗовьев современной р. Неры совпала выработка долины 
р. Неры на аккумулятивных равнинах Верхне-Нерских впаДI!Н. Подня
тие этого района вызвало врезание р. Нерь!" на ряде участков в KopeII
ные породы и формирование ее антецедентных каньонов. 

Антецедентный характер имеет и учаСТО I< долины р. Индигирки в 
том месте, где она пропиливает молодое поднятие Порожной цепи. 
Долина р . Индигирки была СфОРМ!-jрована тогда на уровне Х (400 М) 
террасы. 

Колыма имела хорошо разработанную долину, если судить по нали
чию нескольких высоких плиоцен-раннечеТ'веРТИЧ1НЫХ террас. В це
лом ДОЛИНЫ рек КОЛЫМЫ и ИНДИГИРI<И СО'стаIВЛЯЮ1'СЯ из моrpфологиче
СКИ различных отрезков. Расширенные участки с серией высоких тер
рас чередуются с участками антецедентных долин и долин прорыва, 

которые, как правило, приурочены к батолитовым массивам гранитои
ДОВ, испытывавшим в неоген - четвертичное время интенсивные· под

нятия . 
. Изложенное ПОI<азывает, что поднятия позднеплиоцен-раннечетвер

тичного времени обусловили перер аспределение речной сети, формиро
вание современных бассейнов peI< Индигирки и КОЛЫМЫ и ОI<ончатель
ное орографическое обособление ВЫСОКИХ горных сооружений. Так, 
можно полагать, что до позднеплиоцен-раннечетвертичного эта па в 

горной системе Черского еще не было высоких внутренних хребтов и 
цепей. На их месте расстилалась слабо расчлененная поверхность вы
равнивания, а горное сооружение Черского было менее широким и со
стояло ИЗ высоких передовых цепей гранитных батолитов и палеозой
ских блоков . Внутренние цепи возникли недавно и несут следы плио
ценового выравнивания. 

МОМСI<ИЙ хребет в позднеплиоцен-раннечетвертичное время про
должал глубоко ра'счленяться, у его подножия фОРМИр'овали·сь пр-олю
виальные конусы выноса, сложенные галечниками, МОЩНОСТИ которых, 

по данным А. А. Волосатова (1947) и Б. И. ДраННИI<ова (1947), иногда 
достигают Б'ОО м. 

Преимушественно среднегорный рельеф в горной системе Черско
го, хребта Сарычева и в островных группах гранитных батолитов и 
низкогорный рельеф на остальнои площади сохраНЯЛIIСЬ в Полоус
ненско-Верхнеколымокой области до среднечетвертичного оледенения 

(Приложение IX). 
PaI-IНечетвертичного оледенения в Полоусненско-ВерхнеКОЛЫN!СI<ОЙ 

обла сти, по всей вероятности, не было . Свидетельством этого являют-
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ся данные по растительности и наличие красноцветных галечников, ха

рактеризующих умеренно ' теплые климатические условия раннечетвер-
тичной эпохи. . 

К остаткам раннечетвертичного оледенения, однако, М. Е_ Мель
ник (1955 г.), а до недавнего времени и А. П. Васьковский (1959) от
носили эрратические валуны на высоких площадках поверхности вы

равнивания. М. Д. Эльянов (1959, 1961) считает раннечетвертичной 
даже моренную равнину на поверхности урочища Верхние Озера. 
у оз. Джека Лондона и на плато правобережья р. Обо. Однако, как 
убедительно ПОl<азал Н. А. Шило (1959), на примере геоморфологиче
ского анализа признаков оледенения в Верхнеколымском районе, от
ложения и формы рельефа ледникового происхождения принадлежат 
только двум оледенениям: наиболее древнему - среднечетвертичному и 
более молодому - позднечетвертичному. 

В последнее время к МНеНИЮ Н. А. Шило присоединились З. М. Хво
ростова и О . В. Кашменская (1962), которые на основе полевых иссле
дований в бассейне р. Эльги пришли к заключению о принадлежности 
эрратических валунов, распространенных преимущественно на «поверх

ности l'ретьего этапа выра'вни,вания» (Д'ОЛИ1lшая сеть пенеплена) , не к 
раннечетвертичному, а к среднечетвертичному оледенению. 

Наше заключение о двукратности четвертичного оледенения и об 
отсутствии раннечетвертичного оледенения основывается на наблюде

ниях Ю. П. Барановой в 1959 г. в районе оз. Джека Лондона. Здесь 
первое - среднечетвертичное оледенение - выражено моренным плато 

на поверхности выравнивания хребта Анна чаг, а второе - позднечет
вертичное оледенение - представлено холмисто-моренными и краевыми 

ледниковыми образов(\ниями свежего облика во впадине оз. Джека 
Лондона. Последнее расположено на 200 м ниже поверхности выравни
вания. 

Характер развития среднечетвертичного оледенения в ПолоуснеI-I
ско-Верхнеколымской области был обусловлен островным распростра
нением высоких возвышенностей над преобладающим средне- и низко
горным рельефом. Гор'ный тип среднечетвертичного оледенения обла
сти впервые был подмечен в 1955 г. А. П. Васьковским (1959) и в 
195-7 г. Н. А. Шило (1~159). До этого времени господствовало представ
..пение П. И. ОюрнЯ'кава и Н. В. Т)'Iпицына (1936), а та'кже Д. М. Ко
лосова (1947) о покровном характере названного оледенения, которое 
ранее имеНОlВалось древнече1'верl'ИЧ·НЫМ. А. п. Ва'сЬ!<онокий пола'гал, 
что первое и второе' оледенения (по нашему мнению, это одно оледе
нение) были ДОЛИlНными и В предгорьях 'Сл'и'вались в ледники подно
}кий, подобно леднику Маляспина на Аляске. 

Кроме отмеченного А. П. Васы<овским, несомненно широко распро
страненного аЛЯСКИI-l()(ОГО типа оледенения, по-видимому, имели раз

витие и долинные леДIlИКИ аЛЬПИЙСI<ОГО типа. 
В Полоусненско-Верхнеколымской области могут быть выделены 

четыре района, испытавших среднечетвертичное оледенение: 1) горная 
система Черского с группой островных гор Оханджа, Чьорго, м'орджот 
Л Момский хребет; 2) Боронгско-Эльгинский район; 3) восточный склон 
и. подножие горной системы Сарычева и 4) группа горных массивор 
ВерхнеI<ОЛЫМСКОГО нагорья (Прилож. Х)_ 

В горной системе Черского центры оледенений располагались в 
группах высоких гор на Буордахском и Омулевском массивах, в -хреб
тах Улахан-Чистай, Большом ЭРИКИl'ском, Догдо-ЧимаVIГWНСКОМ, Чи
багалахском, Оханджа и др. Спускаясь по склонам, ледники заполня
JiИ -межгорные впадины, где, соединяясь в мощные долинные ледники, 

продвигались по долинам древней речной сети. Среднечетвертичные 
леДНИI<овые отложения сохранились в древних долинах р. Эрикит, 
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в Бугачанск'Ой впадине и в понижении меж'ду плато Улахан-Чистай Иi 
одноименны'М хребтом. 

З. Ф. Бороденкова (Б. С. Русанов, Г. Г. Борисов, З. Ф. Бороден!<о
ва и др., 1961) отмечает, что ' ледники, спускавшиеся. по северо-вос
точному склону передовых цепей Улахан-Чистая, выходили в Момо-Се
ленняхскую впадину. С Момского хребта, по данным М. Е. Мельник,. 
ледники спускались почти до р. Момы, У северного склона хребта об
разовывая ледники подножий. 

Если судить по распространению эрратических ~алунов (Хворосто
ва, Кашменская, 1962) на площадках поверхности ' выр('\внивания, об
рамляющей массив Чьорго, среднечетвертичное оледенение за пределы 
гор не выходило. С хребта Оханджа и расположенных к северу от не
го безымянных гор ледники направлялись во впадину Улахан-Чистай~ 
СКОГО плато. В хребте Полоусном ДО сих пор не известны достоверные 
следы оледенения. /111. В. Гусаров в 1949 г. установил в южной части 
хребта неясно вырал<енные ледниковые образования в виде разрушен
ных каров. 

В Боронгско-Эльгинском районе, по представлениям З. Ф. Боро
денковой (1961), ледники зарождались в хребте Боронг и, спускаясь 
по долинам рек Утачан, Адыча и Бургали, соединялись в Адычанской 
впадине. Обладая большой мощностью и переполняя впадину, ледники 
перетекали через сниженные седловины на юг по долинам рек Аяма и 
Утачан в Среднеэльгинскую впадину, откуда продвигались вверх по до
линам рек Аябы и Эльги, а также' вниз по долине р. Эльги. 

З. М. Хворостова и О. В. КаЩNенская (1962) полагают, что средне
четвертичные ледники растекались по Адыче-Эльгинской равнине и по 
широким долинам рек Утачан и ' Някунья. Обладая большой мощно
стью, они не вмещались в долины и растекались по «поверхности BTO~ 

рого пенеплена», в нашем понимании, плиоценовой поверхности вырав
нивания. 

На восточном склоне сложно устроенного хребта Сарычева в эпоху 
среднечетвертичного оледенения формировались ледники подножии_ 
В целом оледенение имело здесь, по-видимому, меньшее распростране
ние, и вследствие наложенности более поздних ледниковых отложении 
следы первого оледенения уловить трудно. 

На Верхнеколымском нагорье среднечетвертичное оледенение бы 1т 
приурочено к гранитным массивам. Четкие следы этого оледенения (i'_ 

мечаются на поверхностях выравнивания, обрамляющих горы Анн::!
чаг, Больших ПОРОГОБ, Эльгеннья и некоторые другие. В настоящее 
время эти поверхности выравнивания подняты над днищами трогов 

позднечетвертичного оледенения на 200-240 м . Несомненно. что к 
этому оледе}lению относится моренное плато на правобережье р. Обо., 
которое М. д. Эльянов (1959) сч'итает ра'ннечеТlВертичныlМ, а Л. Д. Ле
бедева (1959а, б) сопоставляет с последним позднечетвертичным оле
денением. 

Анализ высотного положения и сохранности каров, произведенный 
./11. Е. Мельник в 1955 г .. позволил ей выделить снеговые границы по
следнего и предпоследнего оледенений. Современное положение снего
вой границы предпоследнего (по-нашему, среднечетвертичного) оледе
н~ния регистрируется на абсолютных отметках 1200-1300 м в Инъяли
Нерском нагорье и 14.00-1450 м - в Порожной цепи. Современное 
положение снеговой границы последнего (позднечетвертичного ) оледе
нения фиксируется М. Е. Мельник на абсолютной высоте 1700 Ai. Р аз
ница в высотах снеговых границ свидетельствует, по ее мнению, о са

мостоятельности обоих оледенений. KpoJ\'Ie этого вывода, можно сделать 
и другой, не менее существенный - о масштабах оледенений . Более 
низкое положение снеговой границы среднечетвертичного оледенения 
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на qOO-500 м по сравнению с положением снеговой границы поздне· 
чет~ертичного оледенения указыва'ет на значительно более широкое 
разdитие среднечетвертичного оледенения, которое, несомненно, было 
максимальным, как это ранее отметил для данной области В, Н. Сакс 
(1953). П pl;l этом необходимо учитывать, что современное положение 
I-!ИЖljей снеговой границы не соответствует действительному более низ
кому ее положению, существовавшему в период оледенения до воздей
ствия на нее позднечетвертичных поднятий. Следовательно, разница 
в высотах обеих, снеговых границ была еще больше, что свидетельству
ет о максимальности среднечетвертичного оледенения. 

В среднечетвертичное время большие пространства Полоусненско
ВерхнеI<ОЛЫМСКОЙ области не подвергались оледенению. На внеледни
ковой площади происходило дальнейшее развитие новой, заложенной в 
позднем плиоцеlНе, ' речной сети. Речные долины Колымы и Индигирки 
продолжали углубляться. 

В долине р. Колымы за раннечетвертичную и среднечетвертичную 
эпохи было выработано от четырех до шести террас. Многоступенча
тость террас, малые мощности аллювия и его существенно грубообло
мочный состав, по мнению Н. А. Шило (1961), служат показателем ин
тенсивного проявления колебательных неотектонических движений_ 
Разница высот между террасами рюше- и среднечетвертичного возрас
та показывает, что в верховьях р. Колымы в ран не- и среднечетвертич
ное время произошел врез на глубину около 120 м; в среднем течении 
Колымы врез достиг 200-250 м. Если учесть превышение бровки до
лины Колымы над самой ВЫСОКОЙ тер'~~асой, то весь доледниковый врез 
с момента заложения ДОЛИНЫ может быть оценен величинами порядка 
400-55'0 м. В долине Индигирки, если судить по высотному положе
нию VII и VIII террас относительно бровки долины, врез превысил 
800 м. 

В пределах многих межгорных впадин в течение ранне- и средне
четвертичной эпохи происходило опускание или отставание в QОДНЯТИИ, 

что фиксируется образованием аккумулятивных равнин . В Верхне-Нер
ской и Эльгенской впадинах, испытавших, начиная с раннечетвертичной 
эпохи, поднятия, реки врезались в древнюю аллювиальную равнину 

и формировали скульптурные террасы. 

Позднечетвертичное межледниковье явилось временем дальнейшего 
ус.тiожнения рельефа, заложения разветвленной сети притоков, углуб
ления долин основных рек области. В результате усиления неотекто
нических дви:жений и сопутствующих ИМ эрозионных процессов рельеф 
Полоусненско-Верхнеколымской области оказался глубоко расчлене\-l~ 
ным и окончательно приобрел современный облик (Прилож. XI). 

Неотектонические процессы проявились повсеместно, причем охва
тили не только rOPНl:'1Ie области и речные долины, но и впадины. 

В Bepxhe-Нерскоi1 впадине продолжалось образование СJ<УЛЬПТУР
ных и скульптурно-аккумулятивных речных террас. Поднятие и эрози
онное расчленение испытывают аккумулятивные равнины в Сеймчано~ 
Буюндинской и Эльгенской впадинах. В то же время в ряде впадин, 
подверженных опусканию или, возможно, отстающих в поднятии от 

окружающих гор, происходило осадконаJ<опление. К , таким впадинам 
относятся Момская, Селенняхская, Талонская и Хиникенская, а также 
участки погружения в ДОЛИ1-Iах р. Эльги, Левого Промежуточного 
р . Большой Тарын. и р. Индигирки у устья р. Неры . В этих районах 
накапливались озерно-аллювиальные осадки. 

Речная сеть Колымы и Индигирки в позднечетвертичное iI'Iежлед
НИI{овье приобрела современные очертания. Местные дифференциро
ванные поднятия обусловили в ряде мест перехваты и перераспреде

ление мелких ПРИТОКОЕ. 
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Паверхнасть выравнивания па-прежнему прадащкала расчленять
ся. Вследствие неравнамерных блакавых движений адни участки ее 

- аказывались паднятыми выше, чем другие, в результате чегО' некагда 

единая паверхнасть выравнивания приабретала аблик разнавысатных 
сталавых гар. В речных далинах прадалжалась фармиравание средне
высатных террас, катарые, так же как и балее высакие, атличаются 
высаIШМ палажением цакаля и малай мащнастью аллювия (Шила, 
1961). . 

Разницв. в высатах между VI среднечетвертичнай и III пазднечет
вертичнай террасами в далинах рек Калымь! и Берелех паказывает, 
ЧТО' глубина вреза в пазднечетвертичнае время дастигла 60-70 м. 

В далинах правых притакав Калымы - рек Кулу и Тенгке в паздне
четвертичнае межледникавье абразавались III надпайменная терраса 
и каньаны, в настаящее время пагребенные на дне далин пад савре
менным аллювием. Па мнению Н. А. Шила (1961), каньоны являются 
следствием местных паднятий, саправаждавшихся антецедентным вре
занием речнай сети, и поГ'ребены затем атлажениями новых далин . 

В бассейне р . Индигирки дифференцираваннасть неатектанических 
движений, связанная с различнай падвижнастью атдельных блакав, 
абуславила неадинакавае развитие атдельных участкав речных далин 
в пазднечетвертичнае межледникавье. Наибалее падвижным оказался 
участак Ольчана-Нерскага пласкагарья, где па разламам широтнага и 
севера-западнага направлений праисхадила перемещение блаков. В ре
зультате этих движений, па М . . [!. Эльянаву (1961), в разнавысатнае 
палажение выведены высакие 1;еррасы. Лакальными пагружениямн 
объясняется, па егО' мнению , неадинакавая высата и различная мащ
насть аллювия аднавазрастных террас. Так, например, терраса, саат
ветствующая пазднечетвертичнаму ледникавью, в далине р. Индигир
ки у устья ручья М. Курбах-Бага дастигает высаты 100-110 м, У 
устья р. Неры ана снижается до 30-40 м, а в далине р . Эльги имеет 
высату 70-80 м. При эта м зачастую террасы аднага вазраста имеют 
неадинакавае страение. В далине р. Индигирки межледникавые тер
расы в бальшинстве случаев цакальные, тагда · как у устья р. Неры и 
в. далине р .. Эльги ани аккумулятивные. Несаатветствие речных террас 
в далине р. Индигирки мажет, краме тага, абъясняться разновазра
стнастью атдельных атрезкав далин, принадлежащих разным рекам. 

В связи с этим карреляция высаких террас на обасабленных друг ат 
друга участках невазмажна. 

З. Ф. Бараденкава атмечает, ЧТО' за периад позднечетвертичнага 
межледникавья в гарнай системе Черскага праизашла врезание рек на 
глубину да 250 м в днища далин времени среднечетвертичнага аледе

нения . 

В межгарных впадинах системы Черскага в связи с паднятиями 
праизашла перераспределение даледникавай речной сети. В , Бугчан
с:кай впадине, па Б. АОнищенка и В. И. Сивцаву (1960 г . ), в межлед
викавый век абразавалась навая. далина р. Тирехтях, направленная 
паперек древней далиннай сети. Маладая далина р. Тирехтях прапи
ливает а'нтецедентный каньон в хребте Улахан-Чистай, а в ореднечет
вертичную ледникавую равнину Бугчанскай впадины врезается на 
170-200 м. 

Еще балее глубакий межледникавый врез атмечается З . М. Хвара 
ставай и О. В . Кашменскай (1962) в Дарпирскай впадине, вытянута" 
в cebepa-запа'ДlНаоМ на1пра'влении между хребтам УлахаН-ЧИiстай и OMYj 
левскими гарами. Здесь в паверхнасть «третьегО' уравня выравнива 
ния», занимающегО' бальшую часть впадины, на глубину ат 300 д 
400 м врезаны траги паследнега аледенения, приспасабленные к меж 
ледникавай речнай сети. Глубиньi 500 м па· З. М. Хвараставай 
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О. В. Кашменской (1962), достиг межледниковый врез рек в бассейне 
р. Омулевки, дренирующей склоны горного массива Оханджа . 

В массиве Чьорго поверхность выравнивания со следами среднечет· 
вертичного оледенения крутым уступом, высотой 200- 250 At, возвы
шается над позднечетвертичной ледниковой равниной. 

О климате позднечетвертичного межледниковья можно судить по 
данным о составе так называемой учуро-киреНСI<ОЙ флоры, описанной 
А. П. Васьковским(1959) и изученной в спорово-пыльцевых спектрах 
Р. А. Баскович (1959). В бассейнах Колымы и Индигирки господство
вала тайга, состоящая преимущественно из елово-сосновых лесов с ли
ственницей, заметным участием березы и ольхи, хорошо развитым мо
ховым покровом. Состав лесов, сформированных южносибирскими ви
дами хвойных, свидеТельствует, как полагает А. П. Васьковский, о 
господстве в межледниковую эпоху климата, близкого современному 
климату ЮЖНОЙ Якутии . ПО всей вероятности, климат не отличался 
мягкостью, был сравнительно суровым и характеризовался континен
тальностью. 

Наличие в межледниковых отложениях V террасы р. Берелех пыль
цы тсуги И лещины позволяет, как нам кажется, предполагать, что в 

качестве реликтовых форм эти растения могли дожить до межледни
ковья. Возможно в таком случае, что климатический оптимум в меж
ледниковье приходился на первую его половину. Некоторым подтверж- · 
дением такого предположения могут служить данные Н. А. Шило 
(1961); указывающие, что аллювиальные галечники более древних 
межледниковых террас «детринской' серии» обладают красно-бурым 
цветом, причем минералы цементирующего материала покрыты окис

лами железа. На это обстоятельство также dбращают внимание 
О. В. Кашменская и З. М. Хворостова (1962), которые полагают, что 
железистый тип выветривания связан не толы<о с доледниковым, но 
и с межледниковым временем. 

В условиях глубоко расчлененногО средне- и высокогорного рель
ефа, обладающего широко разветвленной речной сетью, в позднечет
верти'чную эпоху возникло второе горное оледенение . Как и среднечет
вертичное оледенение, оно было не повсеместным и приурочивалось к 
тем же выдающимся в рельефе горным массивам и возвышенностям. 
По сравнению со среднеljетвертичным позднечетвертичное оледенение 
отличалось меньшими размерами и по типу приближалось к альпий
скому вследствие того, что развивалось в обстановке больших абсо
лютных высот и глубокой расчлененности рельефа речными долинами 
(Шило, 1959, 1961). 

Позднечетвертичное оледенение, хотя и было приурочено к тем же 
районам, что и среднечетвертичное, все же отличалось от последнего 

характером распространения и направлением в движении ледников, 

поскольку развивалось в новообразованной межледниковой речной 
сети. Кары этого оледенения, по материалам М. Е. Мельник, в горной 
системе Черского расположены на абсолютных отметках в 1700-
1800 М, т. е. выше сн'еговой границы среднечетвертичной леднtШОВОЙ 
эпохи, что свидетельствует о меньших масштабах позднечетвертичного 
оледенения (Прилож. XII). 

Данные, используемые А. П . Васьковским( 1959а) при реконструк
ции позднечетвертичной снеговой границы, показывают Н,е истинное, 

а современное гипсометрическое положение каров последнего оледене

ния. Они свидетельствуют . о том, что наиболее высоко, на абсолютных 
отметках 1800-1900 м, кары последнего оледенения располагаются в 

районах более интенсивных МОЛQДЫХ поднятий - в хребте Сунтар
хаята и в Боронгском массиве горной системы Черского. Соответствен
но, в районах, испытавших новейшие поднятия меньших размеров, 
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кары лежат на меньших высотах, в интервале абсолютных OTMel'UK 

1500-1700 м в южной части горной системы Черского и 1300-1400 м -
на севере этой системы. Разновысотное положение каров в данном 
случае вызвано позднейшими неравномерными поднятиями гор. Поэто
му, соглашаясь в принципе с положением А. П. Васьковског6 о более 
слабом влиянии Северного Ледовитого океана на снеговую границу по 
сравнению с Тихим океаном, мы считаем невозможным учет этого 
влияния , если игнорируется действие тектоническог,q фактора. Поправ
ку же на последний можно осуществить только при условии тщатель, 

ного тектонического анализа, требующего детальных исследований " 
Позднечетвертичные ледники распространялись преимущественно 8 

верхних отрезках речных долин, приуроченных к высокогорным мас

сивам. В бассейне р. Индигирки известны случаи достижения ледни
ками долины последней на предпорожном участке, где мореной пере
крыта терраса высотой 50-70 м, и у устья р. Неры, где терраса высо , 
той 40 м погребена под флювиогляциальными отложениями. 

В долине р . Силяп (приток р. Инъяли), по мнению 3. Ф. Бороден
ковой (1961 г.), имеет место вложение молодого трога в днище более 
древнего, причем разница в высотах исчисляется в 65-70 .М . В' долине 
р. Оньоли (бассейн р. Мюреле) также в древний трог вложен более 
молодой, разница вЫсот между ними достигает 150-170 м. Вложение 
молодых трогов в древние отмечается и в верховьях рек ТобычаIf, 
Эльгенья и Таскан. 

В бассейне р . Эльги позднечет~ертичные ледники в своем движении 
с Боронгской цепи следовали путями среднечетвертичных ледников. 
3. М. Хворостова и О. В. Кашменская (1962) полагают, что от центра 
зарождения ледники последнего оледенения сначала двигались по 
днищам древней долинной сети, а в долине р . Эльги, ниже р. Аябы, 
приспособились к современной долине. 

В межгорных' впадинах системы Черского центрами позднечетвер
тичного оледенения явились многие горные цепи и хребты. По данным 
Б. А. Онищенко и В. И. Сивцова (1960 г.), ледники спускались в Бу
гчанскую впадину с массива Еллу и Лево-Эрикитской цепи. Следы 
деятельности ледников отмечены в виде холмисто-моренного рельефа 
на террасе высотой 7- 1 О м в долинах рек Тирехтях и Мэктээк-юрЮе. 

Троги долинных ледников, приуроченные к межледниковой речной 
сети, направлены вкрест простирания межгорных впадин. Краевые леде 
никовые образования позднечетвертичных ледников расположены по
перек конечных морен среднечетвертичного оледенения. По сквозным' 
долинам, прорезающим передовые цепи горной . системы Черского, 
позднечетвертичные ледники в OTдe~bHЫX случаях выходили за преде
лы гор и сгружали свой материал ПО периферии Омулевской впадины. 

В южной части горной системы Черского долинные ледники послед
него оледенения имели, по сравнению с ледниками предпоследнего 

оледенения, обратное направление. Ледники двигались с севера и се
веро-востока, зарождаясь на склонах высокогорных массивов, и сли

вались в мощный леднИJ<, заполнявший понижение бассейна р. Мальш
сиен. Отсюда, проходя между горами Чьорго и Оханджа и пополняясь 
с их склонов новыми ледниками, этот ледник направлялся на юг, в до

лину р. Берелех , где формировал поясы конечно-моренных образований. 
В хребте Сарычева позднечетвертичные ледники выполняли Хини

кенскую впадину и понижение в верховьях р. Кулу. 
в бассейне р. Колымы, ниже устьев рек Берелех и Кулу, поздне

четвертичное оледенение имело сравнительно широкое распростране

ние. С БохаПЧИНСIШХ гор и массива Малых Порогав ледники распро
странялись по притокам р. Бохапчи и в пределах последней формиро
вали мошный ледниковый язык. Долинные ледники СПУСI<ались по 
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'долине р. Обо и долинам ее правых притоков, прорезающих Право
Обинское плато, покрытое среднечетвертичной мореной. 

В районе гор Большой и Малый Анначаг ледники растекались по 
многим речным долинам, переработанным в троги. Троги последнего 
оледенения наблюдались Ю. П. Барановой в 1959 г. по ручьям Пурга, 
,Студеный и НеведомыЙ . Ледники, проходя по этим трогам, достигали 
депрессии оз. Джека Лондона, где сливались в единый ледяной поток. 
Хорошо выраженная зона краевых ледниковых образований этого лед
ника широкой полосой опоясывает южный край оз . Джека Лондона. 
Продвижение ледника дальше на юг, в верховья р. Сибиктелеех, было 
сграничено склоном высокого, обрамляющего горы Абориген плато, с 
которого также спускалис/:> ледники, направлявшиеся в долину р. Си
,биктелеех. 

Проникновения позднечетвертичных ледников в долину р. Колымы 
не отмечается. Ледники распространялись лишь в долинах притоков 
Колымы, в частности по долине р. Эльгеньи (Эльянов, 1959), в бас

,сей не Большого и Малого Тыэллаха (Шило, 1957). 
С массива Анначагских гор долинные ледники продвигались и в 

северном направлении. В 1957 г. Н . А. Шило, а затем· в 195'9 г. 
М . Д. Эльянов И Ю. П. Баранова наблюдали следы позднечетвертич
ного оледенения в долинах р. Сухахы и ее левых притоков. 

Горко-дол.инный характер имело позднечетвертичное . оледенение в 
:1\10Il1СКОМ хребте. По наблюдениям В. А. Федорцева (1939 г.), конеч
ные морены лежат в долинах на аБСО{lЮТНЫХ высотах 350-400 м. Тро
гоподобные долины на отметках 1009-1200 м, а таюке моренные об
разования с глыбами размером до 20 м в поперечнике , чуждых району 
110РФИРИТОВ, отмечались на северном склоне Момского хребта 
Б. И. Дранниковым (1947). В. А. Зимин (1939) наблюдал эрратиче
iские 'валуны м мореноподобные отложения в истоках р. Силяп, пра
вого притока р. Ожоги ной . 

Согласно материалам, приведенным А. М. Лисун И А. С. Сопоевой 
{(Б. С Ру.санов, Г. Г . Борисов, З. Ф. Бороденкова и др., 1961 г.), 

.в Момском хребте хорошо сохранившиеся троги последнего оледене
ния вложены в троги предпоследнего оледенения, причем ра~НИU<1 

;междууровнями дн.ищ трогов достигает 80 м. Отмечаются троги в вер
.ХОБЬЯХ рек Сисиктях и Болчук на склонах хребта Андрей-тас и кары 
в хребте .Арга-тас на высоте 1200 Jl1. 

Позднечетвертичное оледенение в горах Полоусненско-Верхнеко
лым,окой обласги И1мело две стадии развития. В течение пе'Р'ВОЙ стадии 
.ледники ПРЛДIJ!игались и отступали . с неОДНОКj)атными остановками, 

,оставляя пояса 'Кон,ечно-моренных о~uилляторных образований. В меж
,стадиальноевр~емя .ледники, по-видимому, сильно сократились и во 

вторую стадию нд;стулания не выходили далеко за пределы районов 
литания. Н . А. Шило (1957) указывает, что ледники второй стадии 
имели главным образом каровый характер или продвигались на не-
·большие расстояния. ' 

Как и во время среднечетвертичного оледенеНIjЯ, в позднечетвер
тичный ледниковый век большие пространства Полоусненско-Верхне
колымской области развивались во внеледниковых условиях. Ведущи
·ми рельефообразующими факторами при этом по-прежнему являлись 
тектонические движения зеМI{ОЙ коры и сопутствующие им денудаuи

,онные процессы. Вместе с тем, в связн с заметными изменениями по 
сравнению со среднечетвертичной эпохой климатических условий, осо
,бое развитие получили процессы денудаuии в виде нивального и мо
розного выветривания. Положение области в сравнительно высоких 
широтах обусловило исключительную интенсивность морозного вывет
;ривания и проявления морозно-солифлюкционных процессов как в 
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горных районах, так и на равнинах. Эти процессы происходили в тече~ 
ние всего четвертичного периода, начиная с момента зарождения веч~ 

;нОй мерзлоты, т. е. со среднечетвертичной эпохи вплоть до наСТОящего 
времени. 

Тектонические движения в конце позднеледниковой эпохи и на про~ 
тяжении современной эпохи выразились в унаследованных от прошлых 
эпох и почти повсеместных эпейрогенических поднятиях, а также в диф
ференцированных подвижках локального характера. 

Районы пОднятий высокогорной системы Черского, хребта Сарыче
ва и В'ерхнеколымского нагорья испытывали наибольшие воздымания 
и превратились в высокоподнятые и глубокорасчлененные участки с 
рельефом преимущественно альпийского типа . 

Глубоко и интенсивно расчлененный рельеф с альпинотипным об
ликом развился в районе хребтов Момского, Андрей-тас и Арга-тас. 

Внеледниковые пространства Полоусненско-Верхнеколымской об
ласти характеризовались в послеледниковую эпоху невысоким, преиму

щественно низкогорным, но сильно расчлененным рельефом с участка

ми среднегорного рельефа в районах более интенсивных воздыманий 
или в районах, сложенных более устойчивыми по отношению к вывет
риванию породами. 

Величина послеледникового поднятия, характеризующаяся глуби
ной вреза современной речной сети, может быть вычислена по превы
шению III террасы в бассейне Колымы, равному 40-45 .м. В бассейне 
Индигирки эрозионный врез за это же время достиг 50-70 .м, что, по~ 
видимому, объясняется более интенсивным воздыманием горной си
стемы Черского. 

Строение позднечетвертичных и современных террас показывает, 
что в послеледниковое время эрозионная деятельность рек преобладала 
над аккумулятивной. Как указывает Н. А. Шило (1961), аллювиалЬ'
ные отложения этого времени представлены образованиями типична 
горного аллювия . В основном - это русловые галечники, с ха р актер
ной для них грубой сортировкой и ·слабоЙ окатанностью. Пойменные 
песчано-глинистые фации встречаются преимущественно в 1 надпой:" 
менной террасе и в пойме, причем и здесь они отличаются малыми 
мощностями и присутствуют главным образом в долинах больших 
рек, тогда как днища средних и малых водотоков выстланы галечным 

материалом. 

На фоне общих поднятий и преобладающего в связи с этим разви
тия денудационно-эрозионных форм рельефа на некоторых площадях 
Полоусненско-Верхнеколымской области происходили погружения,у 
вызванные прогибанием участков земной коры или ОПУСI<анием отдель'
ных блоков. В ряде мест, возможно, имелись случаи отставаНИЯR CK()L 

рости поднятия одних блоков по отношению к другим, что также вы:-
ражалось в форме относительных опусканий. . 

Прогибание по-прежнему испытывали Момская и Селенняхская 
впадины и ряд межгорных впадин в горной системе ЧеРСКQГО. В них 
'формировались озерно-аллювиальные равнины, под которыми частич
но был погребен ледниковый рельеф. 

Наряду с этим, в горной системе Черского имеется множество' 
крупных инебольших межгорных впадин, которые поднимаются одно
временно с окружающими их хребтами. К ним приурочены ПРИТОКI1 
р.' Индигирки, которые вырабатывают в долинах эрозионно-аккумуля
тивные террасы. К таким впадинам относятся и прогибы, ' занятые до
линами Инъяли, Чибаrгалах, верховь:ями р. Селеннях, а та'кже впади
ны Б)'IгучаIН1Окая, Вер'хне-Не'р'с~ие и Многие другие безымянные. 

В пределах речных долин крупных рек - Колымы, Кулу, Тенгке, 
Индигирки, Эльги и Большой Тарын известны погружения блокового. 
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характера. С ними связаны зоны локальных аккумуляций аллювия 
повышенной мощности. Для бассейна р. Берелех интересные данные 
о развитии речных долин в связи с блоковой неотектоникой были по
лучены О. В. Кашменской (1958, 1960). В бассейне р. Колымы эти
ми вопросами занимались Л. д. Лебедева (1959), Н. А. Шило (1959, 
1961) и И. П. Карташо:в (1960). Дnя баюС'ейна р. ИНIДИГИР'КИ взаи'мо
св~зь блоковой неотектоники и строения речных долин убедительно 
установлена М. д. Эльяновым (1959, 1961). 

Денудационная деятельность, связанная с морозным выветриванием 
н морозно-солифлюкционными процессами, особенно энергично про
явил ась в зоне высокогорного рельефа. Большие колебания температур' 
и замерзание воды в трещинах вызывают интенсивное разрушение' 

горных пород и образование элювиально-делювиального материала. 
Этим процессам особенно подвержены высокие вершины и гряды гор
ных цепей. Можно думать, что приблизительная одновысотность Bep~ 
шинных поверхностей высоко поднятыIx гранитных массивов в горной 
системе Черского определяется особо энергичным проявлением этих 
денудационных процессов в условиях расположения лишенных расти

тельности скал выше снеговой границы . Этот верхний денудационный 
уровень, по-видимому, фиксируется в поверхностях самого верхнего, 
яруса рельефа Полоусненско-Верхнеколымской области, представлен
ного высокогорным альпийским рельефом хребта Улахан-Чистай, Буор
дахского массива и других высоких цепей, составляющих горную си
стему Черского. Едва ли было бы правильно этот ярус рельефа счи
тать, как думает И. А, Резанов (1960, 1964), реликтом древнейшей 
ПОверхности выравнивания. В условиях интенсивных неотектонических 
процессов, которыми охвачена горная система Черского, сохранение ' 
древних реликтовых форм невозможно. Вершинная поверхность гор' 
в данном случае, по-видимому, может рассматриваться I<aK самая мо
лодая, созданная в современную эпоху. 

Морозное выветривание и , нивальная денудация в пределах горного , 
рельефа Полоусненско-Верхнеколымскойобласти привели к интенси
фикации развития склоновых процессов, образованию обвалов, форми
рованию нагорных террас и каров. В наиболее высоких горных группах 
области известно современное оледенение, Оно развивается в горной 
системе Черского - в Чибагалахском и Чималrннском хребтах, 
в Силяпской, Боронгской И Эрикитской цепях и в Буордахском. 
массиве. 

По подсчетам А. П. Васьковского (1955 б)" здесь установлено) 
205 ледников. Кроме того, имеются небольшие ледники в центральной, 
~Iасти Момского хребта . . 

По данным А. П. Васьковского, современное оледенение характе· 
ризуется развитием каровых и небольших долинных ледников. Кары 
современного оледенения располагаются на абсолютных высотах , 
2100-2200 м, т. е. значительно выше каров обоих древних оледенений. 
Это дает основание А. П. Васьковскому считать современное оледене
аие самостоятельным, ' что представляется убедительным и по аналогии ' 
с Анадырско-Корякской областью. 

Явления, обязанные морозному выветриванию и наличию в грунтах 
вечной мерзлоты, широко раСПРQстранены в области средне- и низко
горного рельефа. Они характеризуются накоплением больших масс 
элювия, процессами солифлюкции и оползания, массовым развитием 

плоскостного смыва. Все эти процессы ведут к формированию ком
плекса полиг~нных отложений, известных под названием ПОI<рОВНЫх,. 
образований . ' 

~воеобразный характер этих образований отметил Н. А, Шило) 
(l961), описывая их как «илы», широко распространенные в бассейнах 
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:рек Колымы и Индигирки. Формирование «ИЛОВ» Н. А. Шило связыва
ет исключительно с деятельностью текущих вод. в периоды оледенений. 

'Однако дальнейшее его объяснение условий образова.ния указанных 
' отложений показывает, что Н. А. Шrило понимает этот процесс более 
широко и ставит проявление его в зависимость От специфических кли
матических условий области, расположенной в криолитозоне. Это, не
сомненно, более правильное толкование. К нему необходимо добавrить 
·еще то, что покровные образования полиген.НЫ по CBOetvlY происхожде
нию. Они включают в себя весь комплекс раЗНlообразных типов отложе
нии, О'бразующихся при процессах оттаивания деятельного слоя вечной 
мерзлоты в рыхлых грунтах и при дезинтеграции коренных пород в 

'результате морозного выветривания. 

В большинстве своем покровные обра'зования, распространенные 
плащеобраэно на пологих склонах, погребающие террасы или перекры
Бающие поверхности аIШУМУЛЯТИВНЫХ равнин, отличаются дисперсным 

составом супесей, пылеватых и лёссовидных, как правило, неслоистых 
и всегда обильно льдонасыщенных. Лед в этих образованиях зале·Гает 
в виде зерен, линз, сегрегациюнных выделе.ниЙ, клиньев и жил_ 

Специфические, полярные условия образования осадков СI<азывают
ся и на еоставе мощных толщ озерно-аллювиального генезиса на рав

нинах области. Однообразный состав супесей, лёссовидный облик отло
:Ж'ений, хараI<теj)НЫЙ серо-зеленый цвет и присутствие льда - тако"вы 
OCI-IOВ'НbIе особенности этих отложений. Н. А. Шило (1957а) относит их 
" особому типу пород монтмориллонитового выветривания. В современ
ный этап эти процессы не утратили своего значения и, наряду с текто
но-эр·озионными фаI<торамrи, играют большую роль в ,преобразо-вании 
рельефа ПолоуснеНСI<о-ВерхнеКОЛЫМСI<ОЙ области. 

Яно-Оймяконская горная 

область . 

Формирование рельефа Яно-Оймяконской области взаимосвяз-ано 
с примыкающими 1< ней Верхоянской и Лолоусненско-Верхнеколымскои 
областями, с которыми ее объединяет общность истории геологического 
развития в мезозое. Наряду с этим, в формировании рельефа Яно-Ой
МЯКОНСКОй области заметны и отличия, обусловленные неодинаковой 
степенью проявления неотектонических движений. 

Структурно-фациальные особенности пород верхоянского к.омплек
са, слагающих Яно-Оймяконскую область, свидетельствуют о постепен
НОМ, но устойчивом ПОГРУЖ1ении ее территории на протяжении триасово
го и юрского периодов. Как и в примыкающие области, в пределы ЯНО
Оймяко'нской области широко распространяло'СЬ раннетриасовое море. 
Если судить по преимущественно песчанlOМу составу отложений, на
личию КОСОй слоистости, присутствию растительных остатков, то можно 
заключить, что море имело мелков.одныЙ характер . По мнению 
К. Я. Спрингиса (1958) и В. Ф . Возина (1962), берег этого моря нахо: 
дился тем не менее далеI<О за пределами области . Внутри моря сущест
вовали недолговечные острова и отмели, а в районе современного Ады
чанского (Нельгехинского) антиклинория , возможно, находился невы

.соко поднятый массив суши, поставлявший материал в непосредственно 
прилегающий 1< ней морской водоем. 

Основными источниками сноса для южной и центральной частей об
. .flасти являлись ОХОТСКИЙ массив, юго-восточные окраины Сибирской 
платформы, а также область высоко 'поднятой Байкало-Патомской 

.складчатоЙ страны (Сакс, 1961). Принос осадков осуществлялrCЯ так}!{е 
·с восточного склона Сибирской пл атформы и с западного склона КО
лымского срединного массива. По мнению В. Н. Сакса н 3. 3. Ронки
'НОй (1960), для Iсевер:ной ча'сти ВеРХОЯНО-КОЛЫМСI<ОЙ геосин'клинал;и 'ВОЗ -
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можен снос осадков с севера, с суши, располагавшейся на месте Вос
точно-Сибирского моря и Новосибирских островов. 

Проявленне первой фазы мезозойского тектогенеза (Опрингис, 1958) 
В начале среднетриаоовой эпохи повлекло за собой некоторую перестрой
ку структурно-фациального плана в Яно-Оймяконской области. В цен
тральной части ее был залож'ен крупный ПРОf'иб, ОСь которого прибли
зительно совпадала с современным направлением рек Адычи и Яны. 
Этnт прогиб хараI<Теризуется накоплением более МОЩНЫХ, до 1000-
1300 м, песчано-галечных осадков среднего триаса (Спрингис, 1958; ЗИМ
КИН, 1959; Мокшанцев и Черский, 1961) . Являясь наиболее глубокой 
частью MOPCI<OrO бассейна, прогиб ограничивается с з апада и с востока 
Jlюрем прибрежного типа, в котором осадконакопление з а среднетриасо

воевремя не превысило 400 м. В. Ф. Возин (1962) полагает, что резкие 
из менения мощности среднетриасовых отложений, отмечаемые по обе 
стороны Адычанского прогиба, свидетельствуют об участии в ПРОf'иба
нии дна глубинных разломов. Один из них, Дулгалахский, ок.онтуривал 
прогнутую зону с заш;да, f-РУ;'ОЙ - Борулахский, располагал,ся на вос
токе. Эти крупные продольные ра зломы, по мнению В. Ф. Возина, оп" 
ределяли направление складчатости, а короткие и неБОJlьшие попеРl:Ч
ные ра зломы контролировали магматические проявления. На существо
в а ние серии складчатых глубинных ра зломов в северной части Яно
Сvгойской синклинальной зоны указывал Н . И. Л арин (1955), подчер
"йвая структурную обусловленность плана гидр'ографической сети бас
сейна р. Яны. 

В целом тектонические движения в среднем триасе, поМ'нению 

Н. И. Лар'ина (1955) , К Я, Спрингнса (1958) , И. И. ТУЧКQва (1959) 
н В. Ф. Возина I( 1962), были слабо дифференцированы. ПО сравнению 
с раннетриасовым временем морской бассейн расширился за счет опус
кания невысокой суши АдычаНСI<ОГО подняти я . Источниками сноса для 
среднетриасового бассейна по-прежнему оставались СиБИР'СI<ая и Гипер
борейская платформы, Колымский срединный массив и БаЙI<ало-Патом
ская горная страна. 

На протяжении позднетриасовой эпохи морские условия в ЯНО
Оймяконской области 'сохранялись , причем конфигурация морского 

, басоейна почти не изменялась. По-прежнему наибольшие глубины рас« 
полагались в це.нтральноЙ части прогиба, однако, если учесть, что от
ложения здесь имеют преимущественно песчаный состав, море и здесь 
было· неглубоким. На юге море ограничивалось сушей Охотского мас

, сива. На запад оно было открыто и сообщалось с морским бассейном 
ВеРХОЯНСI<ОЙ области . ПО направлению на в.оСток море мелело, и в 
р а йоне хребта Тасх аях-тах, вероятно, располагалась цепь невысоких 

.островов, на которых происходили вулканические излия,ния. 

Интересные . данные , позволяющие судить об источ'никах сноса, в 
последнее время получены В . З . Блисковским И А . Ю. Леин (1962), 
изучавшими минералогический состав норийских и рэт-лейасовы х от
ложений в бассейне р . Туос-тах , пра-в'ого притока р . Адьгчи. 

Норийские отложения, по материалам упомянутых исследователей, 
характеризуются минералогичеСI<ОЙ ассоциацией , в которой д:оми,ниру

ют циркон (от 10 до 40 %), турмалин (до 35%), апатит (до 30%) с 
преобладающими р азмерами полуокатанных (Зерен от 0,06 до 0,12 мм. 
Характерно отсутствие граната и наличие биотита , в сильной степени 
разрушенного и каолинизированного. 

Сопоставление данной минералогической группы с терригенно-ми
нераЛОf'ическими ассоциациями верхнетриасовых пород Приверхоянья, 
выделенныии А. Г. Коссовской, В. д. Шутовым и В. П. Муравьевым 
(] 960), позволяет отметить сходство норийских отложений бассейна 
р. Туос-тах с градыгской свитой бассейна р. Лены, дЛЯ КОТОРОЙ также 
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типич-но высокое содержание турмалина и циркона и отсутствие гра

ната. Данная ассоциация, по мнению А. Г. Ко{:совской (1959а, б), по
казывает, что материнским'и породами, вероятно, являлись слабо мета
морфизованные сланцы, а также отчасти пермские породы и гранитои
ды Алданского массива. Этот истОЧНик сноса, по осей вероятности, яв
лялся питающей провинцией в норийском веке не толы<о для прилегаю
щей к ней части Верхоянской геосинклинали, но и для бассейна р. Яны. 
Кроме этого источника сноса, В. Ф. Возин (1962) предполагает также 
дополнительный принос материала в конце позднего триаса и с Байка
ло~Патомского нагорья,ИСХОДЯ из наличия среди гальки магматиче
ских пород. 

В ЮЖ1НУЮ часть описываемой области материал поступал сОхот, 
ского массива, а на правобережье р. Адычи осаДl<онакопление в ос
новном происходило за счет разрушения пород Колымского срединного, 
массива. 

Дифференциация и контрастность тектонических движений в кар
нийское и НQрийское время по-прыкнему была невелика. Несколько
большее прогибание отмечается, Kal< и раньше, для центральной, Ады
ча:нской час1'И прогиба . На -обоих крыльях его погружеЮIЯ были слабее, 
что фиксируется по мощности осадков. В позднем триасе происходили 
небольшие колебания морского дна, обусловившие кратковременные 
осушения внутригеосинклинальных островов. Это регистрируетс5t . не
однократной сменой песчаных осадков маломощными лрослоями конг
ломератов . О мелководности позднетриасового моря, кром,е гого, сви
детельствуют находки растительных остатков; знаки прибоя lc1 косаЯ'. 
слоистость в верхнетриасовых отложениях. 

В ранне- и среднеюрское время вся Яна-Оймяконская область нахо
дилась . еще под уровнем моря. Тектонические движения, возобнови.в
шиеся в Связи с проявлением одной 'Из фаз мезозойского тектогенеза. 
вызвали некоторое перераспределение структурно-фациальных зон. 
Область Адычанског-о .прогиба стала испытывать поднятие, в то времЯi 
как п'огружение переместилось на восток, в Инъяли-Дебинский прогиб. 
В качестве подводного поднятия в среднеюрскую эпоху стал форми
роваться Адычанский антиклинорий (Зимкин, 1959а, б) (Прилож. 1, II). 
. ~O -зависимости направления речной сети от тектонических структур. 
которые как бы огибают Адычанскую зону поднятий, писал Н. И. Ла
РИ:Н '(1955). К категории срединных массивов К. Я . Спрингис (1958) от
носил район Эльгинских положительных структур . О неглубоком за
JIегании в Адыча,нской зоне кристаллического фундамента свидетель 
ствуют гравиметрические исследования, произведенные К. к:. Шапош
никовым (1961, 1962а) и показавшие в этом районе относительный мак
симум силы тяжести. Основной принос осадков в ранне- и среднеюр
cI<oe время осуществлялся, KaI< показывают данные к:. Я. Спрингиса 
(1958), с Колымского и Охотского массивов . . Не меньшее значение, 
кроме того, имел и источник сноса, расположенный за предела!l-IИ гео-

синклинальной зоны. Ма:териалы В. Ф. Возина (1962) по петрографи
ческому составу гальки, а также В. З, Блисковского И А. Ю . ЛеИНI 
(1962) .по минералогичеСI\ЮЙ ассоциации Юрских пород бассейна peI\: 
Адычи и Туос-тах свидетельствуют о поступлении обломочных пород 
из области Байкало-Патомской горной страны. Среди галек юрских по
род присутствуют кварIЩТЫ, граниты, кварцевые порфиры, сиенит

порфиры. Минералогический анализ рэт-лейасовых отложений обнару
живает появление в достаточно больших количествах (до 35%) грана-
та, эпидота (до 25%), сфена (до 10%) и биотита в свежих зернах (д~, 
10 %). Данная терригенно-минералюгическая ассоциация сходна с ас
социацией юрских отложений Приверхоянского прогиба и , по мнению 
А. Г. Коссооской И других ,(1961), свидетельствует о размыве сильно 
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'метаморфизованных пород, какими, по всей вероятности, ЯВJJЯЛИСЬ гра
'ИатовЫе и эпидотовые сланцы БайкаJJо-Патомскоl'О нагорья. 

Лозднеюрская эпоха явил ась временем сокращения геОС\-lНклиналь
"Ного бассейна, которое произошло в связи с проявлением складкообра
зовательных· процессов и . сопровождавших 'Их всеобщих . воздыманий 

'области. На протяжении поздней юры морской бас'сейн был еще широ
ко рас.пространен, однако к концу ее большая часть территории ЯНQ
'Оймяконской оБJJасти вышла из-под уровня моря. Накопление осадков 
в морских условиях в волжское время, возможно, происходило еще в 

Ольджойской впадине. Не исключено проникновение моря в конце позд
ней юры 'и на юг, по Адычанск:ому прогибу в бассейн р. Алдан, где на 
р,. Сытоге описаны волжские морские осадки с ауцеллами ' (Тучков, 
J 962) (Прилож. III) . 

О палеогеографических условиях второй половины позднеюрской 
эпохи судить трудно из-за отсутствия на территории Ян:о-Оймяконской 
области верхнеюрских осадков. По аналогии с Верхоянской и Полоус
ненско-Верхнеколымской областями можно предполагать, что и в ЯНО
ОЙМЯКОНСКОЙ области в результате заключительной фазы мезозойского 
текто·генеза к началу раннего мела была создана складчатая страна. 
Она отличалась , по-видимому, очень незначительными высотами и про
-сто устроенным тектоно-структурным рельефом . В Адычанской антикли
нальной зоне широким развитием пользуются складки сундучного тИпа 

с горизонтальным залеганием в сводах брахиаНТИКJJиналеЙ . 
Окружающие Адычанскую зону структуры, которые на левобережье 

Адычи имеют северо-восточное, а на правобережье - северо-западное 
простирание, являются, по мнению Н . И. Ларина (1955), К. Б. Мок
шанцева и Н. В . Черского ,( 1961), связующими звеньями между Верхо
янской и Иl1ъяли-Дебинской складчатыми зонами . Эти ' структуры 
ИСI<лючительно хорошо выражены в главных орогидрографических на
правлениях, что впервые было отмечено Н. И. Лариным (1955). Он 
установил взаимосвязь глубинных разломов, опоясывающих древний 
фундамент Адычанской антиклиналь;ной зоны с левыми и правыми 
пр.итокам'И р. Адычи - реками Борулах, Нельгехе, Дербеке, Туос-тах и 
даже с верховьями pel< Дулгалах, Сартанг, Селеннях, Омолой и Бытан~ 
тай. Структурам, расположенным между глуби·нными разломами, со
от.ветствуют I<РЯЖИ и гряды, которые Н. И . Ларин назвал «Янскими 
дугами ». 

Специфический характер тектонических движений, отличавших 
В'нут<реннюю зо'Ну геосинклинали, как обла 'сть отн'осите,лыоo слабых ди
слокаций, сохранился и в течение континентального этапа развития. 

Формирование рельефа СI<лад.чатоЙ страны Яно-Оймяконской обла
сти происходило в условиях, близких к равновесию между медленными 
поднятиями и денудационными процессами. В связи с этим рельеф как 
в раннемеловое, так , вероятно, и в позднемеловое время не отличался 

контрастностью, был невысок и в общем неглубоко расчленен. ОСНО;В
НОЙ снос осуществлялся, вероятно, в ' северном направлении, ПОСКОЛЬКУ 
имеются основания предполагать, что распределение высотных отметок 

от наибольших 1< минимальным определялось расположением на юге 
области достаточно высоко .поднятого горного массива Су;нтар-хаята и 
хребта Сарычева, с которых могли брать начало реки области (При
"'lОЖ. IV, V). 

В конце позднемеловой эпохи и в первую половину палеогена соот
ношение тектонических движений и денудации обусловило проявление 
процессоввыравнивания с образованием каолиновой коры выветри
вания. Эти процессы в Я;НО-ОЙМЯКОНСКОЙ области распространены зна
чительно шире, чем в более контрастных по рельефу ВеРХОЯНСl<ОЙ н 
Полоусненско-Верхнеколымской областях (Прилож. VI): 
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О позднемеловых процессах выравнивания, СtJпровождавшихся као
линовым выветриванием, свидетельствуют данные д. Nl. Колосова 
(1952а) о находке им реликтов коры выветривания -в одной из неболь
ших впади.н на правобережье р. Яны, в цоколе четвертичной озерно-ал~ 
лювиальной равнины. На дислоцированных сланцево-песчаниковых по
родах триаса залегает толща глин белого и светло-кремового цвета 
мощностью 4-4,5 м, в верхней части сильно ожелезненная. Сохранение 
в низах толщи «теней» дислоцированности свидетельствует, по мнению 
д. М. Колосова, о ненарушенности коры выветривания и, следователь
но, об ее образовании in sЙu. 

Что касается возраста коры выветривания, то, не имея стратигра
фических обоснований, д. М. Колосов определяет его как позднемезо
зойский - раннетретичный, исходя из факта послескладчатого образо
вания коры выветрива.ния, а также учитывая общие ,палеОI<лиматиче
ские услов,ия и сравнивая бассейн Яны с районами ЮЖНОЙ Сибири и 
Дальнего Востока. 

Процессы выравнивания и образования кор выветривания в Яно
ОЙМЯКОНСКОЙ области продолжалось, вероятно, до конца эоцена, посл~ 
чего на формирование рельефа оказали влия,ние возобновившие-ся тек
тоничесwие движения олигоценового времени. В ОТЛИчие от Верхоян
ской и Полоусненско-Верхнеколымской областей, неотектонические дви
жения здесь проЯ'вились слабее, благодаря чему Яно-Оймяконская об
ласть обособил ась как район относительно небольших поднятий. Это 
имело особо важное значение при заложении речной сети в этап 
олигоценового омоложения рельефа Верхояно-l(олымской горной 
страны. 

В Яно-Оймяконскую область был направлен основной сток с окру
жающих складчато-глыбовых гор, вследствие чего в ее пределах была 
сформирована крупная система р. Пр а-Яны с обширным водосборным 
бассейном. Как показывают материалы, изложенные в очерках по исто
рии развития Верхоянской и Полоусненско-Верхнеколымской областей, 
бассейну Пра-Яны принадлежали многие реки современных бассейнов 
Лены и Индигирки. Сток ре!( Том по, Хунхада и Делиньи, в настоящее 
время правых притоков р. Лены, осуществлялся в р. Пра-Яну через; 
реки Дербеке и Адычу (Прилож. VII). 

Верховья р. Индигирки, по всей вероятности, располагались в об
ласти ее современ·ных истоков. О направлении р . Индигирки в верховь
ях можно судить по реликтам древних долин ее правых притоков, кото

рые, согласно данным В. А. Твердохлебова (I 962), имеются в предгорьях 
хребта Сарычева. В области молодого поднятия Тарынского БЛОI(а В. А. 
Твердохлебов наблюдал древние долины, которые, по всей вероятности, 
51ВЛЯЛИСЬ разнонаправленными притоками древней Индигирки. BOCCTa~ 
новление конфигурации древней речной сети пока1зало, что в централь
ной части плоскогорья Тарынского блока в ту пору возвышался хребет, 
который служил водораздеЛОJ\'1 для упомянутых рек. ПО сравнению с 
современным водоразделом, который располагается в южной части Та
рынского молодого поднятия, древний водораздел был смещен к северу 
и имел иную конфигурацию. Он проходил почти в широтном направле
нии через Тарынский блок и ОТ горы Курдат поворачивал на северо
запад в сторону хребта Сарычева, пересекая современные долины 
Большого и Малого Тарынов в их среднем течении. Таким образом, 
В. А. Твердохлебов предполаг а ет, что реки Большой и Малый Тарыны 
БЫJ1И в ту пору много короче и начинались с северного склона древнего 
хребта. По его мнению, эти реки давали начало правому притоку 
р. Индигирки, третья вершина которого располаГi:lлась на западном 
СКЛОНlе хребта Сарычева. Верхних участков рек Большого и Малого Та
рынов в ту 1l0РУ еще не было, а с южного склона древнего хребта, судя: 
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по остаткам древних долин, брали начало небольшие реки, впадавшие-

в' р. Индигирку в районе ОЙМЯКОНСКОЙ впадины. На основании этих 
данных В. А. Твердохлебов делает вывод, что древняя Индигирка не 
имела стока сквозь горные СОQружен'Ия хребтов Сарычева и Черского. 
Наиболее вероятно, по его мнению, предполагать, что сток р. Индигир
ки определялся простиранием орографически оформленного горного со
оружения ЧеРСIЮГО и общим наклоном местности от маССИ'ва Сунтар
Хаята к Северному Ледовитому океану. Указанный вывод В. А. Твер
дохлебова, с нашей точки зрения, является вполне .вероятным . .как вид
но из оп'исания истории развития рельефа Полоусненско-Верхнеколым
ской областн, древняя речная сеть там была подчинена на,правлениям 
главных морфоструктур горной с'истемы Черского, вследствие чего при
способилась к межгорным прогибам северо-западного простирания и 
имела сток в бассейн р . Пра-Я'ны . В низовьях эта речная система по
полнялась такими крупными реками, как р. Пра-Мюма,и IИмела в ка
честве притоков реки современной индигирской системы - Чаркы, Му-
реле, Чибагала х и др. . 

ПалеогеографичеСl<ие сопоставления в ра зных геоморфологических 
областях Верхояно-.колымской горной страны позволяют предположить, 
что и древняя долина р. ИНДlИгирки располагалась з а пределами горной 
системы Черского и скорее всего вдоль ее западной окраи.ны. Это пред
положение дает основание ИСI,ать пути стока древней Индигирки где-то 
в области бассейнов рек Эльги и Адычи . 

Современный рельеф этой части территории Яно-Оймяконской обла
сти является результатом переработки древнего рельефа дифференци
рованными вертикальными движениями, вследствие чего следы перест

ройки древнего речного стока могут ока'Заться почти неуловимы, особен
но если учесть то обстоятельство, что древняя речная сеть в основном : 
могла быть приспособлена к существовавшим уже в то время впади
HaIM . На заложение .в олигоцен-миоцене та/!\'И х Вlпадин, ка'К ВеРХОЯI-I
ская, Омолойская, Бытантайская, Адычанская и другие, указывает А. В . 
3имкин .( 1959б). Возможно, что в это же время, в связи с обновлением 
тектонических движений, были образованы Эльгинская и Оймяконская ' 
впадины, причем не исключено, что 'Именно к ним и была приурочена 
древняя речная сеть. В таком случае есть основание предполагать, что · 
CTOI, древней Индигирки мог ИДТИ двумя путями: или через НИЗОIВЬЯ 
р. Эльги В Эльгинскую впадину и далее на сев/ер в АдычаНСI\УЮ впади
ну, или через современный водораЗДеЛ между реками Э.1ЫОЙ и Боль
шим Селериканом, скорее всего в том месте, ГДГ· I-Iаблюдается совпаде
ние в направлениях верхнего отрезка р. Эльги и Малого Селерикана, 
приспособившихся, вероятно , к тектонически ослабленной зоне. В по
следнем случае предположенwe о существовании древнего стока находит. 

подтверждение в материалах дешифрирования аэрофОТОСI-IИМI<ОВ '. 
3. М. Хворостовой И О . В. Кашменской (1962 г.), которыми отмечаются 
фрагменты древней долинной сети в бассейне р. Аямы, на верхн/ем от
резке течения р . Э..п.ьги. УI,азанная древняя долина, по-видимому, была 
направлена на запад-северо-запад к р. делинье, peJ,aM jv\олтыркану и 
Дер6еJ<е и впадала в р. Адычу. 

Имеются данные, позволяющие предполагать, что в низовьях р. 
Пра-Яны направление ее не совпадало с современным. Б. С. Русанов; 
Г. Г . Борисов, 3. Ф . Бороденкова и другие (1961 г.) отмечают, что 
древняя долина р. Яны на нижнем ее отрезке идет в обход хребта 
Кулар,н а северо-восток от современной дельты реки, по долинам рек 
Басханг-юряге, Эмяскин и .казачка. По другую сторону хребта .кулар 
древняя река могла быть приспособлена к ЧеРЧИНСI<ОЙ впаДlИне. Суб
пара..п.лельно Пра-Яне протекал Пра-Омолой, который включал в свой 
бассейн верховья р. БытантаЙ . 
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Васстанавление в пер вам приближении канфигурации речна[l сети 
в Яна-Оймяканскай абласти дает вазможнасть представить, наскопька 
глубока проявИ'лИ'сь процессы эразианнага 'ра'счлен€'ния в алигаце:н
Мlиоценавое время. О достаточна большам денудационном сносе в пре
делах данной области свидетельствует ,почти повсеместное отсутствие 
юрских отложений, сахранившихся лишь на разрозненных участках 
преимущественно в депрессиях релье.фа. 

Сагласно данным А. В. 3имкина (1959б) и В. Ф. Возина (1962), об
щая мащность юрских отложений по сохранившимся разрезам предпо
,IIагается равной 3-3,5 КМ. Такая сравнительна бальшая толща осадков 
не могла быть уничтожена с поверхности ТОЛЬКО' за четвертичный пе
риад. Несамненна, размыв этих отложений начался раньше, и асновная 
его доля приходится на алигоцен - миоценавый этап омоложения 
рельефа . 

В результате даль,нейшего развития рельефа и древ'Ней речной сети, 
на фоне пастепенно аслабевающих паднятий, оснавными рельефообра
зующими факторами явились процессы выравнивания. Па аналогии с 
Верхоянской и Палаусненска-Верхнеколымской абластями можно по
лагать, что особенно широка ани прояв~лись в позднемиоцен-плиаце
новае время , что атразилось на общем сглаживаНЮI и нивелировании 
гарногО' рельефа области. По данным д . М. I\аЛlOсава (1947) и соглас
но материалам П . А. Лазарева и 3 . Ф. Бараденкавой (Б. С. Русанов, 
Г, Г . Борисав, 3. Ф. Бароденкава и др" 1961 г.), поверхности выравни
вания наиболее харашо сохранились на Бытантайском и Адычанском 
плооК'агарьях. В раfюнах развития браХИО<JJадок, там, где отмечается 
согласованнасть вершинных ПlOверхнастей с полагонакланным или поч

ти гаризонтальным залеганием балее прочных порад, фармируются 
структурные столавые плато. На участках отпрепарированных интрузий, 
а также в наиболее высоко поднятых хребтах Кулар, Нельгехинскам, 
Кигиляхском и других произошло сглаживание склонав и абщее' сни
жение рельефа. Процессы выравнивания :не уничтожили и в этой обла
сти существававший ранее горный рельеф. Сохранили более высокое по
лажение орографически обособленные гряды и цепи, ОПОЯСЫ'3ающие 
Яно-Оймяконское плоскогорье с северо-запада и севера-востока. Оста
лась глубокорасчлененной южная окраина абласти, осабенна в части, 
прилегающей непосредственнО' к горной системе Черскога и массиьу 
Сунтар-Хаята. Некоторая контрастность рельефа в этой части территu
рии в Н3ICтоящеевремя подчерКlНута праЯ1нлеННeJМ глыбовых нарушений 
)1 наличием достатачно глубоких межгарных впадин. С эти,ми впади
нами, как отмечалось ,выше, была сопряжена речная сеть ба1осей,на 
р. Пра-Яны, ,в позд:немиоцен-'плиоценовом этаlпе отличавшаЯIСЯ зре
лым'и, х:о:рашо 'раз.рабатанными фармами далю:!, ра3lви,ие которых , ПрО" 
исхадило на фане выра'внивания рельефа (Прилож. VIII). 

Позднеплиоцен - раннечетвеРТИЧНlое оживление неотектонических 
процессав в Яна-Оймяканскай области привела к перерабатке рельефа 
и созданию савременных главных араграфических сооружений . Особае 
значение в форм:ировании современногО' ба,ссейна р. Яны имела пере
страйка речнаго стака внутри гарнай системы Черского. Многачислен
ные перехваты, долины прарыва, приведшие к изменению направления 

речной сети от сотласнаю с морфоструктурами на секущее их вкрест 
простирания, обусловили отчленение от бассейна р. Пра-Яны рек Эльги, 
Момы, Чаркы, Муреле, Чибагалаха и других, катарые саединились в 
современный бассейн р. Индигирки. Ваздымание Верхаянского хребта, 
происхадившее одновременно с перемещением оси его паднятия к ва

стоку, вызвала перехваты правыми притоками Лены рек Томпо, Де
линья и других, составлявших раньше левобережную часть бассейна 
р, Яны (Прилож. IX), 
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Описанные события не были катаСТРОфИЧ1ески быстрыми и, получив 
свое начало в позднеплиоцен-раннечетвертичном этапе, развивались в 

течение длительного времени. Можно предполагать, что окончательно 
современная речная сеть в пределах Верхояно-Чукотской горной стра
ны сформировал ась в первой полови,не позднечетвертичной эпохи, по
скольку к ней была приурочена аккумуляция позднечетвертичных лед
ников, в отличие от среднечетвертичных, которые в ряде случаев следо

вали иными путями - вдоль древних речных долин. 

Вследствие перестройки древней речной сети в Верхоянской горной 
области и в горной системе Черского бассейн р. Пра-Яны был сокра
щен и в ряде районов несколько перестроен . В результате проявления 
молодых поднятий. в Адыча-Эльгинском районе реки Адыча и Эльга 
стали принадлежать разным бассейнам . Возник участок молодой доли
ны прорыва р. Яны через хребет Кулар и выработались современные 
низовья этой реки. Вследствие обособilения Селення хской гряды пр~е
J( ратился сто]( вод из системы Черского в р. Яну . Таким образом, бас
сейн р. Яны приобрел свои современные очертания. 

На основании И'зложенных данных можно предпола·гать, что в са
.мых главных своих. направлениях рельеф Яно-Оймяконской области 
приобрел современные черты 1( 0 времени среднечетвертичного оледе
нения . С этого времени других существенных преобразований рельеф 
данной области не претерпевал, а лишь усложнялся и моделировался 
в условиях сравнительно слабого проявления неотектонических движе
ний, а также процессов эрозии, оледенения, морозного выветривания и 
солифЛIOкции. 

О существовании самостоятельных центров среднечетвертичного оле
деНNIИЯ в ЯI-Iо-ОЙМЯIЮНlСКОЙ области достоверных данных нет. 
П . А. Лазарев и З. Ф . БородеНIi.'Oва (Б. С. PJ'lca'HOB и др., 1961 г.) на ос
новании дешифрирования аэрофотоснимков высказывают предположение 
о наличии 'сильно разрушенных карав на склонах хребтов Кулар, Т'и.рех
тяхского и Нельгехинского, которые они склонны считать свидетелями 
среднечетвертичного оледенения. 

В средне- и позднечетвертичную эпоху оледенению горно-долинногС> 
типа подвергались окраинные части Яно-ОЙМЯКОНСI<ОЙ области, непо
средственно примыкающие к ледниковым районам Верхоянской и По
лоусне'н'ско-верх1неколы�мск'ойй областей. Из горной снстемы Черск'ого 
ледники выдвигались в район Адычанской впадины. С хребтов Сары
чева и Сунтар-хаята спускались ледники, з-аполнявшие Оймяконскую 
впадину. Ледники восточного склона Верхоя.нского хребта аккумули
ровали'Сь в Дербекинской впадине, продвигаясь по долинам рек Дербе
ке, Сартанг, Дулгалах и БытантаЙ. Ледниковая деятельность в ука
за'нных районах сводилась к аккумуляции моренных и водно-леднико
вых краевых образований и к созданию беспорядочно-холмистого 
rеЛЬефа. Кроме эрозии, в образовании рельефа принимали участие мо
ризное выветривание, соли.флюкция и другие процессы, связанные с 
lIаличием вечной мерзлоты. В отлиЧие от процесс.ов, связанных с дея
тельностью ледника, они действовали повсеместно на протяжении всего 
четвертичного периода , начи,ная от среднечетвеРl1ИЧНОГО времени. 

То обстоятелыство, что в целом раосматр.иваемая обла'сть (за ИI(ЖЛЮ
чением периферических районов) отличал ась TaK~<e и в четвертичное 
время сравнительно слабыми неотектоническими движениями, привело 
к незначительному проявлению эрозионных процессов. Последние вы
ражались преимущественно в боковой эрозии, в результате чего соз
давалИ'сь речные долины с широкими днищами и пологими склонами, 

почти не несущими ВЫСОI<ИХ речных террас. Эта специфическая особен
ность развития Яно-Оймяконской области в четвертичном периоде, ве
роятно, имеет много общего с характером формирования речных долин 
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в Анюйско-Чукотской горной области. Выполаживание СI{ЛОНОВ речных 
долин, как и горных массивов, сопряжено также с особыми условиями 
денудации. Последняя получает очень широкое развитие в связи с cy~ 
ровым климатом. В результате 'этого создаются мощные толщи элюви" 
альнога и делювиально-солифлюкционного материала, которые плаще
образно оБЛlекают все формы рельефа, сглаживая и смягчан его не
ровности. Эти отложения, относимые А. И . .поповым (1958) к «поляр~ 
ному покровному комплексу», местами погребали под своими наносами, 
речные террасы и повсеместно выполаживали склоны речных Долин_ 

В район ах расчлененного грядового и низкогорното рельефа господ~ 
ствуют морозно-гольцовое и нивальное выветривание. Большим рас
пространением в них пользуются нагор.ные террасы, курумы, к'игиля х и, 

карообразные нивальные ниши н другие морозные микроформы релье~ 
фа. для речных долин характерны пойменные террасы - высокая и 
низкая, образовавшиеся в современную эпоху. 

Анюйско-Чукотская горная область 

В начале меЗОЗОЙСI(QЙ эры Анюйско-Чукотская область являлась· 
частью Чукотской геосинклинальной зоны, I<оторая начала свое разви
тие с кОНЦа палеозоя. 

ПО данным С. М. Тильмана (1961, 1962) , на рубеже среднего и позд
него триа'са намечается усилен'не тектоничеСIШХ движений и вся область 
вовлекается в интенсивное погружение, достигшее максимума в норий

ском веке. Осадки нижнего и среднего триаса, составляющие кеперве
емскую свиту, особенно широко распространенные в поднятиях западной 
части области, представлены главным образом морскими фациями и 
имеют мощность ОIЮЛО 2000 М . Встречающиеся в кепервеемской свите 
силлы, ШТОIШ и дайки диабазов свидетельствуют об активной магмати
ческой деятельности. ОтлоЖ'ения норийского яруса представлены в за
падной части области преимущественно песчаниками и глинистыми 
сланцами общей мощностью до 1000 ;\'1 (Городинский, 1963) . Вместе с 
тем характерно, что мощность карнийских и норийских осадков на Омо
лонском массиве не превышает нескольких сотен метров. Это обстоя ~ 
Тlельство , а также характер фациальных свойств осадков позволяют 
предполагать, что триасовое море в области Омолонского массива было 
мелководным. В связи со сказанным можно думать, что часть массива', 
лежащая в пределах Юкагирского плоскогорья, уже возвышал ась над 
уровнем моря и представляла собой остров в позднетриасовом море, 
т. е. слу./!шла источником сноса для западной части рассматрив'аемои 
нами области . На существование Омолонского массива в виде острова 
в позднетриасовом - раннеюрском море указывает В. Н . Сакс (1961). 

Основные области сноса в позднетриасовую эпоху находились к се
веру и востоку от ОМОЛОНО-ЧУI{ОТСКОЙ области, где на месте Восточно
Сибирского и Берингова морей располагались массивы древней суши 
(Тучков, 1957, 1962а, б; Сакс, 1961). Участками сноса являлись также 
выступы древнего Чукотского и Куульского поднятий , ' вовлеченные поз
же в мезозойскую складчатость. В пользу приведенного предположения 
об областя х сноса свидетельствует наличие в северной части Чукот
ского п-ва прибреЖНО-КОНl'инентальных песчаных карнийских отложе
ний, нередко с гравелитами, мощностью не более нескольких сотен 
метров (Тучков, 1957, 1962'б) . 

В юрский период АНЮЙСI{о-Чу]{отская область, т{ак и в триасе, R 

ОСJ:lОВНОЙ своей части была занята морем. Нижнеюрские глинистыр: 
сланцы с хаРaJ<терной для лейаса MeleagTinella originalis Юраг. и дру
ГIfМИ пелеципод а,rvIи известны, например, в низ'овьях -р. Раучуа (Горq-
динскийи Паракецов, 1960) и в среднем течении р. Китепвее.м (Са-
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Довский, 1962б). для Березовской складчатой зоны нижне-среднеюр
Сl<ие песчаные породы, сходные с юрой веРХОЯНСl<ОГО I<омплекса, отме
чает С. М. Тильман (1962). По его данным, мощность Этих отложений 
в Березовской зоне и в бассейне р. Большой Анюй достигает 1500-
2000 м, на Омолонском же массиве - 300 М, ЧТО ' позволяет считать 
весьма вероятным сохранение в ранне- и среднеюрскую эпоху морско

го режима геосинклинального бассейна, характерного в это время для 
большей части Северо-Востока (Приложения 1 и II). НеВЫСОJ<ая слабо 
расчленен,ная суша сохранялась в области Восточно-Сиби'РСКОГО и 
Чукотского морей, а в виде островов - в пределах Омолонского мас
сива и в зоне антиклинальных поднятий Анюйского нагорья. 

В позднеюрскую эпоху для западной части области впервые отме
чается кратковременная и локальная смена морского режима континен

таль'ным в Олойском прогибе, в разрезе верхнеюрских отложений ко' 
торого мощностью 3000 м, по данным С. М. Тильмана (1961), могут 
быть выделены четыре толщи. Первая, нижняя из них, состоит из ба
зальных конгломератов, песчаников и глинистых сланцев, содержащих 

фауну оксфорда-киммериджа. Вторая - вулканогенно-осадочная толща 
состоит из сланцев, алевролитов, туфов и редК'их прослоев базальтов. 
Третья - континентальная толща, охараlктеРИ'30ванная флорой , сложе
на углисто-глинистыми сланцами с прослрйками песчаников, гравели
тов, алевролитов и с пластами каменного угля. Четвертая толща, по 
составу сходная со второй, охарактеризована ауцеллами и аммонитами 
волжских ярусов. По-видимому, приблизительно одновременен образо
ванию третьей толщи позднеюрских отложений в Олойском прогибе 
п'родолжительный период континентального режима, отмеченный и для 
района Раучуанского ПРОI'И'ба. Вцентралыной части последнего, по 
мнению М. Е. Городинского И к:. В. Паракецова (1960), одновременно 
\: вулканическими подводными излияниями, в результате вертикальных 

движений, возникло Эльвенейское поднятие, представлявшее в поздне
юрскую эпоху цепь островов среди мелководного моря. Находка 
к:. В. Паракецовым в гальке верхнеюрских конгломератов на р. Пежен
ке (басс-ейн р . Большой Анюй) кораллов силурийского возраста (Ефи
мова и Бычков, 1961) свидетельствует о сносе в позднеюрское время 
материала в геосинклинальную зону, ПО-ВI:iДИМОМУ, с ОМОЛОНСКОI'О 
массива. 

В восточной части области, в позднеюрское время - от келловея 
до волжского века, по данным И. И. Тучкова (1957, 1962), наряду с 
морским бассейном, сохранялись континентальные условия, характер
ные для прибрежшых равН'ин, которые здесь отмечались еще в позднем 
триасе. Эти рав'нины примыкали с юга к области невысокой, слабо 
расчлененной суши на ,месте Восточно-Сибирского и Чукотского морей 
и с запада - к выступам древнего Чукотского поднятия. Для осталь
ной площади восточной части рассматриваемой области - к юго-вос
току от Чаунской губы и к западу от КолюЧ'инской губы - в поздне
юрское время можно предполагать морской режим осадконакопления, 
фиксирующийся преимущественно песчаными и г Л'инисто-алевритоаыми 
осадками верхней части сублиторали и литорали (Прилож. 111). 

Что касается отмеченной выше смены морских условий контин(''-'
тальными и, вслед затем, вновь морскими в западной части области, 
то этот процесс свидетельствует об интенсив'ной тектонической деятель
ности, свойственной позднему этапу развития Чукотской геосинкли
нальной зоны, когда последняя начала преобразовываться в складчатую 
область. 

Южная граница моря ' в волжском веке еще более отступила на юг, 
в связи с чем площадь острова, соответствующего Омолонскому мас
сиву, значительно со'кратилась, и берег возвышенной суши, располагав-
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шийся где-то в области современных западных предгорий КОРЯКСI<ОГО 
нагорья, переместился к IOжной его окраине (Сакс, 1961). 

Начало мелового периода в Анюйско-Чукотской области характери
зовалось сохранением морского режима и слабой подводной вулканиче
СКОй деятельностью. В западной части области валанжинские осадки 
п'редставлены преимущественно аркозовыми песчаНlfками, которые 

образуют формацию молассав, отличающуюся фациальной пестротой 
отложений во внутригеосинклинальных и окраинных впадинах. 

В Раучуансr{ом прогибе в валанжине происходило погружение Эль· 
венейского поднятия, хотя отдельные участки его продолжали еще су
ществовать в виде небольших островов . 

ПОГРУЖЕ'нне отмечается и в Нижне-Малоанюйской впаднне, мощ
ность в аJlанжинских отложений которой определяется А. И. Садовским 
(1961) в 1500-2000 м . 

В цеЛО~1 раннемеловое В'ремя характеризуется постепенным затуха
нием подводного вулканизма и прогрессирующим обмелением моря с 
образованием мелководных заливов на участках погружения и остро
вов на участках ПОД,нятий. Вместе с тем следует считать весьма вероят
ным, что в западной части области в позднеготеривское время море 
еще наХОДI1ЛОСЬ в бассейне р . . Большой АI-IЮЙ, где существ{)вал ши
рокий, вытянутый в направлении с севера-запада на юга-восток про
лив, кото.рый соединял Арктический бассейн с морем в Анадырско
КОРЯКСКОЙ геосинклинальной области (С а кс, 1961). По-видимому, этот 
пролив мог существовать и в конце раннего мела, поскольку поверх 

отложений слоев с SimЫгsl<itеs, характерных для верхнего готерива, 
в бассейне р. Большой Ашой в последнее время У'стаllювле;ны апт-альб
ские мор'ские отложения 'в нижней подавите айнаХ'кургенокой овиты 

(Тильман, 1962), тогда как верхняя ее подсвита уже является конти
нентальной. А,нюйский морской пролив В конце . раннего мела был, 
по-видимому , значительно более узким, чем в валанжине и, возмож
но, изобиловал более или менее крупными островами (Прилож. IV) . 

Вне области Анюйского прол'ива на территории Северной Чукотки 
в альбское время располагалась возвышенная суша - низкие горы, 
а о-в Врангеля представлял собой горную цепь, примыкающую к по- I 
бережью Арктического бассейна , В конце раннем еловой эпохи, на 
границе с поздним мелом, в АНЮЙСКО-ЧУI<ОТСКОЙ складчатой области, 1 

по данным С. М . Тильмана (1960), внедрялись гранитные интрузии, I 
даЙJ\И 'и жилы, с которыми связано оловяюro-вольфрамовое и полиме- I 
таллическое оруденение. Происходит поднятие Анюйского антиклина
рия и формирование в северной части Анюйского на,горья горных уз
лов -. Филипповского, Люпвеемского, Аттыквеемского, сложенных гра- ! 
нитоидам·и. 

Позднем еловое время в области характеризовалось в целом конти
ненталЬ'ными условиями . В пределах сов·ременного шельфа располага
лась континентальная равнина, к которой примыкаJJа с юга область 
совре:vrенной суши с низкогорным, . но еще слабо расчлененным релье-
-фом. Прогрессирующее обмеление моря привело к исчезновению Анюй~ 
ского пролива, который уже полностью отсутствовал в позднетурон
ское и тем более в позднесантонское время (ПриЛ'ож. V) . и хотя неко
торые палеагеаграфы показывают этот пролив в виде довольно узкого 
проблематического морского канала, соединяющего м€жду собой мор
ские бассейны' в области Арктики и Тихого океана в сантонском веке , 
тем не менее вероятность такого морского соединения чрезвычайно 
сомнительна, поскольку никаких следов его в геологическом строении 

и рельефе района не устанавлив а ется. Это, ' разумеется, не исключает 
иных путей обмена морской фауной в позднем мелу между Арктиче
ским If Тихоокеанским бассейнами, Вплоть до кампана, в частности 
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через пролив на западной окраине п-ова Сьюорд на Аля'ске, как это 
предполагает В. Н. Сакс (1961). 

Время от позднег,о турона до позднего сантона характеризуется в 
целом для рассматриваемой области значительным сокращением пло
щади моря, с продвижением суши на север, вплоть до широты совре

менного континентального склона. На месте о-в а Врангеля по-прежне
му возвышалась горная цепь, поД'вергавшаяся интенсивному выветри

ванию. Область в целом обладала низкогорным, слабо расчлененным 
рельефом, к северу от которого простиралась прибрежная равнина. 

Позднем'еловая эпоха, по-видимому, уже на начальном этапе 01'

личалась определенной стабилизацией соотношения поднятий суши и 
денудационных, нивелирующих процессав, что способствовало форм'и
рованию поверхности выравнивания. В ходе послемелового развит'ия 
эта ' повер хность была в основном разрушена, однако отмечаемое не
которыми геологами залегание палеагеновых базальтовых покровов в 
Анюйском нагорье на равной поверхности более древних разно~озраст-

. ных пород наводит на мысль о длительном процессе частично ранне

палеагенового, но, вероятно, преимущественно позднемелового интен

сивного выравнивания рельефа. По сообщению Н. М. Сваткова (1961), 
на о-ве Врангеля могут быть предположительно намечены остатки 
позднемелового пенеплена на отметках от 800 до 1100 м над ур. м·. 

ПQздне;мелО'вое время в данной о'блаIСТИ, ка'к это уже о"])мечало'Сь, 
знаменует собой начало непрерывной континентальной истории раз
вития рельефа Анюйско-Чукотской области. ПОJ1lIOСТЬЮ затухает 
мезозойская складчатость и отмечаются лишь глубинные дизъюнктив
ные разломы, в чаС1;НОСТИ Малоанюйский (Озерцова и Крайнов, 1963), 
сопровождавшиеся излияниями эффузивов, главным образом в преде
лах Охотско-Чукотского наЛQженного вулканического пояса, т. е. уже 
в окраинной части области мезозойской складчатости. Конец поздне
меловой эпохи и начало палеагенового периода, по-видимому, 
составляли этап становления, основны х черт облика рельефа рассмат
риваемой области с характерным для него преобладанием средне
горного рельефа и подчиненным значением низкогорных и равнинных 
районов. Этот рельеф был обновлен вслед затем в неorене и четвертич
ном периоде. 

Палеагеновый и неогеновый периоды истории развития рельефа 
области представляют особенно большие трудности для палеогеомар
фологического анализа, поскольку не сохранилось не толь"Ко остатков 
рельефа, но 'и нет никаких достоверных данных о процессах осадка·· 
накопления в это время . В виде исключения можно указать только 
на сообщен'ие А. И. Садовского (1962 г.) о наличии обширного участ
ка предположительно неогенового пенеплена, с абсолютными ОПvlет- · 
камн порядка 400-450 м в северной части Анюйского нагорья между 
истоками р. Люпвеем и . низовьями р . Кэйгувеем, а также в верховьях 
р. Китепвеем . По-види,мому, с этим сообщением может быть сопостав
.'1ено аналогичное указание Н . М. Сваткова (1961) о развитии пред
положительно неогенового пенеплена в Центральных гора х о-ва В ран
геля на высоте около 400 м над ур . м. 

Наконец, в последнее время появилось интересное сообщеЮ!f~ 
А . И. Садовского (1962а) о находке предположительно морских 
неогеновых отложений в западной окраинной части Чаунской низмен
ности на высоте 40 м над ур . м. Это, однако, требует более убед'итель
ной аргументации генезиса и стр'атиграфического положения назван
ных отложений, пока обоснованного лишь далеко не бесспор!-!ои 
интерпретацией результатов -спорово-пыльцевого анализа. Наличие в пре
делах области раз'нообра3!ных вулканогенных пород, преимуществен
но позднемелового и отчасти третичного возраста свидетельствует об 
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активизации и паследующем постеnеннам затухании вулканизма; па

стумные праявления катарага атмечаются вплать ' да четвертичногО' пе-

риада. . . .. ' . 
Литалагические и структурна-тектанические факторы играли в фар

миравании рельефа абласти в целам весьма существенную · раль. Нельзя 
не атметить, чтО" например, Южный Анюйский хребет на междуречье 
Бальшага и МалогО' Анюя, вытянутый на пратяжении балее 400 КМ, В 
наибалее вазвышеннай вадараздельнай егО' части, таМ,где ат нега ат
ходят Вулкаfшая, Орлавская и Прадальная гряды, абразующие выса
кагарный узел, сл·ажен в аснавнам устаЙчивы.ми пратив вывеТР'ивания 
магматичеСЮfМИ парадами. Мнагие гарные узлы в ·севернаЙ части 
Анюйскага нагарья представляют сабай отпрепарираванные денуда
цией выступы массивна-кристаллических парад, чередующихся с рога

виками и эффузивами . Приураченнасть гарных хребтав к участкам рас
прастранения устайчивых па атнашению к выветриванию парад, глав

ным аб .. разам юрских и нижнемелавых кислых интрузий (гранитав, 
гранадиаритав, кварцевых диаритав и др.) устанавливается дастатач
на апределенна ВО' мнагих гарных паднятиях и вастачнай части аб
.[1асти, например в Шелагскам и Экеата'пскам кряжах в севернай части 
Чукатскага акруга, в Чантальскай, Темкай,скай, Якитикскай и Энмы
ваамск'ай грядах на междуречье Амгуэмы и Пегтымель, в кряже Те
нианый на севера-вастачнай акраине Чукатскага п-ава и ВО' мнагих дру
гих, балее мелких гарных сааружениях (массив мыса Бальшай Бара
нав, гара Обрам, гара Келильвун и др.). Все перечисленные гарные 
сааружения несут на себе следы длительнай денудации, начала котарай 
была палажена еще в пазднемелавае время. В тех райанах, где дену
дации падвергались менее стайкие парады, например верхнетриаса
вые и нижнеюрские песчана-·глинистые талщи, распалагаются участки 

сглаженнага рельефа, абразующие невысакие пласкагарья или меж
гарные впадины. 

Оснавные гарные сааружения аписываемай абласти саатветствуют 
в CBae!l'I распалажении крупным антиклинальным структурам в Анюй
скам антиклинарии, Куульскам и Чукатскам паднятиях. Низменнасти 
приурачены к Олайскаму прагибу, Чаунскай синклинальнай зане и к 
мезазайскай налаженнай впадине между Калючинскай губай и Мечиг
!lIенским заливам. При этам в некатарых райанах абласти, в частна
сти в Анюйскам нагарье, нахадит себе места и абращенный рельеф, в 
катарам межгарные панижения и .далины рек приурачены к антикли

haJIbI-IblМ ' структурам, а паднятия рельефа распалагаются в синкли
нальных занах. 

Маладые тектанические движения, абуславившие . фармирование 
среднегарнага, а местами и BbIcaI<arapHara гальцава'га рельефа, отме
чаются в Южнам Анюйскам хребте. Северный склан паследнего, аб
ращенный к далине р. Малый Анюй, выражен в рельефе в фарме кру
ТОГО' уступа, на тектаническае праисхаждение катарага указывает 

С. .i\tl. Тильман (1960). Неатектаническае залажение имеют наибалее 
крупные низмен насти, представляющие собай маладые налаженные 
в,падины, выпалненные асадками четвертичнага и, вераятна, третич

наго вазраста. На западе абласти эта Усть-АНЮЙ'Clкая ,низина, на се
вере - Чаунская низменнасть, на вастаке - Мечигменская и Валька
райска-Калючинская низменнасти. 

В левобережнай части бассейна р. Бальшай Анюй в геалагическай 
структуре и рельефе, как саабщает С. М. Тильман (1961, 1962), хара
ша выражена крупная меридианальная тектана-магматическая зана, 

праслеживающаяся ат верхавьев ОЛQЯ и Ерапала да бассейна р. Ор
лавки. В пределах этай заны распалагаются трещинные интрузии, дай
ки, а также лававые патаки четвертичных базальтав в далинах бассей-
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-!ia ве,рхнего течения р . БольшоЙАнюЙ. К этой же зоне приурочена це
лая серия уэких впадил и крутых У'СТУ'ПОВ на склонах Х'ребта Эргуней. 

В четвертичном периоде, наряду с неотектоническими движениями, 
ПРОЯВЛЯRШИМИСЯ в 'медленном, постепенном поднятии горных районов, 
БО впадинах рельефа, унаследованных с палеогена и неогена, лроисхо
дило опускание, которое .сопровождал ось накоплением континенталь

оных и, в меньшей мере, морских осадков. Другими словами, четвертич
ный период был временем нарастающей контрастности рельефа. 

Наwболее Д'ревние П'РИ'3наки четверти'Ч'ното р'ельефообра'зования в 
пределах области отмечаются на крайних ее восточных ру,бежах, где, 
по материалам О. М. Петрова (1960), известны морские аккумулятив
ные PaI-IНечетвертичные террасы высотой 80-120 м над ур. м. на 
'берегах залива Лаврентия и в районе Колючинской губы. Указанные 
1'еррасы дают надежное свидетельство трансгрессии моря в раннечет

вертичный век, которая на Чукотском п-ове достигала значительно 
,больших отметок, чем в АнаДЫРСI<ОЙ низменности и на побережье 
л-ова Сьюорд (3а,падная Аляска). Начиная с раннечетвертичного века, 
Берингов лр.олив мог превращаться в межконтинентальный мост, оче
ВИДI-lО , Т-ОЛЫКО во \время крупных регреесий моря (Hopkins, 1959). (При-
лож. IX). . 

Наеколыко можно су,Дить по составу ископаемой фауны МОРСКИХ 
Нl1жнечетвертичных .0тложениЙ Чукотского п-ова, температурные ус
ловия в море были довольно благоприятными , а данные спорово-пыль
цевого анализа показывают, что растительность на прилегающей суше 
fie была более холодолюбивой, нежели современная. Это дает основа
ние считать, что раннечетвертичный век в области был свободен от 
проявлений СКОЛЬКG-нибудь значительного оледенения покровного, по
лупокровного 'или хотя бы долинного типа. Следует заметить, что для 
предположений о таком оледенении до сих пор нет фактического мате
риала и в западной части области - по Анюйскому нагорью, равно как 
и по о-ву Врангеля. 

Для ЛОЗДНе<Плиоценового и раннечетвертичного времени нет опреде
ленных данных о развитии ныне существующих направлений речных 
долин. Можно лишь предполагать, что современная долинная · сеть в 
основном заложена преимущественно в более позднее время. В,месте с 
тем представляется вероятным, что в области имелись еще доплиоце
новые речные долины, определенно отличавшиеся от современных по 

своему расположению. , Со временем они испытали перестройку, сопро
вождавшуюся погребением древнего аллювия под делювиальными и 
склоновыми отложениями. Эти древние долины j\~OrYT представлять ин
терес для поисков погребенных россыпей золота и олова, особенно в 
участках их ,современного дренирования реками. Подобные данные ус
тановлены в последние годы ра'ботами А. И. Садовского и дру,гих гео
.логов в Анюйском районе на участке каньонов в бассейне р. Китепвеем, 
где обнаружены следы древних речных долин северо-западного прости
рания, направленных в сторону р. Колымы. 

К остаткам древней дочетвертичной долинной сети относятся, по
видимому, и отмечавшиеся многими исследователями (К К Марко
вым, М. Т. Кирюшиной, А. А. Горбуновым И др.) фрагменты широких, 
плоскодонных межгорных ложбин, вытянутых в широтном направлении 
liI Центральных горах о-в а Врангеля на уровне около 630 At (Сватков, 
]961), которые совпадают с простиранием основных структур острова. 
Эти ложбины несут проблематические следы речной деятельности, лед
никовой обработки и остатки морских (?) террас, генезис и возраст 
l<ОТОРЫХ еще не доказаны с надлежащей основательностью. 

Формсирование рельефа в среднечетвертичный век может быть осве
щено лишь в самом общем виде, поскольку для его детальной характе
ристики до ,сих ПОР нет необходимых материалов и даже основные поло-
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жения не являются достаточно аргументированными. Можно считать. 
установлещ:!ым, ч '[о и вОСточное побережье ЧУI<ОТСКОГО п-ова в средне 
чеТВ~РТИЧIНЫЙ век подвергалось траН'СГРelССИИ моря, которое оста'вила 
после себя морские террасы, лежащие ныне на высоте от 40 до: 
80 ом над ур. м. Наличие в основании крестовского (по Петрову, 1960} 
горизонта морских среднечетвертичных отложений базальногогалеч
ного слоя позволяет предполагать, что на Чукотском п-ове, а может 
быть, и в других районах области началу трансгрессии предшествовала 
активизация эрозионных процессов, вызванная усилением неотектони

ческого поднятия горных районов. По-видимому, такая активизация 
эрозии была одним из заключительных моментов общей дену дации, 
приведшей к почти полному разрушению неогеновой (?) поверхности 
выравнивания, останцы КОТОРОЙ уцелели лишь в отдельных участках 
рассматриваемой области. 

Отсутствие среднечетвертичных аллювиальных отложений даже в 
наиболее крупных долинах обла'сти, принадлежавших peKalM Большой и 
}\1алый Анюй, Раучуа, Амгуэма и Паляваам, позволяет пред!полагать, 
что в начале среднечетвертичного века эти долины в основной CBoe}~ 
части еще не >были достаточно разра>ботаны и в них преобладала глу
бинная эрозия. 

Среднечетвертичной трансгрессии соответствовало существенное по
хол.ода'Н'ие '](ли'мата, что выявляе'Гся по очень бедным а'РIКТИЧelС:КИМ спо
po:Bo-пыJJцeJвыыM комплексам ·КРelСТО:ВЮКОГО горизонта на восточ,ных If 

северных берегах Чукотского п-ова. 
Вместе с тем многочисленные сообщения о находке эрратических 

или, может быть, частично псевдоэрратических валунов на между
речьях области от бассейна р. Большой Анюй - на западе, до Чукот
ского п-ова - на востоке, несмотря на всю свою недостаточность, наво

дят на мысль, что часть их может принадлежать не только элювию 

каких-либо конгломератов или аллювиальным образованиям древней, 
ныне окончательно денудированной долинной сети, но и образованиям 
;,едникового происхождения. В средней части крестовского горизонта 
наблюдаются несортированные суглинки с валунами, постепенно сме
няющиеся в сторону моря слоистыми глинами с морской фауной, что. 
отмечается главным образом в разрезах залива Креста. Это може'Г 
свидетельствовать о гляциально-морском режиме накопления осадков' 

крестовского горизонта на отдельных участках побережья Чукот
ского п-ова. Возможно, указанные явления Могли быть обусловлены 
неотектоническим опусканием ' локальных участков, приуроченных к 
заливам Креста, Лаврентия, Колючинской губе и ]( побережью Чукот
ского моря западнее последней . 

Таким образом, признавая большую вероятность среднечетвертич
ного (максимального, по В. Н. Саксу, 1953) оледенения области, мож
но предпола~ать, что оно частично совпадало по времени со средне

четвертичной морской трансгрессией на берегах Чукотского п-ова . Мор
фологические следы этого оледенения в настоящее время установить 
очень трудно, поскольку последующие процессы выветривания, по-ви

димому, стерли их полностью или почти полностью. Очень пр06лема
тичными являются морены в долине р. Эргувеем и УЛЮвээмской де
прессии, упоминаемые О . М. Петровым (1960). 

Значительное похолодание климата во время среднечетвертич:ного' 
оледенения обусловило возникновение вечной мерзлоты (подземног() 
оледенения) и соответствующее этому развитие процессов солИ'флюк
ции на склонах, свободных от ледяного покрова. 

Позднечетвертичный век в Анюйско-Чукотской области характери
зовался продолжением общего тектонического поднятия гор и интен
сивным формированием аккумулятивных равнин в медленно опускав-
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шихся впадинах. В начале века на севере и востоке Чукотского п-ов а , 
в связи с его поднятием, формируются морские аккумулятивные тер
расы, сложенные осадками санчуговско-казанцевской (бореальной) 
трансгрессии, которые в настоящее время располагаются на высоте 

10-25 м над ур. м. между УСТЬElМ р. Ам.гуэмы И мысом Сердце-Ка
мень, а также в Мечигменском заливе (Кирюшина, 1939; Обручев, 
1939). Внутри полуостров а внебольших понижениях, как, например,. 
в У лявээмской впадине, происходило формирование озерно-аллюви-· 
альных равнин. На Анюйском нагорье позднечетвертичное поднятие 
проходило, по-видимому, в замедленном темпе, в связи с чем речные 

долины разрабатывались в основном боковой эрозией и в меньшей 
мере - глубинной. Благодаря такому характеру развития речных до
лин, террасовые позднечетвертичные комплексы в них представлены 

маломощными толщами аллювиальных осадков по сравнению, напри

мер, с бдновозрастными аллювиальными образованиями в Яно-Колым
ском ЗОЛОТОНОСНОМ поясе, ч то совершенно справедливо отметила для 

бассейна р. Ичувеем З. В. Орлова (1963) . 
Во вторую половину позднечетвертичного века, в связи с похолода

:шем климата, в описываемой обл асти получило широкое раопростра
нение горно-долинное оледенение, обычно сопоставляемое с зырянским, 
ВИСКОНСИНСКИ'М И вюрмским оледенением Сибири, Аляски и Западной 
[вропы. В абс·олютном летоисчислении, исходя из ориентировочных 
данных, полученных при изучении морских осадков в глубоководной 
части Северного Ледовитого океана, похолодание климата, обусловив
шее оледенение, происходило, по данным Н. А . Белова и Н. Н . Лапи
ной (1961), от 32 до 65 тыс. лет наз ад. Следы указ анного ОJ(еденения 
сохранились в горных районах довольно хорошо И выделяются многи
ми исследователями в пределах Анюйского нагорья, а также во многих 
восточных районах , от верховий peI< Кувет и Пегтымель, вплоть до вос
точного побережья Чукотского п-ова и, наконец, на о-ве Врангеля. Они 
отмечены всюду в виде более или менее отчетливо выраженных морен 
долинных ледников и в ряде случаев также в виде флювиогляциальных 
форм релЬ'ефа : озов, I<aMoB и зандровых полей (Прилож . XII). 

На Анюйском нагорье отчетливые следы долинного оледенения про
слеживаются В' верховьях рек Раучуа, Квпер-веElМ и Погынден, но ОТ
сутствуют, ка,к показ али наши и,сследав'аIНИЯ, 'в части на'гарья, при

мыкающей к долине р. Колымы, а равно и близ побережья Восточно
Сибирского моря. Выступ границы максимального р аспространения 
позднечетвертичного оледенения в Анюйском наторье, отмеченный на 
Карте четвертичных отложений СССР (1959) и на Геоморфологиче
СКОй карте СССР (1960), в соответствии со схемой А. П. Васьковского 
(1959а), должен быть сокращен и отодвинут ОТ моря почти на 100 КМ. 
Указ анная ошибка произошла, по-видимому, в силу неправильного 
представления о якобы фирновой природе ледяных жил, встреч ающих 
ся в этом районе среди аллювиально-озерных суглинков . 

В пределах Илирнейското массива на водоразделе между р . Раучуа 
н правыми притоками р. Малый Анюй отчетливые следы долинного 
оледенения отмечались А. П. Ивановым (1937), В. А . Вакаром 
(1937 а, б) и С. В . Обручевым (1938) в верховьях рек Яранваам, Ле
:новеем и Пучевеем , где эти авторы описали конечные морены , обра
зующие в долинах поперечные гряды высотой до 30 м. Мощность до
.'iИнных ледников , по н аблюдениям над верхней границей ледниково го 
притирания на склонах оз. Раучуа-гытхын и на других участк а х Анюй
СКОГО нагорья составляла около 200-250 м, а протяжение их из меря
лось несколькими десятками километров. Можно предполагать, что 
долинные ледники в некоторых участках сливались между собой, к ак 
это намечал ранее Д . М. Колосов (1947) для участка котловинного' 
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,-расширения в долине р. Пучевеем по материалам наблюдений 
С. В. Обручева (1938). Одновременно формирО'ваЛИIСЬ ДОЛИ'Нlные лед
ники в северной части Анюйского нагорья, причем они спускались в 
район верховьев р. Ворожеи, озер Илирней и Тытыль, где образовали 
хорошо сохранившиеся до настоящего времени моренные валы • . Вос
т,очнее, на А,мгуэмо-Куветском массиве, следы позднечетвертичных до
линных ледников на абсолютных отметках около 300 .м отмечались при 
аэровизуальных наблюдениях С. В. Обручевым (1938), а позже- при 
геологических съемках - Н. К. Словцовым, В. А. Захаровым, Л. И. Се-

,;редой и др. . 
В пределах собственно Чукотского п-ова позднечетвертичное (зы

рянское) оледенение также сохраняло ГОРНО-ДОЛИННЫЙ характер. Его 
, возникновение и развитие здесь, как и в более западных районах Анюй
ско-Чукотской области , было обусловлеНG похолода~iИ'ем климата. 
Перед этим накоплялись морские межледниковые отложения, \uироко 
развитые на южном побережье полуострова у пос. Конергино, где они 
были описаны О . М . Петровым (1959) и вслед затем автором. Ареал 

, позднечетвертичного оледенения едва ли был значительным на Чукот-
CI(OM п-ове. Об этом свидетельствует в общем небольшое развитие мо

' ренных образований. Довольно широкое распространение позднечет' 
'вертичных флювиогляциальных отложений , приуроченных , как прави' 
-п К предгорьям, дает, основание считать, что ледники не ОТХОДИЛ!' 

r~леко от основных ц·ентров оледенения, какими были кряж Тенианыи 
' на крайнем северо-востоке полуострова и хребет Искатень - к северу от 
залива Креста. Можно предполагать, что в предгорьях долинные лед
ники в блаlГОПРИЯТНЫХ условиях развития, какие могли быть в северо
восточной части Чукотского п-ова, сливались, образуя ледники подно
жий, Если судить по материалам А. С. Ионина (1959) и О. М. Петро
ва (1959, 1960), то в эпоху этого оледенения ледники опускались ниже 
,современного YlРО'ВНЯ моря, По данным Д , Гопкинса (Hopkins, 1959), в 
Беринговом проливе в ранние стадии висконсинского оледенения была 
,суша и береговая линия находилась на глу'бинах около 100 .м к северу 
и югу от пролива . . 

Позднечетвертичные флювиогляциальные отложения выполняли до
, ледниковые понижения рельефа в верхнем течении р. Амгуэмы и 
р. Ионивеем, в районах Колючинской губы, Мечигменского залива, за
дива Лаврентия и бухты Провидения. Древниелож,бины стока талых 
Jjедниковых вод предопределили последующее расположение послелед

:никовой речной сети. Таяние долинных ледников и особенно ледников 
предгорий, вероятно, проходило фазу образования мертвых льдов. На
ряду с холмисто-моренным рельефом образовывались долинные занд
ры , особенно отчетливо выраженные в АмгуЭ'мской впадине, а также 
камы и озы, отмеченные на Чу.котском л-ове О. М. Петровым (1960) и 
другими исследователями. За пределами активного оледенения, в прО
цессе отмирания долинных ледников, благодаря усиленной эрозии, шло 
-расчленение ложбинами стока морских прибрежных равнин. В доли
;аах, по данным О. М. Петрова (1960), происходило образование отло
:жений II над/пойменной террасы, накопление которых соответствует 
l1нтервалу времени 'между зырянской и сартанской стадиями оледене
ния, Уступ II надпойменной террасы свидетельствует о поднятии Чу
котского п-ова, происшедшем в межледниковое время позднечетвер

-тичного века. В верховьях р. Амгуэмы, в пределах Амгуэмской впади
ны при дешифриронании аэрофотоснимков Ю. П . Баранова установи
ла серию поперечных конечноморенных поясов, фиксирующих несколь
ко стадий отступания долинных ледников. 

Для о-ва Врангеля в последнее время накапливается все большее ко
личество фактов, подтверждающих справедливость первых заключений 
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М. Т.КирюшиноЙ, Л. В . Громова иА. А. Горбунова (1939-1940 гг.) 
G довольно сушественном участии в формировании его рельефа горно
долинного позднечетвертичного оледенения,ЧТО решительно оспарива

.пось К. К. Марковым (Стрелков и др., 1959) и Б. Н. Городковым 
(1943). Следы древнего оледенения на о-ве Врангеля были обнаруже~ 
ны также при исследованиях В. М. Басова, А. А. Горбунова, И. Н. Ев- · 
стифеева и др. (1950-1954 гг.). Впоследствии о них говорилось В свод
ных описаниях по геоморфологии острова, составленных З. И. Яшиной 
{1959) и Н. М. Сватковым (1961). Впрочем, следует отметить, что и 
К К Марков в самое последнее время признал факт «плейстоценово
ГО оледенения» о-ва Врангеля (Марков, Гричук и Лазуков, 1961, 
стр. 47). Следа,ми горно-долинного оледенения на о-ве Врангеля слу
жат цирки и кары, развитые в Центральных горах, и грядово-холмис
"Тый рельеф в долинах ручья Хрустального, рек Мамонтовой, Красной, 
Нашей и др. Положение острова по отношению к уровню моря опреде
лялось регрессией моря в период оледенения, ' устанавливаемой на ма
териалах ЧукоТ1С'КОГО п-'о·ва. Несмотря на 'Несколb'l<Ю не,достаточную обо
снован:но'Сть такого сопоставления , его 'нсе-таки можно считать веро

ятным, поскольку на о-ве Врангеля известны находки остатков мамон
та, который мог сюда проникнуть только во время позднечетвертичной 
~вязи острова с материком, окончательно пр ер ван ной в современном 
веке. 

В каргинское время оживление процессов поднятия в горных райо-
11ах области обусловило формирование в речных долинах уступов 
II надпойменной террасы и сопряженных с ними морских террас высо-
той 8-12 .м на Чукотском п-ове. . . 

В Ч аунской и Валькарайской ни-зменностях нет признаков поздне
'четвертичных морских транстрессий, соответствующих как бореальной, 
так и каргинской трансгрессиям на Новосибирских островах и в не
которых других районах севера Сибири. Следовательно, погружение 
этих низменностей не достwгало такого уровня, чтобы они были затоп
лены морем. Тем не менее формирование их рельефа свидетельствует 

'о режиме осадконакопления в условиях тектонического погружения в 

позднечетвертичном веке, т . е. о согласии истории их геологического 

развития с историей Восточiю-Сwбирской низменности (Бискэ и Бара
нова, 1963). 

Чаунская и Валькарайская низменности в позднечетвертичный век 
развивались в условиях аккумуляции мощных толщ озерно-аллюви

·альных отложений, пронизанных сингенетическими жилами конжеля
ционных подземных льдов. Аккумуляция осадков происходила в усло
виях тектонического погружения молодых кай'нозойских впадин, заня
тых низменностями. На формирование рельефа оказывали существен
ное воздействие речная и озерно-речная аккумуляция, а также суровые 
климатические условия, которые способствовали сохранению вечной 
мерзлоты и энергичному морозному выветриванию в окружающих низ

менности горных сооружениях. Продукты выветривания в виде делю
виально-солифлюкционных отложений попадали в такие реки, как 
Раучуа, Лелювеем, Паляваам, Пегтымель и др. Эти отложения допол
нялись осадками, ПРИI-lОСИМЫМИ флювиогляциальными потоками, а в 
каргинское время осадками, получавшИ'мися в результате перемыва 

-р.еками ледниковых отложений. 
. J<аргинское время, характеризовавшееся менее суровыми, но все-

1 аки довольно холодными климатическими условиями, отличалось от 

времени оледенений некоторой активизацией 'процессов тер·мокарста, 
что все же сочеталось с продолжающимся ростом сингенетических ле

дяных жил. Значительное однообразие литологического состава верх
I-I.ечетверт.ичныx ~оз.ерно--аллювиальных песчано-глинистых отложений, 
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абразующих пересеченный реJ:{ами равнинный рельеф Чаунскай w 
Валькарайскай ниЗ'менностей, указывает на фармиравание Их мнаже-· 
ством патакав. Эти потаки, пападая из абласти гарных паднятий в 0.6-
.1асти апускания, ширака разливались, аса бен на во. время палавадиЙ,. 
паст,аянна мигриравали, меняли сваи русла и разделялись на мнаже ... 
ства пратак, что. саправаждалась абразаванием стариц, азер и забало .. 
ченных участкав . Працесс фармиравания аккумулятивного. рельефа 
равнин, па-видимаму, прекратился на рубеже пазднечетвертичнага и 
савременнага векав, !<агда знак тектанических движений в пределах. 
низменнастей изменился на пративаполажныЙ. На а-ве Врангеля ана
аагам названных низменнастей является аллювиальная равнина

Тундра Академии в северной его. части. 
В райане Берингава пралива, па мнению Д. Гапкинса (Hapkins, 

1959), уравень маря во. время, саатветствующее каРГИНtСI<ай трансгрес
сии, павысился да атметак акала 40 м ниже савременнага уравня, что. 
абеспечила вазабнавление саединения между Чукатским и Берингавым 
марями, прерваннага в предшествующее аледенение. 

Заключительный этап пазднечетвертичнага века в Анюйска-Чукат
скай абласти азнаменавался навай эпахай пахаладания, в результат~ 
чего. в наибалее вазвышенных гарных сааружениях и прежде всего. в· 
ма'ссивах, экранираванных па атнашению к перенасу влажных ваздуш

ных масс. вазникла навае, па-видимаму, самостаятельнае, на в абщем 
незначительнае па размеру аледенение, катарае мажна сапаставлять С' 

са ртаНtCкай стадией зырянскага аледенения Сибири и стадинми т:ейзу
элл, кэри И манкейта вискансинскага аледенения Северной Америки 
(Flint, 1957; Hapkins, ]959). Очаги этага аледенения известны на Чу-
катскам п-ве па данным О . М . Петрава (1960) и нашим наблюдению\{ 
в хребте Искатень, а также па материалам Л. Н. Никитина . Г. А. Кар
нилава и И. Д . Данилава (1959 г.) на кряже Тенианый и в райане 
гары Исхаднай севернее бухты Правидения. К западу 0.1' Чукотскага , 
п-ова оледы паСЛE'JДнега 'Оледенения с Д,остатачнай апределеННQiСТЫО 
выявляются талька в вазвышеннай части Амгуэма-Куветскага массива. 

На всех названных участках вазникнавение навагааледенения ма

жет быть связана с перенасам влажных масс ваздуха из абласти Ти
хага акеана. Абсалютный вазраст эта га аледенения, апределенный бла.· 
гадаря изучению синхранных ему данных асадкав вСевернам Ледови
там акеане, ариентиравачна исчисляется интервалом времени 0.1' 10 да, 
20 тыс. лет назад (Белав и Лапина, 1961) . 

Развитие вторага пазднечетвертичнага 'аледенения абуславила ваз
никнавение таких фарм рельефа , как леДНlшавые цирки и 1<3pbI, а так-
же замыкающие их или нескалька выдвигающи'сся вниз, па далинам, 

нередка хароша сахранившиеся валы конечных марен. Если судить па· 
материалам аэрафатасъемки и тапаграфическим картам, указанные 
марены и кары лежат на атметках парядка 400-500 .М, где, ачевидна,. 
и распалагалась фирнавая линия это.га небальшога, типична альпий
cI<ara, преимущественно. каравага аледенения. Упамянутае аледенение' 
прекратила свае существавание в начале савременнай эпахи в связи с 
патепленИ'ем климата. Данные асавременнам ачень небаЛЫJ1ам леднике 
на Чvкатскам п-аве 1< северу 0.1' З'алива Креста, а также каравых и не
бальших далинных ледниках на а-ве Врангеля свидетельствуют а на-
личии Анюйска-Чукатскай абласти савременнага, быть мажет, релик
TaBal'O или вазникшега внавь в савременный век аледенения. Саабще
ния об этих ледниках аграничиваются l<раТl<ИМИ сведениями (Обручев, 
1936, стр. 142; Сваткав, 1961, стр. 5). . 

В.) время втарага пазднечетвертичнаго аледенения ЧукаТСI<ога п-ава 
праЮ'хадила регрессия маря, затапленные берегавы е линии I\OTapara· 
были праслежены, па саабщению В. Н . Сакса (1952 г.), на дне Чукат-
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-ского моря ниже изобаты 50 м. ПОСКОЛЫ<У при этом Берингов пролив 
.должен был осушиться, кажется возможным связывать с регрессией 
лервоначальное заселение америкаНСI~ОГО континента в мезолите (12-
15 тыс. лет тому н азад) азиа-гскими аборигенаl\-IИ (Окладников, 1955). 
Подобное переселение определенно осуществл ялось и позже, когда в 
связи с быстро наступившей трансгрессией моря в начале современной 
эпохи на месте суши возник мелководный, УЗIШЙ, значительную часть 
года покрытый льдом пролив со скалистbIми ОСТРОВаМИ Диомида. 

В конце позднечетвертичной эпохи и в начале современной в реч
ных долинах происходит формирование первых надпойменных террас, 
в верхних слоях IЮТОРЫХ на Чукотке обнаружена пыльца лиственницы, 
что может СЛУЖИТЬ УI<азанием на послеледниковое потепление (терми
чеСI<ИЙ оптимум). Формирование террас свидетельствует о продолжа
ющемся в послеI<аргинское время дифференцированном поднятии всей 
территории области. Уступ 1 надпойменной террасы, возвыщающийся 
над поверхностью поймы на несколько метров, соответствует масштабу 
этого поднятия. Образование поймы синхронизируется со второй поло
виной современной эпохи. 

В современный BeI< основными агентами рельефообразования в 
АIIЮЙСКО-ЧУI\ОТСКОЙ обла,сти я'вляю-гся МОРОЗiНое выветривание и тер
:модинамичеСlше деформации грунта, обусловленные наличием вечной 
мерзлоты. Как следствие воздей,ствия этих процессов , для горных 
,склонов характерно формирование нагорных террас, каменных россы
пей и солифЛЮIЩИОННЫХ оплывин мелкоземистых продуктов выветри
вания. В низ менностях отмечается развитие термокарстового рельефа 
и образова ние морозобойных полигональных структур с жилами льда. 
В р)l1слах рек происходит образование гигантских наледей - тарынов, 
особенно характерных, например, для долины р. Малый АнюЙ. 

Специфическая особенность современного BeI<a в Анюйско-Чукот
екой области состоит в проявлении очень молодого вулканизма в бас
сейне верховьев р. Большой АнюЙ. Здесь вслед за открытием в 1952 г, 
АнюЙ'ского вулканического конуса и его лав, залегающи х поверх сов
pe,I8Hj-IbIХ речных отложений в долине р. Монни (Yiстиев, 1961), были 
обнаружены ВУЛI<анические лавы в верховьях рек Алучин и Чимче
мель. Наличие в области мезозойской складчатости современных вул
ка нических проявлений, приуроченных к зоне глубинных разломов, об
рамляющих Омолонский массив, позволяет предполагать унаследован
ность их от глубинных дизъюнктивны х ДИfслокаций, обновленных в эпо
ху развития кайнозойской геосинклинали на периферии эпимезозойской 
платформы. ВУЛI<анизм современного века в верховьях р. Большой 
Анюй является, таким образом, как это убедительно показал Е. К. Ус
тиев (1961), лишь последним отголоском некогда значительно более 
интенсивного магматизма эпохи развития Охотско-Чукотского тектоно
магматического ПОЯ1са. 

На морском побережье области в современном веке по преимуще
ству отмечается J-Jlезначительное относительное погружение сущи, опре

деляющееся как алгебраическая сумма эвстатического повышения уров
ня Мирового океана СО скоростью 10 СМ в столетие (GL\tenbeгg , 1941) 
и неравномерного в разных районах опускания суши (Ионин, 1959) , 
I<oTopoe, по-видимому, совпадало по времени с образованием толщи пой
менных отложений в речных долинах . В связи с относительным погру-' 
жением суши на берегах Чукотского и Берингова морей в современном 
веке аIПИВНО проявляется абразионная деятельность, особенно интен
сивная на участках побережьg, сложенных рыхлыми четвертичными от

ложениями. 

Современные морские аккумулятивные формы рельефа наиболее ха
рактерны для побережья Чукотского моря между мысами Биллингса и 
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Сердце-Камень, где развиты косы и береговые бары, отделяющие от 
моря целую серию крупных лагун. Преобладание общего наклона по
верхности этих аккумулятивных форм в сторону суши, отмеченное 
А. С. Иониным (1959), убедительно свидетельствует о происходящем в 
настоящее время относительном повышении уровня моря в значительной 

части рассматриваемой области . 

Область равнин Восточно-Сибирской низменности, Алазейского 
и КJкагирского плоскогорий 

Согласно предложенному нами структурно-геоморфологическому 
районированию территории Северо-Востока описываемая область вклю
чает две различные геоморфологичеСlше области:среднегорную область 
выступов Колымского и Омолонского срединных массивов и область 
Восточ:но-Сибирс-кой низменности, расположенной в пределах погружен
ных чаlстей Колымского срединного массива и южНОй окраины Яно-Чу~ 
КОТСКОй синклинальной зоны. 

Анализ истории формирования рельефа этих областей удобнее про.
изводить совместно, вследствие единства геологического развития их в 

геосинклинальный и позднегеосинклинальный этапы, а также Б силу 
взаимооб)'iсловленности геологических событий на протяжении новей
шего этапа развития. 

Основные моменты истории геологического развития рассматривае .. 
мой области в мезозое определялись развитием на большей части тер
ритории Северо-Востока геосинклинального режима. На протяжении 
всего триасового периода геосинклинальное море распространялось вне 

пределов древних платформ Колымского и Омолонского массива, а 
также в восточной части архипелага Новосибирских островов. 

Районы древних платформ, по К. Я. Спрингису (1958), испытывали 
слабые поднятия и представляли площади невысокой суши, с которой 
в морской бассейн поступал обломочный материал. 

Триасовое море захватывало и о-в Котельный, занимало обширные 
площади на севере Восточно-СиБИРСI<ОЙ низменности, включая Конда
ковское плоскогорье и кряж Улахан-тас. На востоке море простиралось 
в пределы АНЮЙСКО-ЧУКОТСI{ОЙ области, а на юге ограничивалось сушей 
Колымского срединного массива, составллвшего единое целое с Омо
лонским массивом. В центральной по груженной чаСТЕ Омолонского 
массива был развит морской бассейн, распространявшийся от'сюда на 
юг и соединявшийся с бассейном южной ветви мезозойской геосинкли
нали. 

На юго-востоке области среди триасового моря возвышал ась невы
СQlкая суша ВОСТО'Ч'ной окраИ1НЫ ОМОЛОНIСКОГО ма~сива, I~отарая, возмож
но, по направлению на юг соединялась с сушей на месте Тайгоносского 
массива. 

В районе о-в а Котельного ранне- и среднетриасовое море, по дан
ным Д . С. CopOI{QBa (1957), было открытым и достаточно глуБОIШМ. 
В нем накапливались мощные (до 800 ;11) толщи аргиллитов и извест
няков. В среднем и позднем триасе прогибание дна MOPCI{Qro бассейна 
продолжалось, что обусловило накопление отложений мощностью до 
1700 .м. Преимущественно песчаный состав отложений свидетельствуе~ 
о том, что расширившийся в позднем триасе МОРСI{QЙ бассейн не был 
глубоководным . 

По з аключению И . Р. Якушева, на обширных пространства х совре
менных приморских низин и В пределах ]<ряжа Улахан-тас в течение 
длительного времени, с середины перм'с]<ого до конца триасового пери

ода, непрерывно существовал МОРСJ<ОЙ бассейн. При этом лрогибание 
дна и поднятиепримыкающей с ЮГа суши были наСТОЛЫ{Q слабыми н. 
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нез .. метными, что обусловили накопление толщи исключительно ОД ' 
нообразных осадков - глин и тонкозернистых песков. И . Я . Некрасов и 
Е. Т/. Ш.аталов (1960) полагают, что междуречье Яны и Индигирки ri 
север нои части в тектоническом отношении представляет приподнятый 

фун~а мент Колымского срединного массива, осадконакопленне на ко
'Гором в силу очень небольших прогибаний происходи .1]О слабо. Это 
мнение поддерживается К. К. Шапошниковым н К. И . Шапошниковой 
(1961), которые на о'Сновании гравитационных и магнитных исследо
ваний установили, что к северу от Полоусного аНТИКJ]ИНОРИЯ продол
жается неглуБОI<О погруженный платформенный фундамент , ЕОЗМОЖНО ' 
сливающийся с Гиперборейской платформой в шельфовой части Вос
точно-Сибирского моря . 

На юго-восточной окраине Омолонского ма'Ссива наименьшие пло' 
щади море занимало в р а ннетриасовую эпоху (Б. В. Пепеляев, 1961 г .)·;. 
Оно характеризовалось очень небольшими глубинами и оставило после 
себя маломощные песчано-глинистые осадки (250- 300 .М) . в средне
триасовую эпоху морской бассей н несколько расширился вследствие 
наступившей в геосинклинальной области трансгрессии, которая особен .-: 
но широко проявилась позднее, в карнийский век. В течение первой 
половины позднего триаса в морском бассейне, по Б . В . Пепеляеву, 
наI<опилась достаточно мощная толща (больше 1000 М) карнийских и 
норийских отложений, состоящих из глинисты х сланцев, алевролитов, 
песчаников и известняков - ракушняков . Выше по разрезу НОРИЙСI<ие и 
особенно рэтские отложения представлены прибрежными фациями G' 

преобладанием песчаников, содержащих растительные остатки, что 
указывает на регрессию моря. 

Юрский период явился временем расширения морского бассейна, 
который распространился на участки триасовой ,суши Колымского и 
Омолонского массивов в связи с усилившимся их прогибанием. Пло
щади суши значительно сократились. В пределах южной части IЮЛЫМ
ского массива в ранней юре суша еще существовала. На Омолонском 
массиве в течение всей юры участки суши раlсполагались в районе 
Столбовского БЛОI<а и в истока х рек Омолон и Парени (Спрингис, 
1958). Д. С. Сороков (1957) отмечает, что юрские отложения на Ново
сибирских островах не установлены. Однако, по предположению этого 
исследователя, на большей части архипелага осадконакопление в юр-. 
СI<ИЙ период вероятнее всего происходило, так как непосредственно 

ПРИМbIкающая с юга территория характеризовалась геосинклинальным 

режимом. Небольшие участки суши в это ВРf'мя могли сохраняться 
только на островах Большом ЛЯХОВ'СКОМ и Котсльном. 

К югу от Новосибирского архипелага простирались широкие про
страН'Сllва 01'КРЫТОf1O морского бассейна (Прилож . 1) . По да нным 
И . Р. Якушева и С. Ф . Бискэ (1962 г.), в раннеюрское время эти рай
оны характеризовались проявлением подводного вулканизма, подобно 
тому , !<al< это имело место в северной части Колымс!<ого срединного 
массива - на Алазейском плоскогорье. 

В. Н. Сакс (Сакс и Моор, 1941) отмечает, что погружение северной 
части КОЛЫМСI<ОГО срединного массива вызвало трансг-россию моря на 
Алазейском ПЛОСlюгорье, которая совпала с интен'с ивной вулканической' 
деятельностью. Море раlспространялось и в пределах Омолонского мас
сива (Прилож. 1). 

Последние данные Б . В . Пепеляева и М . И . Терехова (1962, 1963) 
по стратиграфии Алазейского плоскогорья и геологические наблюдения 
Б. В. Пепеляева в 1961 г. по западной части Омолонского массива поз
воляют наметить общую схему истории развития южной половины КО
лым'скОГО срединного массива на протяжении юрского периода. В ран 
неюрскую эпоху на данной территории происходило: накопление осадков 

207 



в условиях широко развитой трансгрессии, которое, судя по ПРИ'СУl1СТ
ЕИЮ В осадках пе'Пло'вых туфов, сопровождалось ВУЛ1каI-шчеС'Кl1МИ про" 
явлениями. Морской бассейн сохранялся и в течение всей юры (Прило
жения II и III). ВУЛl<аническая деятельность наиболее интенсивной бы
ла в позднеюрскую эпоху, что доказывается находкой Б. В. Пепеляевым 
и М. И. Тереховым (1962) верхнеюрских пелеципод и белемюпов в от
ложениях эффузивно-туфовой толщи, ранее относимой В. Н . Саксом 
(Сакс, Моор, 1941) 1< нижней юре. 

Наличие вулканических образований в сочетании с присутствием в 
разрезах юрских толщ прослоев конгломератов дало основание 

В. Н. CaIvcy высказать мнение о развитии юрского морского бассейна в 
обстановке УСИЛИВШИХ1СЯ тектоничеСIШХ движений. Основная фаза 
складчатости, сопровождавшаяся расколами, проявилась, по его мне

нию, уже после отложения юрских осадков, в раннем мелу или немно

гим раньше (Сакс и Моор, 1941). 
Б. В. Пепеляев недавно ВЫСI<азал предположение, что начало глав

НОЙ переСТрОЙIШ структурно-тектонического плана КОЛЫМСI<ОГО средин
ного массива приходится на вторую половину позднеюрской эпохи в 

связи с инверсией мезозойской геосинклинали и развипiем разрывных 
нарушений. К этому времени относится обновление древних расколов 
в фундаменте срединного массива , разнонаправленные движения по 
которым вызвали опускание одних блоков и поднятие ДРУГИХ. 

В позднеюрскую эпоху, по мнению Б. В. Пепеляева, произошло 
ОI<ончательное оформление ряда I<РУПНЫХ структур в пределах Стол
бавского и Омулевского блоков и разделяющего их Элекчанского гра
бена, образовавшего , по-видимому , юго-западное окончание Момо-Зы
рянской впадины. 

О строении той части территории Колымскоги срединного массива, 
которая располагается между Алазейским и ЮК<lГИРСЮIМ ПЛОСI<ОГОрь
ими И В настоящее 'время поrребена под мощной ТО\JIщей кайнозОйских 
отложений, можно IСУДИТЬ толыю на основании геофизически х данных. 
А. Л. Кеткин и А . С. Жидов в 1958 г. выявили в бассейне р. Седедемы 
зону северо-восточного простирания спокойного магнитного поля со 
слабыми положительными аномалиями . По обоим краям эта зона ог
раничена УЗIШМИ линейными :юнами резких положительных аномалии. 
На основании этих данных Б. В. Пепеляев высказывает предполож~
ние о неглуБОI<ОМ залегании протерозойского фундамента в центраJtь-
ной части массива, ограниченного зонами разломив, насыщенных M<lI'

матичelСIШМИ интрузиями. Это подтверждает мнение В. Н. Сакса о 
блоковом строении фундамента КОЛЫМСI<ОГО срединного массива, что 
получило выражение в серии разнонаправленных разломов на состав

ленной им тектонической схеме (Сакс и Моор, 1941), на которой, кро
ме того, были намечены разломы, ограничивающие ПРИКОЛЫМСIШЙ 
кряж. 

Таким образом, можно предполагать, что в конце поздней юры или, 
возможно, в начале раннего мела Алазейское и ЮкаГИРСI<ое ПЛоско 
горья, а также Приколымский кряж, ограниченные разломами, испы
тали небольшие восходящие движения, были выведены из-под уровня 
моря и превратились в участки низкой суши. Разделяющие их части 
опущенных блоков Колымского срединного массива, по всей вероят-· 
ности, располагались еще ниже уровня моря и сообщались с приб
режными учаСТI<ами лагунно-делыовых равнин Momo-ЗырянCIЮЙ 
впадины. 

В валанжинском BeI<e на з-начительной части рассматриваемой об
ласти, преимущественно на севере, еще происходил и интенсивные про

гибания. В прогибах сохранялись морские условии. По составу валан
жинских отложений о-ва Столбового (Воронков, 1958) и пород погын-
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денской свиты в Восточном Приколымье, можно СЧl:Iтать, что море в 
начале раннего мела было мелководным, несмотря на то, что прогиба
ния морского дна были непрерывными, о чем свидетельствует в общем 
однообразный характер осаДI<ОВ и их большая мощность (в 1000-
J500 М). 

Максимум трансгрессии на Новосибирском архипелаге приходился, 
по-видимому, на валанжинский век. Морской бассейн простирался да
леко на северо-запад и северо-восток и проникал на юг в глубь Вос

точно-Сибирской низменности. В готериве и особенно в барреме море 
сократило свои пределы, отступив к западу от Новосибирских ОСТР01 

вов. . , .... ~I 
На площади Колымской низменности море существовало в течение 

всего готерива. Погынденская свита в преобладающей части сложена 
МОРСIШМИ отложениями. Однако уже в верхах ее появляются лагунно
континентальные отложения , содержащие растительные остатки. Воз
раlстная датировка погындеНСI<ОЙ свиты валанжин-готеривом дает ос
нование считать, что в конце этого времени вся территория Восточно 
Сибирской низменности была осушена. 

Вторая половина раннемеловой эпохи в рассматриваемой области 
ознаменовалась оживлением вулканической деятельности, ПРОИlсходив
шей в наземных условиях. Вулканические равннны формировались в 
апте среди озерно-речных пространств Новосибирской внутренней 
впадины и на месте современного побережья у мыса Святой Нос, ве
роятно, также в пределах невысоких плато на севере ЮI<агирского 
ПЛОСI<ОГОРЬЯ. Пока остается невыясненным, происходили ли вулкани
ческие излияния на равнинах к югу от мыса Святой Нос и в ба'ссейнах 
нижних течений Алазеи и Колымы. Можно предполагать, что эти рав
нины имели лагунно-дельтовый характер и в их пределах береговая 
линия моря испытывала неОДНОI<ратные колебания, в то время как в 
устьевой части р. Колымы еще располагался морской залив, возможно 
распространявшийся периодически и в глубь понижений на месте 'сов
ременных долин Большого и Малого Анюя (Прилож. IV). 

На периферии Алазейского плоскогорья в раннем мелу, по данным 
Б. В. Пепеляева и М. И. Терехова (1962, 1963), накапливались угл~
носные континентальные отложения. Нахождение этих осадков в вер
ховьях р. Тирехтях, на южном склоне Алазейского плоскогорья, позво
ляет остановить 'Северный предел распространения озерно-аллювиаль
ной равнины, занимавшей Момо-Зырянскую впадину. На север от Ала
зейского плоскогорья, центральная часть I<OTOPOrO (Хангас-тас), веро
ятно, незначительно возвышал ась, также простиралась аккумулятив

ная озерно-аллювиальная равнина, отложения которой описаны 
Б. В . Пепеляевым и М. И. T1epexoBbIM (1962) в истоках р. Алазеи, На 
р. Кадылчан. В центральной части Алазеи.ского плоскогорья происхо
дили излияния эффузивов. 

В течение позднем еловой эпохи продолжал развиваться рельеф, соз
данный в раннемеловое время. Среди обширной аю<умулятивной озер
но-речной равнины, охватившей пространства современной Восточно
Сибирской низменности, Новосибирских островов и шельфа Восточно
Сибирского моря, поднимались возвышенности с денудационным рельс

фОllI (Прилож. У), с которых происходил интенсивный снос. 
Между Алазейским и Юкагирским плоскогорьями и к северу от них 

возвышались островные горы поднятых блоков фундамента Колымско
го срединного маlссива, перекрытые позднеюрскими эффузивами. 
Складкообразовательными и восходящими движениями был создан 

. низкогорный рельеф Момского хребта, который разделил раннемело
вую Момо-Зырянскую впадину на две изолированные одна от другой 
впадины - Момо-Селенняхскую и ОЖОГИНlскую. Эти впадины в позднем 
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мелу испытывали . lJрогибание и служили областями аккумуляции обло
мочного материала, сносившегося с гор (Прилож.V). 

Аккумулятивная равнина про:стиралась также к северу от Алазей
ского плоскогорья. На celbep'°-ВостОК она была 01'крыта и смыкала'Сь с 
лагунами прибрежного моря, а на северо-западе ограничивалась низ
ЮjМИ горами Улахан-тас, Суор-Уйата, Кигилях-тас и островными го
рами в среднем течении р. Алазеи . 

На Новосибирском архипелаге прогибание Новосибирской внутрен
ней впадины, заложенной в раннем мелу, продолжалось в течение веего 
позднего мела и большей части палеогена, что сопровождалось форми
рованием аккумулятивной озерно-аллювиальной равнины. НераСЧJ1е
ненные верхнемеловые - палеогеновые отложения этой впадины, раз-

витые в пределах Деревянных гор на о-ве Новая Сибирь , состаят, по 
О. А. Иванову и Д . С. Яшину (1959), из двух СВИТ. Нижняя - верхне
меловая свита, мощностью 250-300 м, сложена глинами, аргиллитами 
и туфогенными песками IC прослоями бурого угля. Верхняя - палео
геновая свита, мощностью 1200-1300 м, образована глинами и ту
фогенными песками с более частыми и мощными пластами бурого 
угля. 

Минералогический состав песков в обеих свитах показывает высо
кое содержание ЮIСЛОГО вулканического стекла (до 85 % легкой фРaIЩИИ) 
при реЗI<О подчиненном количестве кварца, калиевого полевого шпата и 

биотита. Такой состав, по О . А. Иванову и Д. С. Яшину, свидетельству
ет об образовании отложений одновременно с происходившими в непос
редственной близ ости от Новосибирской внутренней впадины вулкани
ческими проявлениями. Как показал Д. С. Сороков (1957), излияние 
I(И!СЛЫХ эффузивов в позднем еловое - палеогеновое время происходило 

на островах Котельном, Фад'девском и на Земле Бунге. 
На протяжении палеогена особых изменений в рельефоо.браз'Овании. 

рассматриваемой области не произошло, так как в целом для Верхоя
но-Колымской мезозойской складчатой страны этот период характе
ризовался стабилизацией тектонических условий . В ряде горных СИС1 
тем на Кондаковском и Ала зейском плоскогорьях в это время, вероятно, 
I1РОИСХОДИЛО выравнивание, о чем свидетельствуют находки в отдельных 

гiYHKTa x коры выветривани~. В 1959 г. В . И. Кайялайнен отметил кору 
выветривания на меловых липаритах правобережья Индигирки, в отро
гах кряжа Бонгатага, где поверх коренных пород им наблюдались 
выходы щебня сильно выв'трелыыx липаритов и белых аллювиальных 
глин . В тяжелой фракции последних установлено преобладание лейко. 
ксена и рудных черных минералов; легкая фракция состоит в основном 
из ГЛИНИСТО-I(ремнистых агрегатов, а глинистая фракция представлена 
бейделлитом. Образование коры выветривания свидетельствует а дли

телЬном сохранении тектонического покоя в условиях жаркого и влаж

ного климата. 

Ю. Н. Михалюк в 1958 г. наблюдал на правом берегу р. Индигирки, 
в 40 км ниже устья р. Сутуруоха, на поверхности юрских эффузивов, 
слой глины, мощностью в 1,2 М, состоящей из ярозита и I<аолинита , что 
свидетельствует о длительном выветривании в уславиях сухого и жар

кого I<лимата. Возраст коры выветривания, ввиду недостаточности име-, 

ющихся материалов, может быть определен лишь в пределах от верх
немезоз-ойского до третичного . В отдельных участках невысоко подня, 
тых Алазейского, Юкагирского и Кондаковского плоскогорий происхо
дили излияния эффузивов, горизонтально лежащие покровы I<OTOPbIX 
создали столовые вершины. На равнине в это время шло в незначитель
ных маlCштабах осадконакопление. Материалык. А. Боллосовича 
(1909,1930), А. И. Гусева и Т. С. Цыриной (1954) показывают, что на 
территории Приморской низины, в бассейне р. Омолой И. У оз. Тас-тах в 
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пределах впадин древнего рельефа откладывались толщи маломощных 
(30-50 М) глинистых осадков. 
. Наибольшему прогибанию в палеогене подверглась -северная часть 
области - Новосибирские острова, где, как было указано выше, накап
ливались мощные толщи угленосных отложений. Для суждения о харак
тере рельефа Колымской низменности и шельфовой полосы Васточно
СиБИРСI<ОГО моря материалов до сих пор нет, поскольку палеогеновые 
отложения з-десь не У'становлены. Возможно, тенденция к прогибанию с 
мелового периода сохранилась и позже, т. е. в кайнозое, если судить по 
большой мощности более молодых, четвертичных образований. В таком 
случае можно предположить, что здесь также развивалась аккумулятив

ная, преимущественно озерно-речная, а на севере - лагунно-дельтовая 

равнина. Исходя из характеристики современного рельефа, можно пола
гать, что и в палеогене рельеф равнин не был однообразным, а нару
шался возможно большими по площади, чем теперь, островными воз
вышенностями столовых гор, от которых доныне сохранились холмы и 

гряды Приколымского кряжа, гор Богдан-тас, Маган-тас, Анкудин-тас, 
Медвежьи острова, Походская и Каменная едомы и другие безымянны~ 
возвышенности. К северу от хребта Улахан-тас располагалось невысо, 
кое КондаКОlвс'кое плато, а еще севернее, на,д раВНИiна'ми ПРИlJvlОРСКОЙ 
НИЗ1менносТ1И, поднймалИlСЬ, сложенные гранитами маосивы воз'вышен

ностей к югу от мыса Святой Нас и низкие горы островов Ляховских И 
Котельного (Прил'ож. VI). 

Оживление тектонических процессов, проявившееся в Верхояно-Ко
лымской складчатой стране в олигоцен-раннемиоценовое время, обус
ловило и в рассматриваемой области активизацию тектонических дви
жений. Это выразилось в обновлении сбросово-глыбовой тектоники, еще 
ранее предопределившей блоковый характер рельефа. Разнонаправлен
ные движения по обновленным разломам были преимущественно унас
ледованными от древних колебательных движений, вследствие чего под
нятые блоки испытывали дальнейшие воздымания, а опустившиеся бло
IШ продолжали погружаться. В результате таких движений контраст
ность рельефа области сильно возр8Сла. Возвышенности АлазеЙJСКОГО 
плоскогорья и островных гор, обрамленных сбросами, стали интенсивно, 
расчленяться и приобрели облик низкогорного рельефа. Указанный 
характер 'рельефа несколько нарушался лишь в области Омолонского 
массива, который, будучи монолитным и жестким сооружением, очень 
слабо реагировал на дифференцированные движения и, по всей веро
ятности, испытывал сводовое поднятие регионального з-начения., В пре~ 
делах Юкатирского плоскогорья формирование рельефа проиоходило в 
условиях неодинаковой денудации пород различной прочности. На го
ризонтально лежащих вулканогенных покровах в районе развития позд
немеловых-палеогеновых эффузивов оформился рельеф столовых гор. 

Необходимо отметить, что рельеф и молодые кайнозойские отложе
ния Юкагирского плоскогорья до сих пор остаются еще слабо изучен
ными. Сведения о дочетвертичном рельефе исчерпываются высказыва
ниями Д. М. Колосова (1947) о наличии древнего пенеплена. Время 
формирования последнего, однако" не установлено. Наиболее вероятно, 
что процессы выветривания здесь имели место в датско-палеогеновое 

время. 

Олигоценовое оживление тектонических процеССОЕ отразилось и на 

равнинах рассматриваемой облalCТИ. Западная часть равнин, вероятно, 
испытала в это время подъем и в некоторых участках подверглась рас

членению. В пользу такого предположения свидетельствует факт, со
общаемый А. И. Гусевым и Т. С. Цыриной (1954), о налегании песчано
галечных неогеновых отложений в бассейне р. Омолой на размытую 
поверхность палеогеновых глин. Складкообраз-овательные движения на 
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архипела:е Новосибирских островов, сформировавшие структуры Ново
сибирскои впадины, отмечают Д. С. Сороков, Д. А . Вольнов, В. Н. Вой
цеховский (1961 г.). Остальная часть равнин испытала интенсивное про
гибание, в результате чего на их пространствах в широки х масштабах 
проявлялась речная аккумуляция. Дифференцированность неотектони
чесК'их ПРОЦОС'оО'в на равнинах выразил3'СЬ в нео:цина 'КОJВЫХ по скорости 

и амплитуде прогибаниях , что сочеталось с возникновением ряда моло
дых наложенных впадин, расположение которых можно наметить исхо

дя из анализа мощностей неоген-четвертичных отложений. 
Как будет показано в дальнейшем, эти впадины развивались вплоть 

до конца позднечетвертичного времени. Они располагались 13 разных 
частях Восточно-Сибирской низменности, например, внутри Абыйской 
НИЗИНЫ,в ЯсаЧНИНСI(ОМ, Ожогинском и Зырянском грабенах. в Шан
I'ИНСI<ОМ долу, в депрессии низовьев рек Большой и Малый АнюЙ. 

Ввиду недостаточной еще изученности неоген-четвертичны х отложе
ний I(ОНфигурацию наложенных впадин определить очень трудно. Одна
ко разрозненные выходы неоген-раннечетвертичны х отложений, как 

правило, приуроченные !( поднятым блокам, и выходы на повер хность 
Восточно-СиБИРСI(ОЙ низменности разновозрастных отложений - от 
нижне- до верхнечетвертичных, так же как и наличие среди равнины 

островных гор, позволяют высказать предположение, что УI(азанны е 

впадины разобщены между Iсобой неодинаково погруженными выступа
ми платформенного фундамента и их днища находятся на различной 

глубине. '1 
В то же время необходимо отметить, что в бассейнах рек Омолой и 

Яны и на междуречье последней с Индигир!<ой средне- и верхнечет
вертичные отложения не отличаются столь большими мощностями , ка!( 
на востоке Восточно-Сибирской низменности (в Колымс[(ой, Ожогин
ской И Абыйской низинах). Они покрывают более или менее равно
мерным чехлом нижнечетвертичные и неогеновые отложения, которые, 

судя по многочисленным, разрозненным их выходам, ПОЛЬЗУIOтся здесь 

наибо.~ее широким распространением. Районы При морской низины, 
шельфовой полосы Восточно-Сибирского моря И Новосибирского архи
пелага в неоген-раннечетвертичный этап тектонического развития испы
тывали наименьшие погружения, вследствие чего в отличие от упомянутых 

наложенных впадин их можно рассматривать, как предлагает К. В . Бо
голепов (1962), в качестве Нижне-Индигирской кайнозойской ПЛИТЫ. 

Неогеновые и нижнечетвертичные отложения' на р. ОМОЛОЙ, у 
'03. Тас,тах и возвышенности Джолоон-сисе представлены преимущест
венно галечниками и песками с лигнитами. На Новосибирских островах 
известны неогеновые кварц-полевошпатовые пески с прослоями глин И 

галечников и с пластами углей. Условно неоген-раннечетвертичные от
ложения - глины, суглинки и супеси - известны для среднего течения 

р. Седедемы и отрогов Алазейского плос[(огорья (ВаСЬКОВСI<НЙ и Засу
хина, 1960; Бискэ , 1962а). На правобережье р. Колымы, близ устья 
р. Березовки, был найден череп бобра-трогонтерия (определение 
А. П. Васы<Овского), которого Э. А. Вангенгейм (1961) прнчисляет к 
позднеплиоценовому таманскому фаунистическому комплеI{СУ. Эта на
ходка указывает на вероятность обнаружения неоген-раннечетвертичных 

отложений .в поднятом блоке Омолонского массива. 
На основании изложенного можно предполагать, что в течение нео

генового периода и в раннече,вертичную эпоху районы, И'спытывавшие 
погружение, представляли обширные aIшумулятивные равнины, на по
верхности которых от](ладывался песчано-галечный материал, выноси
мый реками из области поднимавшейся Вер хояно-Колыу]ской горной 
страны. Дополнительными источнш(ами сноса, кроме того, являлись И· 
такие горные сооружения внутри описывае!\юй области, как Алазейс[юе 
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и I\:ондаковское плоскогорья, кряж Улахан-тас и островные возвышен· · 
ности. Характер слоистости и состав неоген-раннечетвертичных отлож(>
ний свидетельствуют об аллювиальном их происхождении. В на'стоящее 
время еще трудно представить границы распространения аккумулятив

ных равнин этого времени. Возможно, что, как и теперь, отдельные рав
нины, разобщенные одна от другой горными группами, сообщались пос
редством узких долинообразных заливов, а на севере, вероятно, сли
вались воедино, образуя обширные пространства низких аллювиальных 
равнин. Судить о положении береговой линии моря, омывающего эту 
равнину, также трудно. Известно лишь, что Новосибирские острова бы
ли соединены с современным материком. Вероятнее всего, берег моря 
располагался к северу от них, как это указывал в 1953 г. В. Н. Сакс. 

О климатических изменениях на протяжении палеогенового периода 
и неоген-раннечетвертичного времени свидетельствуют материалы п() 

изменению состава растительности. 

В палеогене, по данным А. Н . КРИШТОфовича (1957), в бассейне 
р. Омолой и В районе оз. Тас-тах произрастали широколиственные леса 
с реликтами меловой флоры, что УI(азывает на теплый и влажный 
l(J!Имат. Во второй половине неогена господствующее распространение 
по.,учили хвойные леса с участием березы, липы, лещины, граба и 
ольхи (Лобанов, 1959). В пределах примыкающих с запада районов 
Северной Сибири позднеплиоценовое время, если судить по материа
лам работ в дельте р. Лены (о-в Сардах), характеРИЗ0валось 
обедненной растительностью, в составе которой преобладали хвойные 
современного типа (ель, сосна, пихта), береза и ольха , но существовали 
еще сосны и ели из древних сеlЩИИ, а также тсуга и Juglans сiпегеа 

· (Алексеев, Куприна и др., 1962; Гитерман, 1963) - релиI<ТЫ неогеновои 
ра стительн()!сти. 

На постепенно прогрессировавшее в конце плиоцена - начале чет 
вертичного периода ухудшение климата и возраставшую его континен, 

тальность указывает также «омолойская» древнечетвертичная флора, 
· описанная А. И. Гусевым и Т. С. Цыриной (1953), в составе которой 
отмечены шишки и древесина разных видов сосен, ели Воллосовича, а 

· 'среди лиственных пород - береза и ольха при незначительном участии 
лещины. Никаких достоверных признаков позднеплиоценового или ран
нечетвертичного Оледенения, хотя бы самого незначительного, нигде в 
пределах рассматриваемой области не устанавливается; что согласуется 
с общими представлениями Гio Северо-Востоку СССР. Резюмируя ска
занное, необходимо отметить, что раннечетвертичная эпоха в рассматри
ваемой области не имела по климатическим условиям существенных отли
чий От позднеплиоценового времени. Соответственно этому рельефообра
зующие экзогенные процессы раннечетвертичной эпохи в качественном от
ношении принципиально не отличались от неогеновых (Прилож. УI 1 1, IХ). 

Следует подчеркнуть, что верхнеэоплейстоценовые, по Р. Е. Гитер
ман (1963), или нижне-среднеплейстоценовые (досамаров<ские), по 
Ю. А. Лаврушину (1962а, б), отложения ИСI(усственно выделяемой ими, 
«шангинской свиты» В низовьях р. Индигирки, в отличие от слоев с 
ра ннечетвертичной «ОМОЛОЙСI(ОЙ флорой», ха рактеризуются п реоблада, 
нием пыльцы недревесных растений (кустарников, кустарнич[\Ов и 
Т'ра 'в) при не'3начителы-юм содержаНШ1 пыльцы кедрОIВОГ'О стла'нин:а, 

березы, лиственницы и единичных зере!'! пыльцы ели . Последнее обсто
ятельство указывает на несравненно более суровые климатические ус
ловия времени образования «шангинских» отложений, чем те, которые 
известны для раннечетвертичной эпохи как для ба'ссейнов рек ИНДИГИР-J 
f(и и Я-ны, так и для нижнего течения р. Лены. 

Существенные изменения климатических условий и, соответственно, 
ЭI<Зогенных процессов формирования рельефа проявились с достаточной 
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определенностью LU среднечетвертичного времени. Они были связаны 
с появлением и широким развитием в это время многолетней мерзлоты. 

Наиболее достоверно мерзлота устанавливается по отложениям III тер
расы р . Яны высотой 25-27 М, сливающейся в низовьях этой реки с по
верхностью Приморской низины. В осадках ее отмечены сингенетиче
ские конжеляционные ледяные жилы и криогенные структуры, приуро

ченные к палеонтологичеСJ<И охарактеризованным отложениям верхней 
половины 'среднего отдела - нижней части верхнего отдела четвертич

ной системы. Характерно, что именно для второй половины среднечет
вертичной эпохи во многих горных областях Северо-Востока отмеча
ется развитие ледников, что согласуется также с уже упоминавшимися 

данными по стратиграфии морских донных осадков. 
В го'р н 0;11'[ отрез'ке доли'ны р. Я'ны В отложениях более древней, по-IВИ

димому среднечетвертичной, IV террасы, высотой 30 Jlt, отмечаются эпи
генетические жильные льды , сформировавшиеся после образования 
слагающей эту террасу толщи песков. Отсутствие валунно-галечного 
материала не позволяет связать формирова.ние IV террасы с бли~ким 
оледенением и скорее свидетельствует в пользу доледникового ее обра
зования. 

Намечаюшееся во второй половине среднечетвертичной эпохи резкое 

похолодание климата, сочетавшееся в Восточно-Сибирской низменности 
со значитель'ной его континентальностью, протекало на фоне непрерыв
ного теКТОНИЧе<CJШГО опускания, наметившегося еше в неогене. Послед
нее не было равномерным ни в области современного шельфа,ни на об
ширной J'ерритории от р, Омолой до р, Колымы, представлявшей собой 
Е\ среднечетвертичное время континентальную, преимущественно низ

менную равнину. Свидетельством этому могут служить четвертичные 
надпойменные террасы - древние аллювиальные равнины Вuсточно
Сибирской низменности, число которых по р. Яне в ее низовьях дости
гает четырех, в низовьях р. Индигирки , по-видимому, не нревышает 
двух, а в низовьях р. Колымы - одной. Можно полагать, что ампли
туда четвертичного погружения на востоке низменности была относи
тельно наибольшей и уменьшалась в западном наПРСlВлении. Новоси
бирские острова в среднечетвертичное время не подвергались трансгрес

сии моря и испытывали неравномерное блоковое поднятие, впоследствии 
осложненное сбросами, что наиболее определенно выражено на островах 

Котельном и Бельковском, 
В это время, вероятно, происходило и поднятие расположенных внут

ри низменности горных сооружений - хребта Улахан-тас и Ала1ейского 
плоскогорья, а также отдельных блоков лежащего !< востоку от Колымы 
обширного Юкагирского плоскогорья. 
. Вопрос о среднечетвертичном оледенении этих горных районов не 
подвергался 'специальному исследованию . На Алазейском плоскогорье 
В, Н . Сакс (Сакс и Моор, 1941) не отмечает каких-либо признаl<ОВ оле
денения. Вместе с тем в последнее время Б. С. Русанов путем дешифри
рования аэрофотоснимков наметил ~<I<рошечные очаги» среднечетвертич

ного оледенения, которые нуждаются в проверке. Едва ли можно пред
полагать оледенение на хребте Улахан-тас, вопреки В. А . Федорцеву 
(1938), который склонен был видеть следы последнего в кигиляхах, яв
лющихся в действительност,и останцами выветривания. Отсутствие до
стоверных следов позднечетвертичного оледенения в названных районах 
требует более осторожной оценки пока мало доказ,ательных признаков 

существования здесь и более дреВff1его среднечетвеРТIJЧНОГО оледенения. 

Более определенные данные о среднечетвертичном и позднечетвер

тичном оледенениях известны в пределах Юкагирского плоскогорья на 
Столбовском тектоническом блоке. В, Е. Роженцов (1948) сообшает о 
находк-е здесь эрратичеСI<ИХ валунов на абсолютных отметках 550-
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<б00 м, принаддежащих, вероятно, более древнему оледенению, чем пос
.JIедующее долинное позднечетвертичное, следы которого намечались в 

J 936 г. Г. Г. Федоровичем и В . В. Васильевым, но отрицались В. А. Зи
миным иД. П. Васьковским. В последнее время Б. ·с. Русанов и другие 
,( 1961 г.) описали на Юкагирском плоскогорье неясно выраженные на 

.аЭРОфотоснимках кары на горы Чубукулах, которые требуют проверки 
,наземными наблюдениями . 

Имеющиеся i(тратиграфичеСI<ие материалы позволяют судить о про
цессах рельефообразования в пределах низменности для среднечетвер

'тичного времени по данным, собранным только в западной части, по
скольку достоверные среднечетвертичные отложения до сих пор не 

уста1навлены для низовьев Индигирки, Алаз'еи и Колымы, nде они, веро-
'ятно, залегают ниже уровня современного эрозионного вреза . Заметим 
-попутно, что едва ли можно считать состоятельной недавнюю попытку 

А. П . Васьковского (1963б) признать среднечетвертичными установлен-
ные ра'нее (Бискэ, 1957, 1960) с учетом палеонтологических определе
ний Н. К. Верещагина и Э. А, Вангенгейм позднечетвертичные озерно
аллювиальные ОТЛОЖlения, слагающие КОЛЫМСI<Ие «едомы» . Ссылка 
.А. П. Васьковского На нахождение им в старых коллекциях с низовьев 
р. Колымы зубов мамонта раннего типа и вероятность находки ведомах 
костей длиннорогого зубра не представляет собой надежной основы для 

:ИЗII'Iенения ранее принятой датировки отложений едом. 
Независимо от приведенных предположений о возрасте отложений 

едом Восточно-Сибирской низменности, представление о суровом пери
т.тrяциальном режиме формирования ее рельефа в среднечетвертичное 
и позднеЧ1етвертичное время, а также об аллювиальном и озерно-аллю
-виальном происхождении этого рельефа (БисI<Э и Баранова, 1962), оче
видно, меняться не может. В справедливости ПОСJIеднего убеждают ма
'териалы, собранны:е для долины р. ЯНЫ Е. М. Катасоновым (1954), 
. Н. П. Куприной и Б. И. Втюриным (1961) в обнажении Мус-хая и на 
.других участках, нами - в низовьях рек Колымы и ИНДИГИРЮ'I, а так
же В. И. Кайялайненом, Б. В. Семевс](им, С. И. Симоновым, Е. М. Ше
,стеренкиным, В. Е. Тереховой и другими - в низовьях Индигирки и 
Алазеи · в последние годы. Предположение о морском происхождении 
.осадков (а следовательно, и аккумулятивного раннечеТRеРТИЧI-IOГО 

'рельефа в Абыйской низине), которое в форме вопроса ставит 
.Ю. А. Лаврушин (1962), в связи с этим отпадает. Оказывается 
lнесостоятельной и гипотеза об эоловом происхождении мощной 
толщи суглинков, 'слагающей Восточно-Сибирскую нюменность, вы
двигавшаяся одно время Л. А. СНЯ!1КОВЫМ (CaNc, 1959). Очевидно, 
'что состав указанных отложений, ВI<лючения в них жильных льдов, на
:1Ичие пресноводных моллюсков, костей и трупов мамонтов никоим об

'разом не могут сопоставляться с МОРСI<ИМ или эоловым происхождением 

равнин Восточно-Сибирской низменности. Любое иное объяснение )I1СЛО
:вий' образования мощных сингенетических льдов и включающих их ал

лювиальных отложений, принципиально отличающееся от теории, раз

работанной А. П . Поповым (1953,1955, 1958) и П . А . Шумским (1955, 
1960), не может быть признано сколько-нибудь удовлетворительным. 
Это, в частности, ОТНО'сится и к попыткам возродить даlВНо О'ста'вленную 

гипотезу снежно-фирнового ПРОИ1схождения мощных наземных льдов 

(Толль, 1897; Григорьев, 1927; Колосов, 1947), которы е проявляются в 
'работах Н. Г. Загорской (1959) и исследователей Новосибирских остро
ВОВ -- д. С. Сорокова и д. А. Вольнова, а также I< гипотезе образования 
ископаемых льдов за счет погребения наледей (Гусев, 1954) или замер
зания озерных водоемов (васы<вскийй и Засухина, 1960). 

Мощные жилы кО'нжеляuионных льдов, сингенетически сформирова-
13ШИХСЯ в толще среднечетвертичных отложен,ий в низовQях р. ян\;>l/ могли 
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образоваться и сохраняться в условиях, сходных с режимом «полярного 
покровного комплекса», выделяемого А. И. Поповым (1958). Тем самым 
осуществлялось генетическое единство рельефа и формировавшихся фа

ций осадков в полярных странах . Исходными факторами экзогенного' 
рельефообразования тогда, как и позднее, являлись: з-амерзание воды, 
таяние льда и связанные с этимип,роцессами деформации осадт<ов. 

Межледниковое время, наступившее после эпохи среднечетвертичного' 
оледенения, как показывает обнажение Мус-хая на р. Яне, где сингене
тические льды пронизывают отложения низов верхнего отдела, отнюдь· 

не отличалось мягким и теплым климатом. С этим согласны М. Н. Алек
сеев, Н . П. Куприна и другие (1962), признающие, что материал, собран
ный в пределах долины р. Яны, свидетельствует о суровых климатиче
ских условиях, в которых формировались аллювиальные отложения ее 
III террасы. 
. Из факта отсутствия признаков межледникового потепления климата 
в Восточно-Сибирской низменности не следует, однаI<О, делать тот вывод 
об отрицании «нескольких самостоятельных оледен~ний для соседних 
районов», который мы находим у Б. И. Втюрина, Н. Ф . Григорьева и 
других (1957). При та,I<ОЙ постановке вопроса игнорирую'Гся стратигра
фические материалы и географическая конкретность как местных усло 
вий Восточно-Сибирскои низменности, так и лежащих южнее высоких 
горных областей Северо-Востока. 

Вместе с тем, как показ'ыаютT изложенные выше стратиграфиче
ские материалы , нет оснований считать правильными и представления 
Ю. А . Лаврушина и Р. Е. Гитерман (1961), согласно которым каждому 
этапу четвертичной истории развития Западно-Сибирской низменности, 
ледниковых и межледниковых эпох, в Восточно-Сибирской низменности 
соответствовало формирование специфического состава . растительно
сти, характеризовавшейся для межледниковых эпох лесотундровымИ' 
ассоциациями, а для ледниковых - тундровыми, и что для каждой 
ледниковой эпохи характерно формирование только ей присуших 
льдов, а межледниковым эпохам - псевдоморфоз по ледяным жилам 
или форм термокарста. 

Известно, что в Западной Си'бири до сих пор далеко не все1l'IИ одно
значно решаются многие существенные вопросы стратиграфии четвер
тичных отложений. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что в осно
ву схемы, предлагаемой Ю. А. Лаврушиным и Р. Е. Гитерман, положен 
принцип формального надстраивания искусственно выделенных свит . 
Последние увязываются между собой несмотря на то, что единичные 
обнаЖ1ения, в которых они выявлеI-IЫ, нередт<о отстоят одно от другого' 
на десятки I<илометров и иногда совершенно не сопоставляются геомор 

фологически. 
Что касается смены различных ландшафтов (ту,ндра, лесотундра, 

лесотундра с островами леса) , ЯI<о'бы характерной для низовьев р . Ин
дигирки в эпохи оледенений и межледниковий, то спорово-пыльцевые 
комплексы, положенные в основу таких построений, отражают в дей
ствительности отнюдь не растительно-ландшафтные различия (долед
никовых, межледниковых и ледниковых эпох), а различия в экологи
ческих условиях мест взятия а'нализированных проб, когда в единой 
подзоне лесотундры, например на одних склонах, могут быть получены 
тундровые спорово-пыльцевые комплексы, а на противоположных

лесотундровые. Сукцессии фитоценозов на отдельных участках могут 
определяться и внутренними взаимодействиями, а не только внешним: 
воздействием климатического порядка. 

Поскольку в низовьях р. Индигирки мы имеем дело с районом, 
стратиграфия которого изучена еще недостаточно, а спорово-пыльце
вом)' анализу подвергнуты образцы, собранные по далеl<О отстоящим 
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один от .'J,,:pyroro разрезам, полученные рез!ультаты анализ:а 'не могут быт'D' 
достаточны для самостоятельного обоснования стратиграфических пост
роений, на что указывает В. П. Гричук (Пыльцевой анализ, 1950). Это 
о<бстоятельство , очеви,D:НО, недооценивается Р. Е. Гитерман и Ю . А . Лав
рушиным (1961), и полученные ими данные са ми по себе не являются 
достаточными для суждений о перемещении гран'иц ландшафтных под
зон в отдельные эпохи четвертичного периода в низовьях р . ИНДИГИРЮI. 

Наконец, совершенно неУ'бедительно выглядит попытка Ю . А. Лав
рушина сопоставить с За'падно-Сwбирской региональной стратиграфиче
ской схемой особенности мерзлотного режима низ овьев р. Индигирки. 
Как известно , в современную эпоху, КОТОРУЮ нельзя назвать ХОЛОДНОЙ, 
образуются как жильные льды, так и формы Tep~~OKapCTa. Между тем 
Ю. А. Лаврушин для тобольской, мессовской и казанцевской эпох по
теплений климата отмечает только деградацию мерзлоты - псевдомор
фозы по ледяным жилам и т. П . , дЛЯ эпох похолодания - демьянской, 
самаровской, тазовской и зырянск'ой - только фор мирование ледяных 
жил без термокарста. 

Не останавливаясь на том, что в низовьях р . Индигирки псепдомор
фозы по ледяным жилам, как указывалось в стратиграфическом очерке, 
вообще не связаны с мерзлотой, следует отметить, что приведенное раз
деление лед'никовых и межледниковых эпох не имеет достаточно аргу

ментированных оснований и поэтому не может 'быть п'ринято. 
Времени !<азанцевского межледниковья в начале позднечетвертичной: 

эпо х и на территории, простиравшейся далеко к северу от Восточно-Ои
бирской низменности, соответствовала транс'грессия Северного Ледови
того океа'на, охватившая значительную часть современного шельфа, как 
аб этом можно судить по наличию глин и песков, содержащих остатки 
морских пелеципод, которые иЗ"вестны на о-ве Новая Сибирь и 
о-ве Фаддевском . На о-ве Большом Ляховском и на материковом 
побер€жье IIролива Дмитрия Ла·птева, а может быть, и в некоторых 
других участках современной прибрежной полосы, как показали ис
следования Н. Н . Романовского (1958а , б, 1959, 1961; Рапопорт и 
Романовский, 1959), морской бассейн переходил в мелководные оп рес
ненные лагуны со следами многочисленных подводных русел . Устано
вить границу м-аря здесь трудно. Достоверно известно лишь, что в 
эпохУ' ме~<ледниковой трансгрессии Новосибирский архипелаг затапли
вался морем отнюдь не полностью. Судя по фациальному составу 
морских осадков, береговая линия находилась на отметках около' 
120 .М и, следовательно, над морем могли подниматься только возпы
шенные уча'стки о-ва Котельного, о-ва Большого Ляховского и остро
БОВ Де-Лонга. данных о проникновении моря в низовье р. Колымы нет. 

Мож,но думать, что в среднечетвертичную эпоху и в начале поздне
четвертичной эпохи ' сток вод в области Восточно-Сwбирской низмен
ности не был консолидирован в форме реч'ных долин Яны, ИНДИГИР- ' 
ки, Алзз,еи и Колымы , которые в пределах низменности и понын е· 
не приобрели еще столь определенного оформления речных долин, свой
ственного, например, Лене, Оленеку или Анабару. Причину такого явле
'IШ'Я сле\!J.ует видеть в тектоническом погруженrии низменности, продол

жавшемся в средне- и позднечетвертичное время . Водные ПОТОКИ, носту
павшие с поднимавшихся горных сооружений всего амфитеатра гор, 
замыкающих низменность с юго-запада и юго-восток а, широко разлива

лись в пределах последней, особенно во время половодий, дробясь на 
множество постоянно мигрировавших, разделявшихся на бесчисленное 
число проток, включавших озера и заболоченные участки . Тщетно ' 
было бы искать в осадках этих водных потоков аналогии тех фаций 
русловых и пойменных аллювиальных отложений, которые выделяет 
Е . В. Шанцер (1951) для консолидированных долин умеренной поло-
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,сы Русской равнины. Условия осадконакопления в Восточно-Сwбирской 
-низменности были еовершенно иными, и поэтому, например , нет нуж
ды утверждать, как это делает Ю. А. Лаврушин, что отложения нижней 
'части разреза однородной толщи четвертичных отложений у пос. Во
,ронцово на р. Инд'Игирке являются «своеобразным русловым аллюви
ем» (Лаврушин , 1962). Обилие мелкозернистого материала, перено

,сившегося этими потоками, определялось энергич'ным развитием про

цессов физического выветривания в горах, в первую очередь 
морозного, а также солифлюкцией грунтов в деятельном слое. Допол
нитель'Ный источник воды давало таяние ледников и снежников макси

мального и зырянского оледенений Б горах. 
Существенное значение для образования средне- и позднечетвер

тичного полярного покровного I<Омплекса в Восточно-Сибирской низ
менности имел и р'авнинный характер ее рельефа, унаследованный от 
неоген·а. Малые уклоны поверхности определяли замедленный сток 
вод, благодаря чему происходила . дифференциа.ция !I'lатериала по 
крупности: близ гор отлагали-сь гравийно-галечные отложения, описан
;вые в северных предгорьях Момских гор В. А. Федорцевым ('Сакс. 
1953); в некотором отдалении от н'их - песчаные (Сыпной яр на 
р. Индигирке), а еще дальше (ВОРОНЦ08СКИЙ яр) - алевритовые 
-осадки. 

Сопоставление материалов по геомор-фологии современных долин 
ВОСТОЧНО-СИIбирской низменности дает основание считать, что долина 
-р. Яны, по-видимому, начала выраrбатываться ранее, чем долины дру
тих рек этой гею.мо:рфологи'чеа~оЙ облаrсти,- в середиrне позднечеl1вер
тичной эпохи, вероятно, вскоре после Оl{онч-ания 60реальной трансгрес
сии и снязанного с ней тектоническ,ого опускания этого района . На 

-месте низовьев долиныр. Яны , в среднечетвертичную эгюху и далее, 
вплоть до середины позднечетвертичной эпохи располагалась поверх
-ность единой для всей Восточно~СИбирской низменности аккумулятив
лой равнины. Разрез отложений этой равн'ины известен по многочис
ленным описания,м так называемой III террасы р. Яны (Катасонов, 
1954; Гу:сев, 1959; Втюрин и К]'IП'РИlНа, 1961, и др.). Во Вl'орой 
:половине 'Позднечетвертичной эпохи, т. е. в зырянский век; опускания 
еще были в восточной ча-сти ВО'сточно-Сибирской низменности, в то 
время как в западной ее половине началось поднятие и врезание 
'Низовьев рек Омолой и Яны В поверхность озерно-аллюв'иальной рав
'нины. Берегова.я линия моря в эту пору, находилась <:евернее Ново

,сиби,рских островов. 
Следует иметь в виду, ЧТО в пределах Янского нагорья и Верхоян

,ской впадины долина р. Яны существовала и раныше, о чем свидетель
'ствуют отмеченные в этих районаlХ фрагменты более древней IV над
пойменной террасы. 

В'след за тем, во вторую половину позднечетвертичной эпохи, по
ВИДИМОIylу, В картинское время, отмечается некоторая стабилизация 

подъема, во время которой в долине р. Яны формируются осадки и 
:жильные льды II над'пойменной террасы, высотой 15-20 м, развитой 
как в го'рном, так и на равнинном отрезках долины. Уступ II тер'расы 
образовался в конце позднечетвертичного времени в связи с новым 
оживлением подъема низменности в сартанское время. 

Указанный подъем проявился в <:артанское в·ремя и в восточной 
части низменности. Он обусловил консолидацию рассредоточенного 
<::тока вод в речные системы и заложение в конце позднечетвертичной 

эпохи долин Индигирки, Алазеи и Колымы. При этом р. Колыма ггри
- способилась к системе кулисообразных разломов, ограничивающих с 
запада Юкагирское плоскогорье. Индигирка проложила себе путь 
вдоль д,ревней долины прорыва между хребтами ПОЛОУСНЫi\l и Ула-
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хан-тас, а Алазея нашла сток между гранитными массивами кряжа 
Сюрях-тас и горы Кисилях-тас. 

В каргинское время следует предполагать погружение суши в обла
,сти современного шелыфа в районе Новосибирских островов, которые, 
однако, п,родолжалисоединяться 'с материком. Как в картинское, так 
п в последующее сартанское время в пределах современного шельфа 
осуществлялся сток Яны, Индигирки и Колымы. Следует, однако, за
метить, что стратитрафические данные по МОРСКИМ четвертичным от
ложениям Новосибирских островов, как нам представляется, еще не 
являются достаточно определенными, поскольку до сих пор допускает

ся, что между каРГИI-IСКИМИ и казанцевскими морскими слоями на о-ве 

Новая Сибирь залегают фирновые льды зырянского времени (За
горская, 1959, 1962). Такое построение вызывает основательное СОМ
нение, тем более, что все другие льды, описывавшиеся в рассматривае-
1.IОЙ обла'сти как фирновые ископаемые ледники, по материалам пос
ледних исследований оказались сингенетическими жильными льдами. 1, тому, же сравнение состава моллюсков каргинских и казанцевских 
слоев, найденных в этом районе, не дает основания, по мнению 
С. Л. Т,роидкого (устное сообщение), рассматривать их как разновоз
растные образования. 

На всех реках Восточ'Но-Сибирской низменности первые надпоймен
ные террасы выражены в рельефе долин недостаточно ясно, морфоло
тичЕ"СКИ трудно отличаются от аласов, в стратиграфическом отношении 
изучены слабо . НаИ!более полные сведения имеются для долины р. Яны, 
в которой 1 терраса имеет высоту 12-13 .м и встречается на ()тдель
ных участках. Характерно, . что в отложениях террасы найдены только 
'неоггределенные окатанные обломки костей млекопитающих, а также 
лишь эпигенетические жиль'ные льды. Если принять во внимание, что 
для верхнечетвертичных отложений характерно наличие хорошо 
('охра нившихся костей поздне-верхнеп алеолитического фаунистическо
то комплекса и сингенетичеСJ<)ИХ подземных льдов, а также если уче'СТЬ 

РJЗницу высот между 1 и 11 террасами на р. Яне, то станет очевидным, 
'что время формиро'ва'ния . 1 тер'расы и ее отложений правильнее отно
сить к началу современной эпохи, а не КО второй половине позднечет
вертичной (нозднеплейстоценовой), как это принимае'Гся, по существv 
условно. М. Н. Алексеевым, Н . П. Куприной и др. (1962). В ОТЛОЖ('
НИЯХ 1 терра·сы р. Яны, по сообщению названных исследователей, пре
обладает пыльца древесных пород (82%), чем Оf1И отличаются от осад
ков 1 терра,сы на р. Индигирке, для которой Р. Е. Гитерман (1963) 
}"казывает тундровый спорово-пыльцевой комплекс, Вероятно, состав 
пыльцы и спор в данном случае не может иметь решающего страти

графического значения. В дельте р. Индигирки в отложениях 1 над
пойменной террасы на глубине 0,8 .м от поверхности А. Н. Толстов 
И П. Ф. Швецов (1956) n слое песка и торфа обнаружили самую се
верную в Азии стоянку первобытного человека, которую А . П. Оклад
ников отнес к концу неолита - началу бронзового века Якутии, что 
соответствует концу ВТОРОГ-О тысячелетия или началу первого тысяче

.летия до н. э . Следовательно, образование аллювиальных отложений 
террасы закончилось в'сего ОJ<)ОЛО 3000 VIeT назад. Указанная датиров
ка , ПОСКОЛЫ~У она основана на а,рхеологических данных, более досто-

113epHa, чем то условное сопоставление террасы со BpeMeH1eil" зырян
,с!(ого оледенения, !\Оторое предлагает Ю. А. Лаврушин (1962). 

Последнее соображение находит оебе подтверждение и в результатах 
·определения а,бсолютного возраста обраЗQОВ, ·собранных из низовьев 
-р. Индигирки Ю. А. Лаврушнным,среди которых ни один не оказал
'ся древнее 8670±250 лет. Возраст же куска древесины, взятог() из отло
жений 1 надпойменной террасы с высоты 3 J~L над уровнем воды, по 
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саабщению А. П. Винаградава и других (1962), апределен равным 
2255± 160 лет. Паследний результат не является даставерным, па-
скальку абразец пачему-та, как аказалась впаследствии, 'был взят в' 
зане, падверженнай ваздействию павадкавых вад (Лаврушин, Девирu 
и др., 1963). 

Образавание речных далин в пределах Вастачна-Сибир'скай низмен
насти в канце пазднечетвертичнага времени вызвала активизацию тер

макарста. Эти працессы праявились в вь\Таивании падзе~шых льдав" 
а6ра'зава'нии байджерахав, формир'авании аласав и аласных равнин, 
катарые выражены в савременнам рельефе, как эта, например, уста
навлена Ю. П. Баранавай (1957) для ниЗавьев р. Калымы н С. Ф. Бискэ' 
(1957а) - для низавьев р. Индигирки. Вадные патаки аснавных ре!< н 
их притакав служили правадниками тепла в талщу мерзлых порад. 

Вместе с тем терм'акарставый працесс, палучивший благадаря вли
янию речных вад . мащный талчок к развитию, прадалжался также и
в силу. сахранявшейся кантинентальнасти климата. Как известна, па
следняя 'П'р·ая'вляется и ,в на'стаящеевре:мя блаlгадаря сочетанию дли
тельной СУРОIвай маласнежнай зимы с карот:киlМ, но давольна теплым 

летам, ЧТО' саздает благаприятные уславия как для раста мерзлаты, так 
и для развития термакарста . Таким абразам, прамерзание и таяние 
ГРУНl'ав мы рассматриваем как две стараны климатически единага· 

працесса, а не как два разнанаправленных працесса . Вместе с тем 
патепление климата, атмеченнае павсеместно на Cebepa-ВастаJ(е ВО' 
Бремя климатическага аптимума в начале савременнай эпахи, далжна· 
была в какай-та мере спосабствавать деградации мерзлаты за счет 
увеличения мащнасти деятельнага слая и, в частнасти, активизации 

тер м-ака рста. 

В результате развития термакарста паверхнасть П'азднечетвертич
най азерна-аллювиальнай равнины Вастачна-Сибирскай низменнасти
в течение савременнай эпахи претерпела существенные изменеr-!ия . 

Вдаль речных далин, а также у марскага пабережья, в райане при
брежных тундр, благадар.я вытаиванию -бальших масс падземных 
льдав, 'сфармиравались абширные аласные равнины, паниженные по 
сравнению с первичнай равнинай на 20-30 м. Среди аласных равнин 
в редких участках сахранились еще атдельные астанцы аЛJIювиальнай 

равнины, в виде так . называемых едам - плоскаверхих трапецеидаль

ных халмав или невысаких гряд. Примерами такай аласнай равнины 
магут служить территария Халлерчинскай тундры, между р. Калымай 
и р. Бальшай Ка'ньковай (Баранова, 1957), и участки низменности 
между Калымскай пр атакой р. ИНДИГИРJ(И и р. ЧукачьеЙ. В абщем 
гласные отложения имеют возраст сканца позднечетвертичнай эпохи 
да савременнага века. 

В настаящее время мы распалагаем данными а их абсолютнам ваз
расте талька д'ля аласа,в на 1 наДlп·аЙменнаЙ террасе р. Ин~.и-ГИр'ки и на 
азерна-аллювиальнай равнине у р. Берелех, согласна котарым фарми
равание аласав началась да климатическага аптимума 8670±250 лет 
назад (Винаградав и др ., 1962). 

Как правила, аласные равнины изабилуют неглубаJШМИ термакар
ставыми азерами, инагда абнаруживающими единую ариентировку их 
ачертаний, катарую в адних случаях мажна объя~нить перерабаткай 
первична акруглых кантурав азер действием ветров аднага, i1реаблада
ющего направления (например, вазерах ХаллеРЧИНСJ(ОЙ тундры), а в 
дру,гих - заполнением вадай катлавин выдувания среди пескав, не
закрепленных растительнастью (например, в дельте р. Яны). Для 
аласных равнин характерно, J{\paMe тага, наличие гидролаJ<калитав

'булгунняхав, катарые вазникают на месте высыхающих или спущенных 
аласных аз€р вследствие прамерзания падаласных талнкав . 
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В южных районах ,ни зменности, преимущественно в лесотундре и, 
как правило, вдали от основных рек, в . современную эпоху сформиро
вался рельеф интенсивно расчлененной термокарстом поверхности 
первичной позднечетвертичной озерно-аллювиальной равнины. Нали
чие крупных массив'ов холмов - у,валов (едом) здесь сочетается с 

'большими участками плО'ск,одонных п'онижений, занятых ал асами. Роль 
последних в рельефе заметно возрастает вблизи рек и уменьшается у 
подножий горных сооружений. Пример такого типа рельефа характе
рен для междуречий Алазеи и Рассохи, Берелеха и Хромы, 

Наконец, на у,частках, мало з а'т!юнутых дренажем речной сети, 
большей ч астью на площадях таежньiх, сохранилась сла'бохолмистая, 
не затронутая активным термокарстом позднечетвертичная равнина с 

первоначальными формами вытаивания - мелкими прО'садочными в'о
ронкам,и и западинами. 

Таким обра зом, три указанных типа рельефа соответствуют трем 
стадиям развития термокарстов'Ого процесса. Для в сех этих типов 
рельефа характерно образование в сов'ременную эпоху полигональ
ных жил эпигенетических льдов, а на участках вытаивания мошных 

сингенетичеСIШХ жил среди озерно-аллювиальных позднечетв.ертичных 

отложений - конусовидных холмиков, так называемых баЙдже:рахов. 
Насколько геОМ'орфологически эффективным является процесс вы

таивания подземных льдов в современную эпоху, можно 'судить также 

по тому, что в истор,ическое время, как пока з ал В. Н. Степанов (1948), 
в результате этого исчезли о-в Диомида, Земля Санникова и другие 
острова. В настоящее время наблюдается интен сивная термоа'бразия 
льдистых берегов на островах Анжу , Ляховских и на многих участках 
побережий морей между губой Буор-хая и Колымским заливом. Ука
занный процесс разрушения берегов проходит настолько интенсивно, 
что на неб'Ольших глубинах в прибрежной зоне морей Лаптевых и 
Восточно-СнБНРСI\ОГО аккумулируется песчаный и глинистый материал, 
способствующий выравниванию рельефа дна. Характерно, что при 
этом образуются подводные берегавые валы, которые оконтуривают 
некот'Орые участк,и п06ере:жья и прослеживаются в зоне мелководья на 
глубина х от 3-4 до 20 м. Эти валы свидетельствуют о прогрессивном 
наступании берегов'ой линии в сторону моря, на'приме:р между устья-

, ми рек Колымы и ИнД,игир'ки (Геоморфологическая карта СОСР, 1960). 
Высокая и низ'кая пои'мы на р. Индигирке, судя по радиоуглер'Од

ным 'Определениям а'бсолютного в'Оз ра ста обр аз цов, собранных 
Ю. А. Ла.врушиным, образовались в современную эпоху, причем воз
раст отложений высокой поймы колеблется в пределах от 4125 ± 
± 180 лет до 2!00± 160 лет, а для отложений низкой поймы составляет 
370± 145 лет (Виноградов и др., 1962) . На этом основании формирова
ние поЙм рек Во~точно-Сибирской низменности может быть отнесеио 
ко второй половине современной эпохи. 

О позднечетвертичном и современном фОРМ'ировании рельефа Юка
гирС'кого, Алазейского и Кондаковского плоскогорий, воз,вышенных 
участков Новосибирского архипелага, хребта Улахан-та'с и других не
больших кряжей следует судить по немногочисленным геоморфологи
ческим их описаниям, а,нализу аэрофотосн,имков и весьма ограничен
ным сведениям о четвертичных отложениях. В соответствии с этими 
матер'иалам'И следует считать установленным, ЧТ'О в поздне'ЧеТlВертич

ную и современную эпохл очень большое воздействие на формир'ова
ние рельефа имели процессы выветривания и эрозионное расчленение, 

развивавшиеся в условиях неравномерного поднятия и постоянного 

воздействия многолетней мерзлоты. 
Морозное выветривание позднечетвертичной и современной эпох , 

вероятно, завершило процесс формирования нагорных террас, ис::клю-
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чительно широко распространенных на Алазеиском плоскогорье, выеe' 
границы леса, и в отдельных случаях на 100 км ниже ее. По мнению 
В. Н. Сакса (1941), самые нижние нагорные терра'сы образовались В· 
условиях более -сурового климата, когда верхняя гран,ица распростра
нения леса располагалась значительно ниже совре!l'iенноЙ. Можно' 
предполагать, что такие условия имели место во время позднечетвертич

ного оледенения. Нагорные т,еррасы образовались, кроме того, на воз
вышенных участках ОСТРОВОВ Котельного и Большого Ляховского, где 
они описаны в 1949 г. Е. С. Короткевичем. Благодаря сочетанию мороз.
ного выветри.вания и дефляции на некоторых останцовых возвышен
ностях в предела'х хребта Улахан-тас и на о-ве Большом Ляховском 
получили раЗВИ11ие столбообразные каменные останцы - кигиляки, 
особенно характерные для оК'рестностей мыса Кигилях на о-ве Боль
шом Ляховском . 

М'орозное выветривание оказало существенное воздействие на фор
мирование склоновых пок.ровных суглинков И болотных отложений, 
распро'страненных В'О всех горных сооружениях рассматри.ваемоЙ обла
сти. Значение склоновых отложений тем более существенно, что аллю
виальные отложения низменностей формировались в большой степени 
за счет транспор;гировки -и переотложения ВОДНЫNIИ пото'ками материа

ла, доставленного в них в результате морозного выветривания, смы

на, солифлюкции и других сопряженных с ним процессов. Стратигра
фия 'склоновых покровных суглинков И болотных отложений еще не 
выявлена. По описанию А. И. Садовского (1962а), те и другие обла
дают знаЧJительной льдистостью, подвержены термокарсту и содержат 
снесенные со склонов обломки ветвей кустарников, мелкие кости по
звоночных животных и други,е остатки, которые позволяют приписы

вать ИiJI1 ПОЗiДнечетвертичный -современный воз/раст. 
Образование покровных суглинков, выстилающих тонким плащом 

склоны горных сооружений, создало мягкость очертаний микроформ 
р'ельефа и нивелировало неровности. 

Развитие речных долин в пределах горных сооружений о'бласти в 
позднечетвертичную и современную эпохи происходило под зна1{оМ д-иф

ференцированных коле'бательных движений, что ПРОЯВ1ИЛОСЬ в обра
зовании речных террас. Однакю исследование последних находится 
еШ,е на первоначальнойступени реког,носцировочных наблюдений. 
В долинах Алазей'ского плоскогорья В. Н. Сакс (Сакс и Моор, 1941) 
у-становил три террасы с высотными отметкаМIИ 10-'25, 5-1:5 и 2-
1 О м. Совершенно недостаточны пока представления по истории раз
вития рельефа речных долин на Юкагирс'Ком плоскогорье, поскольку 
геОМОр'd:юлопические исследования здесь почти не ПРОИЗВ'ОДIИЛИСЬ. В на
стоящее В'ремя трудно дать себе отчет в том, ка'кие террасы развиты 
в этих долинах, посколы<у имеющиеся фрагментарные данные чрезвы
чайно противоречивы. Характерный пример в этом отношении может 
представлять даже таК'ое место, как участок долины р. Березовки, в 
котором произведены раскопК'и уникального по своей сохрwнности тру
па мамонта. В течение последних 60 лет считалось, что мамонт най
ден на склоне террасы высотой 55-60 /v/, над уровнем реки, и лишь в 
последнее время установлено, что в действитеЛЬНОС11И высота этой тер
расы не превышает 17-22м (Васьковский и Засухина, 1960). Что 
же касается строения терра,сы, то на этот счет в литературе высказы

нались разнообразные суждения (Колосов, 1947), и только в последнее 
время было выяснено, что терраса состоит из озерно-аллювиальных 
суглинков, прониза'нных сингенетически~rи ледяными жилами (Бисю, 
1959, 1962; Васьковский и Засухина, 1960). Распространен-ие террасы 
такого же строения устанаВЛliвается и на северной акра'ине Юкагир
ского плоскогорья в долине р . Омолон, где поверхность террасы сли-
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вается с паверхнастью пазднечетвертичнай азерна-аллюв'иальнай рав
ниныI Колымскай низмен,насти (Баранаi3а, 1957). В савременную эпа
ху на IОкагир,скам пласкагарье, как и во. всех друг,их райанах области,. 
Гiроисходит формирова.ние высокой и низкОй поймы. 

В заключение остановимся на основных моментах позднечетвертич
ной и современнай истории развития рельефа небольшой ,и занимаю
шей обособленнае палажение группы остравов Де-Лонга, лежащей в· 
пределах шеЛl>фа. В настоящее время эти астрова представляют ·собоЙ. 
участки суши, и,меющие рельеф плата, покрытые частично ледниками. 
Как известно, современное оледенение на островах представлено глав
ным О'бразом купола'мм, абщая площадь каторых составляет акало · 
67 км2 • Кроме куполав, отмечаются навеянные ледники и осабый тип 
берегавых или камплексных ледникав, а,писанных П. А. ШУМСКИiVI, 
(1939) на а-ве Генриетты. Пад комплек{:ными ледниками П. А. Шум
ский выделил ледники, выпалняющие далинаабразные впадины в древ
них порадах, каторые састоят из двух частей: нижней, предП'алажиг 
тельно являющейся реликтам древнегО' аЛ'еденения, и верхней, 'балее 

1I1аладай и несагласна налегающей, катарая састоит ИЗО' льда навеян
нага происхождения. Между ним,и залегает слай щебня, катарый маг 
отлажиться ВО' время вытаива'ния нижней части ледников. О льдах, 
являющихся реликтами древнегО' оледенения на а-ве Генриетты, упо
минается также в работе Л. И. Леонава (1944) и в паследней свадке 
па физиче,скай географии Севернай Якутии (1960). 

Оледенение астравав Де-Ланга, па МНlению П. М. Шумскаго (1946\ 
1949), нахадится в крайней степени деградации 'и пастепеннага умень- , 
шения активнасти, но сохраняет черты покравнага типа. Если прини
мать канцепцию П. А. Шу,мского а залегани,и 'реликтав древних: 
(пазднечетверт<ичных) ледникав в далинах, та следует считать , ЧТО' 
а-в ГеНР'иетта имел рельеф вазвышеннага и ра'счлененнага плато еще 
в эпаху, предшествававшую последнему зырянскому (в шираком смыс
ле) аледенению. Часть навеянных ледникlOВ а-ва Генриетты, по' 
П. А. ШУМCJка.му (1939), в настаящее время заilOПJJена морем, ЧТО' паз
воляет предпалагать недавнее апускание названнаго астрава. В отли
чие ат этата, на а-ве Жохова, па данным тага же исслеД'авателя, 
марские отлажения на'блюдаются на высате 10 м над ур. м. Сапастав
ление этих фактарав пазваляет предпалагать дифференц'ироваННЫЙ1 

характер неатектанических движений в абласти астравав Де-Ланга. 
Некатарые падтверждения вераят,най активнасти этих движений маж
на видеть в JJеднике на плата а-ва Жанетты, с!Сезаннам крутым абры
вам северната берега этаго астрова. 

ДавнО' известные нахадки на астравах Де-Ланга кастей маманта,. 
авцебыка и других пазднечетвертичных живатных показывают, ЧТО' в' 
пазднечетвертичное время, вераятна, еще в сартанский век, астрава 

Де-Ланга саед.инялись с кантинентам, и, 'следавательна, оканчательнае' 
их обасабление произашла талька в современную эпаху. 

ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО 
ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА 

Вистарии . развития рельефа Охатско-Чукатскай области магут 
быть выделены два этапа. Первый из них связан с заключительной 
фазай - инверсией мезазойскай геасинклинали и превращением в свя
зи с этим рас-сма-триваемай области в складчатую страну в канце пазд
ней юры . ВО' втарай эта'П, н ачала катарага приходится на раннемела
вую э'Паху, на рельефаабразавание имела воздеЙСТВ'ие залажение и 
развит.ие к юга-вастаку ат Охатска-Чукатскай области Ниппанскай 
геасинклинали. 



Геологические материалы, накопившиеся по Охотско-Чукотской 
обла'сти, дают возможность проследить историю развития мезозойско
го геосинкл.инального бассейна, в основном начиная с позднего триаса. 

В карнийский век морская трансгрессия, по данным ,И. И. Тучкова 
~1957), к... Я. СПр'ингиса (1958) и Ю. Н. Попова (1961), достигла ши
рокого развития и затопила северную окраину Охотского массива. 
Суша в это время ра,спroлагалась в южной части Охотского массива 
I{ на п-ве Тайгонос. 

Основной принос облом'очного материала на протяжении всего 
позднего триаса осуществлялся со срединного массива, КОТОРЫЙ ' зани
мал центральную часть Охотского l\10РЯ (Кра,сный, 1956) и, по пред
ставлениям Ю. Н. Попова (1961), соединялся со Становым хребтом . 

В норийском веке прибрежные у,словия сохранялись в районе 
п-ова Кони. Осушилась часть территории, тяготеющая к Охотском\! 
Н Тайгоносскому мас,С'ивам. В северной части области, а также в ба,с
сейне р. Вилиги, на побережье залива Шелехова и Пенжинской губы, 
распространялось море. 

В рэтское время на северо-западном побережье Охотского моря бас
сейн характер'изовался прИ'брежными услов'иями, причем, как и в кон
це норийского века, на'коплен'ие геосинклинальных толщ сопровожда
лось разв,итием вулканизма. 

С начала юры прогибание земной коры усилил ось, что обусловило 
расширение площади морского бассейна. В течение ранней и средней 
юры на территоруги Охотско-Чукотской области накопление осадков 
происх'од,ило в условиях мелководного бас,сейна при проявлении под
водного вулканизм а. Суша в пределах рассматриваемой области 
сохраняла'сь на Тайгоносском и Охroтском срединных массивах, причем 
в средней юре раз'меры 'суши Охотского масС'ива по сравнению с лейа
совы м временем были увеличены за счет осушения северной части 
массива и сочленения его с Аян-Уряхским антиклинroрием. Если судить 
по песчаному составу нижнелейасовых осадков и грубозерн,истому 
составу среднелейасовых осадков, то морской бассейн был мелковод
ным; непосредственно к югу от него располагалась большая площадь 
суши Центрально-Охотского массива, (Прилож. 1). 

Еще более rмелко'воДiНЫМ был МОРСIЮЙ бассейн во 'Второй половине 
среднеюрской эпохи. По данным И. И. Тучкова (1962 а, б), в уг листо
гл'инистых прослоях осадочно-эффузивной толщи средней юры отме
чается БОЛl:>шое количество растительных остатков. 

На'копление о,садков в начале поздней юры уже происходило в кон 
тинентальных услови,ях, чтосвидетельству,ет о более раннем осушении 
Охотской области по сравнению с осталь'ной территорией мезозойской 
геосинклинали. Некоторое время в начале поздней юры морские усло
вия еще сохранялись на побережье Пенжинского залива и в отдельных 
районах на се'вер'о-всустоке области, в чаlСТНОСТIИ 'в баоОсейне р. Вили'ги. 
В течение юрского периода и особенно в позднеюрскую эпоху широкое 
развитие имели процессы вулканизма. 

Позднеюрское время явилось заключительным эта,пом развития 
обласl'И l<aK мезозой'ской геосинклинали, в результате чего произошло 
превращение последней в складчатую страну . Дальнейшее развитие 
ОХОТСJ(О-ЧУКОТСКОЙ области связано с влиянием, которое было оказа
но на нее Нипгroнской геооинклиналью, зародившейся в раннем еловое 
(возможно, с конца позднеюрской эпохи) время (Устие,в, 1959; Сп рин
гис, 1959; Белый, 1961, 1963). 

На заложение новой геосинкл,инали п'ограничная с ней Охотско
Чукотская область реагировала прогибаниями и глубокими разломами 
жесткого фундамента, основные направления , которых были О'буслов
лены конфигурацией сочленения платформы и геос,инхлинали. Кроме 
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этих прадальных разламав, имели места и паперечные, причем те и 

другие спасабствовали праявлению вулканизма. 
В послеюрскае время на фармиравание рельефа Охатска-Чукатскай 

области оснавнае ваздействие аказывали мнагафазные вулканические 
излияния. 

На протнжении раннемелавай эпохи, па мнагачисленным данным, 
происходили неаднакратные излияния эффузивав. Однако наибалее ши
ракага размаха вулканические праявления дастигли во втарай пала

вине раннегО' мела. 

Исключительна важнае абстаятельства ВЫЯВЛЯеТСЯ из геалагических 
!I'Iатериалав Г. Г. Кайгарадцева (1959а), И. М . Сперанскай (1959, 
1963), Е. К. Усти ева (1959) и других, свидетельствующих, что апт
альбекие эффузивы залегают с размывам на 13ыравненнай паверхна'СТИ 
слажнад,ислацираваннага фундамента парад верхаянскага камплекса. 

Данные а выра.внен,нам рельефе падошвы PaI-f111епазднемелавых (а.пт
сенаман) эффузивав привадят М. Е. [.арадинскиЙ и К. В. Паракецав 
(1960) и В . Ф. Белый (1961), причем паследний указывает, ЧТО' вулка
ничес'кие 'Пр'ацес'Сы праи'Сх'адили . в Уlславиях выровненнай, слаба 
всхалмленнай местнасти. Аналагичные указания а з алегании нижне
мелавых эффузивав на выровненных плащащ<ах ·в райане севернага 
пабережья Охатскога маря имеются в рабатах мнагих геалагав, зани
мавшихся стратиграфией ву,лканагеннара налаженнага паяса 
(Сперанская, 1959; Утиев, 1959) . Эта пазваляег предпалагать, ЧТО' 
ВУЛ1К3'НИЗМУ втарой паловины раннемел-овай эпах.и предшеСllвова\l1 
этап выравнивания рельефа, следы [<атараго фИl{сируются 'rеперь лишь 
в пагребенных фармах рельефа. Вместе с тем .:ледует атметить, 
ЧТО' фармиравание рельефа в OxaTCI<a-Чукатской абласти в раннеме
лавай и частична в пазднеюр ский эта"ы пратекала, па-видимаму, 
значительна слажнее, чем эта мажет быть устанаВЛена. Имеются 
данные, катарые указывают на сагла с нае с подстилающим'И парадами 

,залегание нижнемелавых эффуз ивав и единую сагласаванную склад
чатасть паследних с верхаЯНСI<Им камплексам парад. Существуют у.ка-

. зания, ЧТО' раннемелавые эффуз ивы с углавым несагласием налегают 
на пароды триаса и юры и в та же время саставляют с ними единую 

срезанную паверхнасть, катарая, в сваю ачередь, перекрыта пазднеме

лавыми эффузивами (Сперанская, 1959; Белый, 1961). 
Слажнасть праблемы мелавага вулканизма выявляется при сапа

ставлении сталь разнаречивых мнений, как атнесение нижнемелавых 

вулка:на-С'ЛРУIКТУР адни'Ми исследователями (Устиев, 1959; Сприн/ги ,с, 
1959) К структурам маладай (кайназойскай), а другими (Матвеенка, 
Шаталав, 1958) - к древней (мезазайскай) геасинклиналям. В ряде 
случаев нерешеннасть мнагих вапраСоав Ma/I,eT абъясняться еще весь
ма неудо'влетва'рителbl-lы'иии малаЧИ'сленны'Ми даН'НЫ1МИ па страт.и·Г1ра

фИИ вулканагенных парад. 

Пазднемелавая эпаха в Oxatcka-ЧУI<атскай абласти атличалась ак
тивизацией тектанических працессав, праявившихся в фарме движений 
БЛOl<оваго хараI<тера , абразавании межгорных впадин и вулканических 
излияниях. 

Вулканические праявления в пазднем мелу выразились в ДВУХ фа
зах раЗu'шчна пратекавших извержений. Па ~Iнению И. 1\'\. Спе'ранскай 
(1959, 1963), в первую фазу пазднемелавай вулкаНИЗ~1 праявлялся в 
абстанавке интенсивных тектанических движений. С этай фазай сапря
жены действия вулканав центральнага типа, приураченных к межгар

ным впадинам и занам прагибав, в катары х фаРNl·иравались мащные 
талщи угленасных кантинентальных асадкав , приносимых из В€рхаяна
Калымскай СI<JJадчатай страны . Пакравы лав (андезитав) переслаи
ваются с талщг.ми аз·ернога или, мажет быть, речнага праисхаждения . 
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ВТОlрая фаза наземного вулканизма 'в поз\днеlМ мелу хараI<теРИ30IВалась, 
мощными ИЗ1вержениями лав кислого состава (лиrпарито'в), ЛОI<ализую
щихся в непоС'реД1СТiвенной близости от глубинных разло~юв . Излия'ния 
кИ'слых лаlВ, по И. 1\1. Сперанской (1959), ЛРОIИСХОДИ\J1И в более с'по'кой
ной тектонической обстановке. В. Ф. Белый (1961) указывает, ЧТ'О 
в цеН1'ральной части Чук'отки в результате позднемелового ВУЛlк3\низма 
фО'Р-МИ1ровали'сь низкие ВУЛ1<анические плато и ра'ВниlНЫ с пологовол'Ни-
стой ПOlверх·ностью . . 

Подводя итог характеристике позднемезозойской истории развития 
Охотско-Чукотского вулканического наложенного пояса, мы можем от
метить следующие основные этапы форм-ирования е-го рельефа: 
1) позднеюрская эпоха - .время склад:кообразования, подъема и кон
солидации складчатой страны; 2) конец позднеюрской эпохи - первая 
половина раннемеловой эпохи - выравнива'ние первично-структурного 

горного рельефа; 3) вторая половина раннего мела и позднемеловая. 
эпоха - время интенсивного проявления вулканизма на фоне активи
зации тектонической деятельности (Прилож. III-VI). 

В результате проявления ранне- и позднемелового вулканизма в: 
различных тектонических усло-виях - в раннем мелу при складкооб
разоват€льных працессах, в начале позднего мела в обстановке зал!)
жен,ия глубоких разломов; общей тектонической аI<1'ИВНОСТИ и ослабле
нии ее во вторую половину позднего мела - в конечном итоге был соз
дан сложный скульптурно-тектонический вулканогенный рельеф. Этот 
рельеф бронировал погребенную под эффузива:\1И позднеюрскую -
раннемеловую поверхность выравнивания и своей контрастностью ОТ
ра~<ал своеобразие вулканоструктур. 

Границы ра,спространения рельефа вулканических плато и равнин 
устанавливаются на севере и востоке, за предела~'IИ описыва-емой об
ла-сти, по реликтам полей эффузивов, почти целиком перекрывющихx 
Охотский массив, а та'кже распространяющихся в глубь Ом-сукчанской: 
впад-ины и доходящих даже до низовьев р . Омолон, 1< побережью Чаун
ской губы и к северной окраине , гор Чукотки. Южная граница рас
пространения в)"лканогенных плато в настоящее время скрыта под 

водами Охотского моря. Е. К. Устие в (1959) на основе схемы струк
турно-тектонического районирования, предложенной для дна Охот
ского моря Л. И. Красным (1956), намечает границу вулканогенного 
пояса к северу от Центрально-Охотского массива, т. е. ,на некотором 
удалении на юг от современной береговой линии. В позднем мелу 
Центрально..охотский массив был уже опущен под уровень моря, в 
результате чег.о южная граница вулканического ПОЯ'са совпадала с 

окраиной континента. 

, На протяжении палеогена вулканическая деятельность в Охотско
Чукотской области не прекратилась . Излияния базальтовых лав про
исходили в отличных по сравнению с позднемеловыми условиях _ По 
Е. К. Устиеву (1959) и И. М . Сперанской (1959, t963), палеогеновый 
вулканизм проявлялся в виде массовых излияний лав трещинного ти
па. В пользу такого предположения свидетельствует их состав и при
уроченность 1< сложной системе мн-огочисленных разломов, раЗ1биваю
щих мез'ОЗОЙСКИЙ фунда-мент на блоки. И. М. Сперанская (1963) 
указывает, что базальтовые и зл-ияния на северном побережье Охот
ского моря сопряжены с грабенами и сбросами, которые раз.вивались 
г:опряженно со структурами линейных прогибов. Структурно-геологи
чеtкие свойства и состав лав, по мнению Е. К. Устиева и И. М. Спе
ранской, являются признакам-и, указывающими на возросшую жест
кость сложной многоэтажной стру'ктурыI окраины мез'озойского мате
рика в палеотеиовое время, несомненно, раз'Вива'Вшег'О'ся уже как 

платформа. 
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Покроъы палеогеновых базальтов залегают горизонтально и сбра
:5УЮТ в рельефе наиболее ВЫСОJ<Ие участки плато и СТО ,10ВЫХ гор. 

Олигоценовая эпоха ознаменовалась в области НИПilОНСJ<ОЙ Г Е J СИН
клинали мощной тектонической фазой, которая в ОХОТСJ<О-ЧУКОТСКОЙ 
области выразилась в обновлении глыбовых движений и заложении 
сложной системы межгорных впадин. Большинство впадин распола
гается в бол-ее мобилыюм районе се:вер:ного побережья ОХОТСIЮГО 
моря. 

Имеющиеся С11ратиграфические материалы не дают ВОЗМОЖНОСти 
для суждения о времени заложения впадин, поскольку нижняя погре

бенная часть выполняющих впадину осадочных толщ не подвергалась 
исследованию. На основе определенной геофизическю'IИ методами 

'большой мощности отложений впад,ин (400-500 М) и принадлежности 
верхней, затронутой исследованиями части к миоцен-среднеплиоцено
вому возрасту, можно предположить, что образование впадин прихо
дилось на олигоценовую эпоху, подо'бно заложению большинства ~lеж
J'OpHbl X впаДИ:I на Северо-Востоке. 

Строение, состав и палеофлористическая ха рактери~тика отложе
ний впадин: Угiтарской, Хасынскои, Та),йской, Сигланской, Балахап
чанской, Нагаевской и ДРУГИХ,' как явствует из стратигра'фического 
описания, убеждают в сходстве их формирования, обусловленном 
глыбовыми движениями достаточно больших амплитуд. Об этом 
же свидетельствует ограничение впадин хорошо выраженными в. 

рельефе прямолинейными разломами . 
Контрастность рельефа, еще более подчеркнутая глыбовыми 

разнонаправленными ДВИЖ1ениями, обусловила оживление эрозион
ных процессов, в связи 'с чем в начальные этапы заполнения впадин 

в них приносился исключительно грубоабломочный, преимущественно 
угловатоокатанный материал. 

О глубокой расчлененности рельефа, приведшей к раз~'IЫВУ нижне
меловых эфф)"'зи.вов и «охотск'их» гранитов, перекрытых верхнемело
выми эффузивами, свидетельствует наличие в отложениях впадин 

гальки этих пород. • 
Вверх по разрезу отложения впадин постепенно ИЗ:Vlеняют свой 

состав на менее гру,бозернистый '11 в верхней половине замещаются 
т'онкими песчано-суглини.стыми осадками. По'видимому, это указывает 
на некоторое осла'бление темпа неотектонических движений. В то же 
вре\1Я ритмичность осадконакопления, ос'Обенно четко отмечаемая , в 
нагаевской толще (Баранова и дорофеев, ] 962) и в отложениях Ба
лахалчанской . впадины, а также в Сигланской впадине (Погожев и 
Семейкин, ] 959), является показателем сохранения тектонической ак
тивности. М. Л. Гельман полагает, что ритмический характер накоп
ления осадков был связан с изменениями в реЖИi\'Iе неотектоническнх 
движений от преимущественного поднятия к частопульсационным под
вижкам блоков вдоль линий разрывоа. 

Характер стр·оения толщи, пересланвание песков с алевролитами, 
пластовое и линзовидное залегание лигнитов и бурых углей, наличие 
массы растительных остатков , хорошая окатаНIIОСТЬ и сортированность 

материала позволяют считать отложения впадин озерно-речными. 

Можно предполагать, что межгорные впадины представляли собой 
озерно-аллювиальные равнины, которые, вероятно , сливалИ'сь между 

с'Обой , образуя пространства аккумулятивного рельефCJ. Конфигурация 
впадин и их взаиморасположение дают основания считать, что впа

дины эти представляют реликтовые формы древней долинной сети. На
правление древней речной системы было подчинено БЛОI<ОВОЙ тектонике, 
вследствие чего основная водная артерия, по-видимо1'vIУ, располага

J13Cb в субширотно ориентированной КаВИНСI<о-ТаУЙСJ<О-ЯМСI<ОЙ 
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депрессии, а небольшие впадины, расположенные севернее и южнее ее, 
например, такие как Уптарская, БалахапчаНСI(ая k! Сиглаllска5l, вме
щали долины притоков древней реки. 

Произведенная наметка реконструкции древнего речного стока в 
Охот,ском районе тесно связана с восстановлением конфигурации быв
шей береговой линии. Сугубо континентальный характер отложений 
впадин, а также 1'0 обстоятельство, что впадины в настоящее время 
непосредственно примыкают I K Охотскому морю, дают основание пред
полагать значительно более позднее формирование ·существующеЙ бе
реговой линии и продолжение суши в прошлом южнее, т. е. в сторону 

современного моря. При решении этого вопроса большое значение при
обретают работы по геомор-ф-ологическому, изучению (Удинцев, 1955, 
1957) дна дальневосточных морей, проводимые в последние годы. 
Составленная Г. Б. Удинцевым на базе этих исследований геомор-ф-о
логическая карта дна Охотского моря свидетельствует о возможности 
выявления затопленной окраины материка J( югу от п-ова Кони. Кон
тур погруженной береговой линии в направлении Пенжинской губы 
резко поворач'ивает на северо-запад, отмечая, таким образом, суще
ствование этого залива и в древние времена, что подтверждается гео

логическими данными о нахождении на восточном берегу Камчатки и 
на п-ове Тайгонос морских мио-плиоценовых отложений свиты мыса 
Астрономи:,еского, большей части кавранской серии и куйбивеемской 
СБИТЫ. В за'ладной части Охотского моря береговая линия затоп
ленного материка также заливообразно смещается на север, в сторону 
Охотской пр-иморской впадины , в- которой устано!!лены морские отло
жения миоцен-плиоценового возраста в мареканской свите (Кайгород- ' 
цев и Трибунский, 1957). Таким образом, можно восстановить контуры 
обширного континентального высту,па, вдававшегося на юг от п-ова 
Кони, который занимал место Центрального плато Охотского моря к 
северу от 540 с. ш. С востока и запада выступ - полуостров омывался 
мор'скиrми зал'и'ва'Ми, ПРОНИК3'вши'ми в Г,1убь суши (Прилож. VII) . 

Рельеф намеченного таким образом полуострова, если судить по 
сохранившимся ,от затопления гористЫм островам Спафарьева , Завья
лова, ЯМСКИМ и о-ва Ионы, был возвышенным и, вероятно, расчленял
ся древней речной сетью, реликты которой сохранились теперь лишь 
в его северной час1'И, на современном Охотском побережье. Можно 
думать, что основной сток древней речной сети был направлен по Ка
винско-Тауйско-Ямской депрессии на восток, причем возможно, что 
главная речная а'ртерия имела продолжение в пределах суши, быв
шей в то время на месте залива Шелехова, где поблизости протекала 
другая река, направлявшаяся со стороны Гижигинской губы. Обе 
древние реки, по-видимом).\, впадали в залив поздненеотенового моря, 

располагавшийся на месте Пенжинской губы. 
Петрогра'Фический состав гальки из древних аллювиальных отло

жений в описанных впадинах, преимущественно из местных вулкано
генных пород и гранитов, дает возможность судить о неши,роком реч

ном бассейне, приуроченном в основном к Охотскому вулканогенному 
поясу. Это, в свою очередь, свидетельствует о близости водораздела с 
реками северных направлений. 

Имеющиеся геолого-геомор-ф-ологические материалы (Л. Д. Л~беде
ва, 1957; Резанов, 1964) позволяют счшать, что водораздел между 
реками бассейнов Охотского моря и Северного Ледовитого океана в 
олигоцене, неогене и в начале четв-ертичного периода раСПО.'lагался юж

нее современного. РеlШ Охотского склона обнаруживают признаки мо
лодых эрозионных долин в среднем и нижнем течении, тогда ,(ак в вер

ховьях приспособлены к чуждым им, хорошо разработанным, зр€лым 
дЬлинам, раньше принадлежавшим рекам бассейна р. Колымы . Послед-
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ние брали начало на северном СI<лоне древнего Охотско-Колымского 
водораздела южнее современных истоков. 

Подводя итог изложенному, i\ЮЖНО констатирова ть, что в олиго
ценовый и неогеновый этапы рельеф Охотско-Чу,котской области имел 
теl<тоническое, глыбовое строение и обладал l<Онтрастнос!"Ью и глубо
J<ОЙ расчлененностью вследствие существования густой сети рек, 
направления которых были подчинены разломам, создавшим глубокие 
межгорные впадины. На протяжении всего описываемого . времени 
рельеф испытывал восходящее раз.витие, расчленялся, усложняясь 
вследствие разнонап'равленных блоковых подвижек, а также прояв
лений вулканизма. Наличие последних подтверждается пр,исутствием 
в районе не только неогеновых эффузивов, но и вулканических пеплов 
в отложениях хасыскойй и Уптарской депрессиЙ. В связи с этим нель
зя согласиться с И. А. Резановым (1964), I<ОТОРЫЙ предполагает суще
ствование в Охотском районе нескольк'их (де четырех) поверхностей 
выравнивания, исходя главным образом из того, что в рельефе дан
ного района выделяются многочисленные ярусы и уровни. Ра зновысот
но'сть выравненных вер шИlН, столовых гор и плато является, с нашей 
точки зрения, показателем скульпту,рного, вулканогенного рельефа; 
разбитого блоками, которые вследствие неотектонической подв'ижности 
приведены в разное гипсометрическое положение. 

Материалов о формировании поверхностей выравнивания ни для 
третичного пер,иода, ни для позднемеловой эпохи нет. Напротив, стра
тиrрафо-тектонические данньiе свидетельствуют об исключительной 
тектонической активности , в условиях которой развивался горный 
рельеф Охотско-Чукотской ·области. 

для суждения об истори'и развития рельефа ОХОТСКО-ЧУКОТСI<ОЙ 
области в раннечетвертичную эпоху имеется по существу очень мало 
данных. К нижнечетвертичным отложениям условно могут быть отне
сены лишь толщи хорошо отсортированных I<ОСОСЛОИСТЫХ галеЧНИJ<ОВ на 

западном берегу бухты Гертнера, около Магадана и грубообломочные, 
плохо отсортированные отложения, с размывом перекрывающие на

га(;вскую толщу у пос. Марчекан~ В северо-восточной части области 
столь же условно ,выделены верхнеплиоценовые - нижнечетвертичные 

озерные и аллювиальные отложения на р. Тнеквеем (Мерклин, Петров 
11 Амитров, 1962). Факт почти полного отсутствия НИ)lшечетвертичных 
отложений в пределах области показывает п,реобла'Дающее значен ие в 
это время неотектонических процессов , которые в виде диrфференци
рованных блоковых движений с различной скоростью поднятия разви
вались в сложных структурах наложенного ВУJlI<аногенного по)]са. 

В результате интенсификации неотектоническнх движений возросла и 
роль денудационных процес.сов, что должно было привести к размыву 
и выносу обломочного материала за пределы области, в бассейн Охот
ск() го МОР51. 

Если для начала раннечетвертичной эпохи в области Берингова и 
Охотского морей имеются следы значительной регрессии моря, речь о 
КОторой будет идти при характеристике АнаДЫРСI<о-I\орякской области, 
то для второй половины раннечет вертичной ЭПОХИ в районе Чукотско-
го п-ова, судя по материалам О. М. Петрова (1959, 1960), orтMe
чаются следы трансгрессии в виде МОРСКИХ террас высотой От 80 до 
120 Ai на берегах Мечигменского залива, условно сопоставляемых с 
морскими раннечетвертичными террасами на восточных берегах I\олю
ЧИНСI<ОЙ губы и с абразионным,и у ступами к северу от р. ЮКОН на 
Аляске . 

Происходили ли вулт<аничес](ие проя влення в Охотско-Чукотс](ой 
области в раннечетвертичное время, из-за отсутствия надежных стра
тиграфических материалов судить трудно. Следу,ет, однако, отметить, 
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что. в эта время праявлялся довальна энергнчный вулканизм на 1\0.
рякскам нагарье, с катары м связана абразование нижних горизо.нтав 
вулканагенной аПУI<скай свиты. Извержение плата-эФФузивов и о.бра
завание щита видных вулканав в раннечетвертичнае время праисхо.дили 

Е севернай палавине Срединнага хребта на Камчатке (iv1aKpo.ycaB, 
Садавский, 1961) . Отзвукам вулканизма Карякско-Камчатскай заны 
могли быть излияния тех щелачных базалыаидов , I<OTapbIe в 1959 г. 
обнаружены С. Г. Раманавой в виде небальших выхадав на юге Чукат
cI<ara п-ава. Краме этого., можно предпалагать, что вулканические пеп
лы, известные в бассейне р. Хасын, близ Магадана, абразовались в 
'Связи с П раявлением ра ннечетвертичного вул ка низ м а на Ка мча тке 
пли, может быть, где-ли'ба в той части Охатскага вулканагеннага пая
са, катарая впаследстВ'ии аказалась затапленнай морем. 

Развитие рельефа Охатска-Чукатскай абла.сти в среднечетвертич
ную эпоху проходила пад знаком прадалжающихся неатектанических 

движений, а во. втарай ее палов ине - в уславиях существенного. паха
JIадания климата. Благадаря пахаладанию, в атдельных райанах о.б
ласти, достаточна абеспеченных в зимнее время асадками , праисхо.дила 
накопление фирна и развивались ач~ги аледенениЯ . Морфалагические 
следы среднечетвертичнага аледенения для части абласти, при
мыкающей кОхатскаму марю, устанаВJJlиваются па геаМОР'фалогичес
ким данным В . Е. Ди6рава (1958) в бассейне р . Наяхан и Та.ватун, 
впадающих в залив Шелехова, А. П. Васы<Овскаго (1959) - между 
заливам Шелехава и Тауйскай губой, Л. Д. Лебедевой (1957) - па 
территории, примыкающей к пабережью Охатскага маря между Тау-й
скай губай и Охатской впадинай, И. А . Резанова и Н . Н. Заруднаго 
(1962), а также А. А. Наймарка (1962) - па Охатской впадине. Далее 
на севера-востак , па напра.влению к верхавьям р. Анадырь, средне чет
вертичнае оледенение в свя зи с вазрастанием кантинентальнасти кли

мата имело меньшие размеры, и следы его атмечаются лишь в ред

ких учаСТI<ах в в'ерхавьях рек Парень и ПенжинС\. Более ШИРOI<ое 
распространение леднИI('И имели на Анадырскам пласкогарье и Чу
котскам п-аве, близ маря, где следt.1 его. аписаны в паследнее время 
О. М. Петравым (1960) и другими J11ССЛ0давателя'ми (Прилаж. Х) . 

В райанах, примыкающих кОхатскаму марю, балее пална исследа
ванных, к числу признакав среднечетвертичнога аледенения отнасятся 

ширакие трогаобразные долины, древние, плоха сахранившиеся ЦИрКИ 
и кары. Эти следы ледникавай экзараuии устанавлены преимуществен
но. в среднегарнай части райанав, где распалагался древний вадораз
дел двух акеанав, впаследствии испытавший смещение к северу. Буду
чи наибалее вазвышеннай частью абласти, ан представлял, естествен
на, наlибальшие вазможнасти для зараждения ачагав аледенения. 
На асновании материалав, сабранных в 1957 г. востачнее Магадана 
М. В. Агранавич, а западнее - Л. д. Лебедевай, мо.жна считать, что. 
среднечетвертичнае аледенение развивалась на по.бережье OXoTcl<ora 
маря в виде давальна мащных далинных ледникав, сп)"скавшихся до 

равнинных паверхностей тех межгорных впадин, которые здесь были 
выстланы неагенавыми азерна-аллювиальными отлажениями. Средне
четвертичные ледники абразовывали в пределах этих азерна-аллю
Биальных равннн абширные паля нередка сливавшихся между сабай 
ледникавых языкав. Пример краевых абразаваний среднечетвертичных 
ледников можно. видеть в Ольска-Ямской впадине, где они выражены 
обширным паясам размытых канечных марен, вытянутым в широтном 
направлении вдаль примыкающих J( низменнасти северных скланов на 

междуречьях Сердяхи и Олы, по правабережьюр. Ланкавай, в вер
хавьях р. Ямы, в Хасынска-Арманскай впадине и в западнай части 
Чела"lджа-Кавинскай впадины. В паследней, па наблюдениям Л. д. Ле-
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'6едевой, выше уровня позднечетвеР11ИЧНОЙ межледниковой террасы 
высотой 30 111, отмечается опоясываюшая впадину, расположенная на
подобие а~1фитеатра, ступень, покрытая высыпками эрратических 
валунов . 

J\tlожно предполагать, что в среднечетвертичную эпоху ледники 
оспускались и в пределы Охотской впадины, причем очаги оледенения 
располагались на возвышенностях Охотского массива. По сведен'иям 
Г. Н. Чертовских (устное СОО'бшение), ледниковый рельеф этого вре
'мени погребен под более молодыми позднечетв,ертичными осадками, 
так как Охотская впадина в позднечетвертичное время испытывала по
гружение. На1блюдения, произведенные в 1957 г . И. А. Резановым в 
'бассейнах рек Охота и Кухту,й, показывают, что в горах Охотского 
"массива могут ·быть выделены следы двух оледенеНiИЙ, приуроченные 
к двум различным уровням в долинах названных рек. При этом от 
древнего из двух оледенений до настояшего времени сохранились тро
ги, дниша которых образуют террасовидные уступы, возвышающиеся 
на 200-250 11·t над ПОЙl\'lами. Принимая " во внимание доводы А. П. Вась-
1<ОВСКОГО (1959а) о расположеНlИИ снеговой границы среднечетвер
тичного оледенения на Охотском побережье на абсолютных высотах 
'о т 600 до 700 111, можно предполагать, что среднечетвертичное оледене
ние в этом районе, как отмечалось нами и для других геоморфологи
ческих областей Северо-Востока, было наиболее широко распростра
ненным. В пользу высказанного представления свидетельствуют также 
некоторые геоморфологические сравнения. Так , в тех впадина х, кото
рые, в отличие от Охотской, в четвертичном периоде испытывали под
нятия, по аэрофотоснимкам и непосредственным наблюдениям ряда 
исследователей устанавливается, что равнинный их рельеф нарушается 
только сильно размытыми конечно-моренными комплексами. В то же 
время отмечается, что морфологически более четко выраженные море
ны позднечетвертичного оледенения, как правило, не распространены 

в таюих впадинах, а обнаруживаются только .в долинах небольших 
речек, притоков основных речных долин Охотского склона. 

Достоверных материалов относи,тельно положения береговой ли
нии Охотского моря всреднечетвертичную эпоху пока нет. Исходя 
из косвенных признаков, мы можем предполагать, что во вре.мя сред

нечетвертичного оледенения к югу от современной береговой линии 
располагалась суша. Возможно, что в непосредст.венноЙ близос'Ги от 
современного морского берега находились ныне затопленные достаточ
но высокие горные массивы, настолько знаЧИТЕ"Ыlые, что они могли 

дать начало горным ледникам, подобно тем, ко"[орые оста.вили свои 
следы в виде древних цирков около Магадана (гора Венец близ Марче
J<aHa), на горных возвышенностях п-ова Кони, п-ова Одян, а также 
возможные о статки морен на северных склонах горных массивов, ле

жащих к югу от Кавинской НИЗ]l·lенности. 
В северо-восточной части области, на Чукотском п-ове, следы распро

>странения с-реднечетвертичного оледенения, l{OTOpOe по О. ·М. Петрову 
(1960) являлось максимальным, наблюдались в ряде участков, хотя 
стратиграфическая привязка их и не всегда может считаться надеж
ной , посколы{у ДО сих пор надлежашим образом не выяснены соот
ношения ледниковых и МОРСI(lИХ среднечетвертичных отложений. 

По аналогии с северной частью Чукотского п-ова, рассматриваемой" 
нам.и в пределах АНЮЙО1<О-ЧУКОТСКОЙ области мезозойокой склад.чатоЙ 
страны, а также с учетом послед.них геоморфологических исследований 

О. М. Петрова и 'более ранних работ К. И. Богдановича (1901), 
А. В. Андрианова и Ф. А. Головачева (1938) и д.р)"гих, представляется 
возможным выд.елять районы распространения среднечетверт.ичного 
оледенения на юго-восточной оконечности Чукотского п-ова, включая 
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о-в Ара камчечен, и затем в райане хребта Иска тень, примыкающем 
к заливу Креста. Далее на запад следы среднечетвертичнага аледе
нения выражены менее четка, на все-таки мажна предпалагать даста

тачна ширакае распрастранение аледенения в Амгуэма-Куветскам мас
сиве и на Ана дырска м пласкагарье. Паследнее падтверждается мна
гаЧiИсленными сведениями а нахадках здесь эрратических валунав вне 

райанав распрастранения пазднечетверТ'ичнага аледен,ения. Па всей 
вераятнасти, среднечетвертичнае аледенение на Чукатке имела гарна
далинный характер, абразуя шираl<ие языки лишь в примыкающих 1< 
гарным райанам низменнастях, в че~'! абнаруживалась схадства с але
денением Охатскага па'бережья. 

На некатарых участках побережья ледники дастигали маря, причем 
абразавались айсберги, таявшие близ берега, в связи с чем здесь маг
ли фармираваться смешанные ледникова-марские атлажения . Наличие 
марских террас высатай 60-80 м в заливе Креста, саД,ержащих 
предпалажительна среднечетвертичные маРСJ<ие атлажения, котарые 

Р. Л. Мерклин, О. М. Петрав и О. В. Ами'Грав (1962) атнасят к абра
заваниям креставскага гаризанта , паз валяет предпалагать вераятнае 

распрастранение среднечетвертичнай трансгрессии :l-!аря в савремен
ные пределы суши па атдельным участкам, испытавшим дифференци
~aBaHHae блакавае апускание. 

На Охатскам побережье межледН'икавае время в начале пазднечет
вертичнай эпахи совпала с праявлением интенсивных неатектанических 

блакавых движений па разламам, с катары ми связана начала пере
страйки речнай сети, фармиравание близкай к савременнай береговой 
линиlи Охатскага маря и атступание вадараздела Л1ежду Тихим и Се
зерным Ледавитым акеанам, на е гО' Oxatcka-КаЛЫ\1СJ<ам )"частке, ]( 
северу. В-ремя этих преабразаваний в рельефе севернай части Охат
cI<ara райана устанавливается благадаря факту приураченности 1< 
верхавьям речных далин Охатскага склана - АРl\'l ани, Челамджи и 
Ямы участкав далин pel< Ka:nbIMcl<ara склана - Бахап'ш, Малтана, 
Омчана и друГ1ИХ, в катарых развиты высакие речные террасы, имею
щие на своей паверхнасти ледникавые атложения (А. П. КраСИ,llЬНИ
l<aB, 1944 г.; М. В. АГ'ранавич, 1957 г.) предпалажительна среднечет
вертичнага вазраста. Участки среднегО' и нижнегО' течений речных 
далин Охатскага склана атличаются маладым эразианным аБЛИI<ам . 
глубака врезаны и не имеют надпайменных террас. Приведенные дан
ные па марфалагии ахатских далин свидетельствуют в пальзу предпала

жения а перехвате их верхавьями балее древних , хараша разра'батан
ных далин J<алымскага 'бассей н а после среднечетвертичнага аледене
ния. 

Несамненный интерес представляет саобщение Е. К. Устиева (1958, 
1961) а нахадке следав маладага вулканизма Г. Е. Чернякам в 1950 г . 
в пределах OXcJTCJ<a-Чукатскага паяса в крайнем севера-западнам углу 
Пенжинскай губы, на п-аве Хаимч}!ки. Здесь были абнар)"жены плат
ные черные базальтавые лавы, катарые лежат на марен е, вераятна 
принадлежащей среднечетвертичнаму аледенению, и пере крываются 
маренай пазднечетвертичнага аледенения. Лававый пата к П.растирает
ся на пратяжени'и 70 м и, па мнению Е. К. Устиева, связан с изверже
нием , катарае имела ыеста в межлеJ.никавае вре:v!я. О характере из
вержения, из-за недастатачнасти сведений, как пишет Е. К. УСТIfе в, 
судить невазмажна. Па егО' мнению, межледникавые базальты этага 
участка связаны с крупными разрывами севера-вастачнага прастнра

ния, катарые рассека ют п-ав Тайганаси вытянуты вдаль севернага 
пабережья Пенжинскай губы . Таким абразам, в да н HOl\'! случае, ве
раятна, имела места навае аживление вулканизма, падабнае тому, а , 

катарам указывал ась выше в связи с вапрасам а праисхаждении липа- . 
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ритовых вулканических пеплов в бассейне р. Хасын и в бассейне· 
р. Ташчан (Дибров, 1956). 

Можно полагать, что именно в позднечетвертичное межледниковье 
был окончательно сформирован в основных чертах горный рельеф по
бережья Охотского моря и возникла современная сложная по конфи
гурации речная сеть. Вместе с тем весьма вероятно, что частные слу.
чаи речных перехватов и перераспределения стока отдельных притоков 

происходили и после позднечетвертичного оледенения. Соответственно 
этому и окончательное оформление береговой линии Охотского 
моря имело место в современную эпоху . Таким образом, мы отме

чаем лишь, что признаки последнего этапа преобразования рельефа, 
связанного с возрастанием тектонической активности в данной об
ласти , приурочены к началу позднеч етвертичной эпохи. К этому вре
мени относится оформление долин рек Армзни, Ха сына, Ямы, Челомд
жи, Кавы и других, менее крупных, которые выработаны внеагеновых 
отложениях впадин и отча·сТlИ в среднечетвертичных ледниковых на

коплениях . (Прилож XI). 
Второе оледенение, развившееся . в середине позднечетвертичной 

эпохи в связи с похолоданием климата, в пределах ОХОТСКО-ЧУКОТСI<ОЙ 
области имело значительно меньшее распространение, чем среднечет
ВЕ'ртичное. Однако следы его, естественно, выражены во всех случаях 
более отчетливо, что связано не только с очевидной молодостью лед
НИl<овых форм этого оледенения, но, вероятно, в значител ьной мере 
и с тем, что последующее развитие рельефа не было осложнено нео
тектоническим поднятием, равным по масщтабу поднятию в предше
ствующий межледни.ковыЙ век. Как правило , позднечетвертичное 
оледенение развивалось только в горных районах области , не распро
страняясь на равнины в межгорных впадинах. Исключение в этом 
отношении представляла Охотская впадина, в КОТОРУЮ ледники 
выдвигаЛI1СЬ по долинам рек Охота, Кухтуй, Иня и Ульбея, не до
стигая, однако, побережья Охотшого моря . Троги ледников приуро
чеJIЫ обычно, как УI<азывалось выше, к долинам притоков первого 
порядка основных рек и в ряде случаев врезаны в троги или трого

образные долины, обработанные ледниками более древнего оледе
нения . 

Хорошо выраженные БОКОIJые и поперечные морены с примыкаю
щими к последним сЬлювиогляцнальными терр асами отмечались· 

N\. В . Агранович и Л. Д. Лебедевой в 1957 г. в долинах очень многих 
ручьев и ключей , расчленяющих отдельные горные j\Iассивы Охотского
побережья. 

В районе современного Охотско-Колымского водораздела ледники 
по следнего позд.нечетвертичного оледенения зарождались в наиболее 
высоко поднятых горных группах и распространялись отсюда как на 

север - в долины рек Колымского бассейна, так и на юг - в долины 
бассейна Охотского моря. 

для позднечетвертичного ·оледенения в ПРИОХОТСI<ОМ участке об
ласти ха рактерно ,большое 'количество самостоятеJIЬНЫХ изолирован
ных друг от друга очагов оледенения в виде цирков н каров, которые 

приурочены к бол ьшей части высоко поднятых горных массивов. Та
кое явл ение обусловлено исключительной дифференцированностью гор
ного рельефа, расчлененного на обособленные горные группы, гряды 
и изолированные возвышенные масси·вы . В развитии отмеченных оча
гов оледенения, нередко выраженных даже на сравнител ьно невысо

]<их 'горах, абсолютные отметки которых едва превосходя т 500-600 м, 
существенное значение имела и 'близость Охотского моря. Только воз
действием последнего можно объяснить ту депрессию снеговой гра
ницы последнего оледенения, которая, по данным М. В. Агранович, 
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(Васькавский, 1959а) снижал ась у побережья моря да абсалютных от
~eTOK порядка 400 м. 

М. В. Агранавич считает, что самые свежие па марфалогическай 
Iвыраженности канечно-моренные гряды, распаложенные на незначи

тельнам удалении ат -цирков и каров, замыкающих ледниковые дали

НЫ, па катарым 'продвитались ледники, могут 'быть атнесены к следам 
отдельнага ,са мастаятельнога гарнага оледенения. Н а м, адн а ко, пред

~тавляеl'СЯ, чтО' за аТСУТ'СllВИБМ иных доводов, та'К'ое заключение еще 

нуждается в дапалнительных даказательствах. В настаящее время с 
учетам абщих палеагеамарфалагичеCI<ИХ представлений па Севера
Востаку прав.ильнее предпалагать , чтО' · указанные ма,рены фиксир уют 
-последние стадии убывания пазднечетвертич~ага аледенения, каторые 
в ближ·аЙших райанах Южного Верхоянья сапастаВJiяются с сартан
ским пахаладанием. 

В райане Гижигинскай губы далиннае оледенение п рани кала из гар-
1-IbIХ pa~IOHolВ в Гижигинскую равнину и к западу' от 'пас . Наяхан, па 
данным Б. А. Сняткава (1962), дастигала савременнай береговай 
линии, аставив марфалагически выраженные маренные валы , каторые 
'образуют три группы канечна-маренных гряд. Флювиагляциальные 
зандравые паля атмечаются на пабережь'е в райане з алив<\ Пестрая 
Дресва. Ню<аких признакав балее пазднега самастаятельнага аледене
ния в гарнам рельефе пабереж:ья и на п-ане Тайганос Б. А. Сняткав 
'Не атмечает . 

Далее на .се·вера-вастакследы пазднече'Dвертичната горна-далин
нога аледенения пачти палнастью исчезают в верхавьях р. Пенжины 
н в ·бассеЙне правых притакав р. Анадырь, паявляясь внавь талька в 
'истаках 'Паследней,- в вазвышеннай части АнадырскогО' пласкагарья, 
к югу ат аз. Эльгытгытгын. Глубакая, абрамленная тектоническими раз
ламами, катлавин а этаго озера, вераятна, запалнялась ледниками 

l1азднечетвертичнагааледенения (Некрасов, 1958) . 
Крупным райанам раЗIВИТИЯ пазднечетвертнчнага аледенения 'в 

'Охотска-Чукатскай области являлась северная аl<раина Анадырскага 
пласкагарья, аткуда ледники спускались на юг по далинам рек Таню
'рер и Белай (Прилож. XII). 

Позднечетвертичнае аледенен'ие ахватывала райан Ам'гуэма-Кувет
· скога гарнага массива, причем наи,балее значительные ледники спуска
лись па далине р . Амгуэмы, в верхавьях катарай имеются ма,реыные 
гряды . Ниже па течению этой реки, вплоть да ;vlеридиана IIОС. Иуль
тин , как это наблюдалось С. Ф. Бискэ при меридианальнам пересече
нии Чукотки в 1960 г,, имеются хараша выраженные флювиагляциаль

:ные террасы . 

Отчетли'выеследы пазднечетвертичного торна-долиннога аледенения 
известны в хре'бте Искатень, к северу от залива к,реста, 'бухты Руд
дер и затем в р а йанах , 'Пр'имыкающих с запада к бухте Правидения. 

С гарна-далинным пазднечетвертичным аледенением связ,ана су
щественная марфалагическая обработка долинными ледниками фиор
дав Чукатскага п-ава, заложенных па линиям древних разломов в Чу
катском астатачнам массиве и в области распространения меловых 
эффузивав. По мнению П, А, Каплина (1959, 1962), 'специально зани
мавшегася изучением марфалагии фиардавых пабережий, фиарды юга
вастачнай части Чукатскага п-ава приурачены к пересекающейся сети 
сквазных траговых далин и вместе спаследними саставляют наибалее 
сложную из фиардавых систем СССР. Здесь выделяются сваими раз
мерами фиорды, к катарым приурачены бухты Правидения, Румилет, 
Абалешева, Пэнкигней, азера-лагуны Ыстигэт, Аччен, праливы Че
чекуйым и Иыэргын в райане а-ва Аракамчечен и др. В замкнутай 
части залива Креста на·блюдаются лревосхадно выраженные фиарды. 
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в которых расположены бухты Эrвекинот и Этэлкуйум, Фиордовый об
лик имеет также северное окончание залива Свабодного , 

В некоторы х фиорда х Чукотского п-ова установлено наличие на 
подводных порога х скоплений валунов с ледник'овой штриховкой, что 
110зволя,ет предполагать нахождение здесь размытых валов конечных 

-морен (Ка-плин , ] 962), сп ускавшихся по фиордовым долинам ниже 
современного уровня моря, Указанный факт свидетельствует в поль
зу представления о более низхом относительном положении уравня 
моря в эпоху наибольшего развития позднеч€таертичного оледенения , 
а следовательно, исключает возможность сопоставления с трансгрес- 

си ей моря в данном конкретном районе, В хребте Искатень следы' 
лозднечетвертичного 'оледенения выражены в нескольких стадиях от

ступания ледни'ков, фиксирующихся валам'и конечных морен и долин, 
НЫ\iИ зандрами в горах, а таЮI(е флювиогляциальными полям.и, кама

-ми и озами 'в 'предгорных участках, в частности близ пос, Конергино, 
HCl восточном 'берегу заЛИlВа Креста, где наблюдается хорошо выра

'женный рельеф краевого ледникового компл екса. В заключительный 
эт а п оледенения хонечные морены перегораживали речные долины в 

, -хребте Искатень на а :бсолютных отметка х около 400 111. 

После J<OPOTKOrO перерыва, вероятно соответствовавшего каргин
'скому потеплению климата, во время которого о,бр,азовались отложе
-ния II надпойменной террасы рек и морски х террас высотой 10 111, на
',121 упило навое похолодание . По всей Iвероятности, его можно сопоста
вить 'с сартанским похолоданием , В хребте Искатень, по мнению 
-О, М, Петрова (1960) , са ртанскому оледенен.ию соответствуют круп-
-ные и хорошо сохранившиеся J(apbI и иногда цирки , которые местами 

ВI(,пючали небольшие ледники , сп ускавшиеся в долины лишь на н е 
СI<ОЛЬКО l(иломеТРОЕ. Пр'екращение этого последнего оледенения , кото
-рое можно рассматривать и I(al( стадию предыдущего, было обуслов
лено потеплением, наступившим в современную эпоху. 

В южной части Чукотского п-ова с концом позднечетвертичнойи 
началом современной эпохи овязано формирование 1 надпойменной 
террасы 'в речных долинах, Формирование поймы здесь, как и в .север
ной части полуострова, происходило ъо вторую -половину современной 
эпохи, 

Совре:Vlенная эпоха хара,ктеризуется развитием мерзлотных лроцес
сов, осо,бенно активно протекающих в северных районах области, где 
:образуются нагорные террасы (ЧУКОТСКИЙ п-ов), классичеСкие «камен
ные моря» (ОХОТСКО-КОЛЫ~'IСКИЙ водораздел близ Магадана) и мно
гие другие формы мерзлотного рельефа_ 

Исследование соврем енных тектонических движений в район е по
бережий Берингова моря (Ионин , ] 959) показывает, что южныебе
рега ЧУJ(ОТСКОГО п-ова в основном ЯВШIЮТСЯ стабильными, обнаружи
В<iЯ очень сла:бые признаки потружения только в восточной их части, 
к востоку ОТ бухты Руддер . Характерно, что образование со временных 
морских акк~мулятивных форм рельефа происходит как на участках 
стабильного побережья , так и на погружающихся . Косы и береговые 
бары отмечаются при вход<е в залив Креста (коса МеЧI(ен), а также 
замыкают некоторые из фиордов юго-восточной о){онечности ЧУКОТСI( О
го л-ова. Для побережий Охотского моря развитие аl(КУМУЛЯТИВНЫ Х 
морских форм рельефа в целом менее xapaktepl:-!О , что объясняется 
преобладанием здесь белее плотных разностей п~род и отсутствием 
крупных участ"ов побережья, сложенных рыхлыми четвертичными 

отложениями. 
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АНАДЫРСКО-КОРЯКСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЙНОЗОйСКОЙ СКЛАДЧАТОй СТРАНЫ 

В отличие от зоны мезозойской складчатости Анадырско-Коряк
ская область имеет в основном более молодой рельеф, формирование 
I(OTOPOrO связано с развитием мезо-кайнозойской Ниппонской геосин
l<линали. Вместе с тем могут быть намечены и более древние этапы исто
рии геологического развития области, а именно этапы становления кон
тинентального или моро\Ого режима, вулканической деятельности, а в. 

ряде случаев - и история формирования рельефа. 
По материалам геологических исследований последних лет, обоб

щенных Б. Х. Егиазаровым (1963), в результате первого геОСИНl(линаль
ного ЦИI(ла - в конце р а ннего палеозоя - рассм атриваемая область в 

районе КОРЯКСI(ОГО нагорья была выведена из-под уровня моря и испы
тала длитель-ную денудацию , на что указывает отсутствие отложений 
нижнего палеозоя даже в древ·них , поднятых затем блоках. В следую
щий геосннклинальный ЦИ!(Л развития - от ордовИ!(а до пермотриаса -
J3 условиях устойчивого проги6ания в западной части области господ
ствовал МОРСКОЙ режим. В позднем триасе (НОРИЙСI<ИЙ век) в СВЯЗИ· 
с расчленением геосинклинали и под-нятием Корякского аIПИ!(ЛИНОрия: 
можно ПР'едполагать образование. в восточно.Й части области н в \Бе
ринговом море суши. За счет . сНоса с нее и образовались, очевидно, 
рер хнетриасовые флишоидные песчаНИI(И и КОНГЛОiVlераты, отмеченные 
в отдельных пунктах Анадырско-Корякской области А . Ф. Михайло
вым и А. д. Кочетковой (1958) , Г. Г. КаЙгородцеВЮ.1 (1959б), Г . А_ 
Кибановым (1959), А. В. Дитмаром (1960), И. М . PycaJ~OBbIM и 
А. И. Трухалевым (1962) и др. 

В послегеОСЮlI<линальную элоху, предшествовавшую заложеН1ИЮ но

вой, Ниплонской геОСИНl(линали, упомянутая ВЫше суша лодвергалась 
интенсивной денудации, что фиксируется толщами терригенных осад
КОв нижней и с редней юры, извест.ными в КОРЯКСКОМ нагорье (Егиаза
ров, 1962; Кайгороддев, 1961). Ранне- и среднеЮРСI(ое время в этон 
части Корякского нагорья характеризовалось, по мнению Н . И. Туч
I(O Ba (1957), В. Н . Сакса 1(1960, 1961) и других исследователей, в ос
новном континентальным режимо·м, тогда I<al"\ западнее - в ПеНtЖI1Н
CKOJl.I грабен-синклинории, а равно и далее на зап ад сохранялось море, 
постепенно трансгресснровавшее на север - в район хребта ПекульнеЙ' 
.и ·бассеЙна р. Белой, и на восток - в западную и северную части КО-· 
РЯI(СКОГО нагорья, как это видно при сравнении ла .lеогеоморфологнче

ских карт юрского периода (Приложения 1, II и III). 
Ниппонская геосинклиналь начала свое развитие в пределах Кам

чаТI<И, КОРЯI(СI(ОГО нагорья и бассейна Анадыря, вероятно, еще в позд
ней юре, однаl(О главное время ее аl(тивизации приходится на меловой 

период, отчасти на палеоген , а завершение геосннклинального р'ежима 
относится I( неогену. В процессе развития ННЛI10НСЕОЙ I 'СОСИНI(ЛИ
нали Анадырско-Корякская область ,претерпела неОДНОI(ратные погру
жения и связанные с этим tpaI-Iсгресси'и моря, особенно значительные 
в позднеЮРСl<ое время (Прилож . III), 13 валанжине и в позднем мелу. 

В Валаll-IЖИНСКО'М море на месте Олюторокого п-ова возвышался 
I<РУПНЫЙ остров , I\ОТОРЫЙ составлял одно нз звеньев Восточно-Азиат
СI(Ой зоны островных дуг, выделяемой В. Н. Верещагиным и др. (1961) . 
Небольшие острова, возможно, были также на месте Анадырского за
лива и в других райанах в пределах КОРЯI(СI<ОГО нагорья. для валан
ЖИНСI{ОГО века хараlперно ра звитие подводного вулканизма в КОРЯI(
ском нагорье и хребте Пе!\ульнеЙ. Наиболее длительный в раннемеловое· 
время этап l<Онтинентального режима и субаэральной вулканичеСI<ОЙ' 
деятельности приходится на готеривский и барремс!\ий века, которые . 
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па представлениям В. А. Титава (1959), В. Н. Верещагина (1962) 
и Б . Х. Егиазарава (1963), характери;завались паднятием и выхадаi\r 
из -пад уравня I\ЮРЯ структур Карякскала нагарья. 

Лишь в бассейне р. Анадырь, па мнению В. Н. Верещагина (1962) 
и В. Н. Сакса (1961), в пазднегатеривскае время был неширакий мар
,скай пралив, катарый саединял геасиН!(линальный бассейн в севера

западнай части Тихага акеана с заливам Арктическага бассейна в райа
не верхавьев абаих Анюев . Справедливасть такага мнения обаснавы
вается нахадкай марских атлажений, вераятна, верхнегО' гатерива с 
разными видами Simbirskites и с Aucellina cf. palevai Уег. (Верешагин, 
1962) в верхавьях рек Бальшай и Малый Анюй, а такЖе близких им 
па вазрасту или даже синхранных марских атлажений в хребте Ilе
J<ульней, среди катарых В. Н. Верещагин , по сбарам Г. Г. Кайгарад
цева, апределил Aucellina palevoi Уег. и Аsрiласегаs kajgaradzevi Уег. 
Барремский ве)< хараl(теризавался в низавьях Анадыря ,паднятиями, 
саправаждавшимися праявлением вулканизма и мащными паl(равными 

излияниями липаритав и дацитав в хребте Пекульней и в Усть-Бель
' СJ<,ИХ гарах (Кайгарадцев, 1959), катарые, па мнению Г. А. Кибанава 
.(1959), п раисхадили в кантинентальных уславиях. Эта заставляет 0'1'

нестись с бальшай астаражнастью к представлению асахранении пра
лив а в даннам райане в барреме и саздает затруднения для реканст
рукции гатеРИВС1<ага и барремскаг,а Анадырскага пралива, намечавше
гася А, Н. Криштафавичем (1932) в райане Пенжинскай депрессии, 
паскальку В. Н. Верещагин и А. Ф. Михайлав (1958), а также другие 
геалаги атмечали отсутствие гатерив-барремских атлажений в Маркав
скай впадине, Пенжинскам грабен-синклинарии и в ТалаВСКIНХ, Пан
танейских и jV\айнских гарах, абразующих ТалаВСI<а-Майнский горст
антиклинориЙ. 

Неравнамернае для разных райанав Анадырска-Карякскай абласти 
лагружение суши, в связи с развитием предаптскайскладчатасти, абу
~ловила распрастранение марскай трансгрессии, катарая па стратигра

фически'V/ данным пасле .валанжина имела, Ka'J< указывает В. Н, Вере
щагин (1959), еще три фазы: в апт-альбе (ауuеллинавая трансгрессия), 
в сеноман-туране и в сенаве. Наибалее значительнае пагружение l! 

связаннае с ним накапление марских асадкав праисхадили вО' время 

этих трансгрессий в Пе.нжинском грабен-синклинории, При этам в апт
альбскае время в uентральнай и васточнай частях Карякскага нагарья, 
вераятна, еще существовала невысакая суша, что мажно предлалагать 

KalK па атсутст,вию даставерных апт-альбских атлажений в этам райа
не, так и па перерывам в асадкона,каплении между пекульнейскай (8а
ла.нжин) и гинтеравскай (ceHa'VraH) свитами в разрезах райана бухты 
Угальнай на севера-вастачнай аканечнасти Карякскага нагарья, а 1'31(
же между инасы<ваЮIокай (валанжин) и каканаУТСI<ай (cehal\'lah-ту
ран) свита:v1И бассейна р, Хатырки и райана аз. Пекульнейскага в ва
~тачнай части Корякскага нагарья, 

.всле.д за тем в сенаман-туране (Прилаж. У) в центральнай части 
Карякскага нагарья, как и в бальшей части других райанав абласти, 
распрастранилась маре, И;\1евшее, если судить па фауне, свя з ь с юж
ными морями. Представление а преобладании марскага режима на 
пратяжении времени с апта да сенаман-турана подтверждается даваль

на шираким распрастранение:vr в пределах Анадырс'ка-КаРЯJ(скай О'б
ласти аптских, альБСI<ИХ, сена~'lанских и в :Vlеньшей ме9е туронских 
м'орских асадкав, главны:vr абразам песчанilкав, алевралитав и туфов , 
суммарные мащнасти катарых дастигают в ряде райанав абласти не
скальких тысяч метрав. 

Марская трансгрессия, начавшаяся в канце раннемеловай эпахи, 
дастигла максимальнага распрастранения в начале сенама.на, приче\'1 
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возможно, что в туронский век море отступало из описываемой обла
сти. Последнее можно предполагать, исходя из перерыва в OCaДoI(OHa 
коплении J3 позднем туроне, который выявляется в разрезах верх него . 
мела на северо-восточном побережье Пенжинской гу бы, в бассейне 
р. Майн, в районе бухты Угольной и на междуречье ТаЛQ,вка - Белая 
(Решения МСС, 1959). 

,с начала апта и до конца ту'рона в зоне ТаЛОВСКО-j\llайнского горст
антиклинория был морской режим, сопровождавшийся неравномер,ным 
погружением и накоплением терригенных осадков мощностью от 1500: 
до 2500 М. Северо-западнее, в зоне Пенжинского грабен-синклинория,. 
ПРОТЯ'гивающегося от Пеюкинской губы до ореднего течения р. Ана
дырь, апт-альбские отложения айнынской серии фиксируют распрост
ранение морской трансгрессии в южной части грабен-синклинория. 
Севернее следы апт-альбской lIрансгрессии исчезают, и в районе Мар
ковской впадины, по предположению В. Н. Верещагина и Г. П . Тере
ховой (1960), айнынской серии соответствуют андезиты , туфы� .и туФо
брек'чии, свидетельствующие о проявлении вулкаНИЗ:Vlа на сочленении 
Анадырско-Корякскойскладчатой области и о.хотско-У укотского вул
каногенного поя~а. 

Сеноманский век в северной части Пенжинского грабен-синклино
рия и Мургальского антиклинория характериз'овался континентальными 
условиями осадконакопления, что выявлено исследованиями И. П. Ва
сецкого и Г. П. Тереховой (1958), которые описали на левобережье 
р. Аflадырь, севернее и западнее пос. Марково, поверх упомянутых 
выше андезитов, толщу конгломератов и песчанИI\ОВ, содержащую, 

остатки х,войных , саговниковых и двудольных покрытосеменных расте
,ний. 

В южной части Пенжинского грабен-синклинория море в сеном ан
ском и туронском веках фиксируется на ВОСТОЧНО~I побережье Пеюкин
ской губы, где песчаники и сланцы, содержащие иноцерамы, образуют 

гиляцкую серию сеноман-турона. Выше по 'раз'резу на восточном бе
регу Пенжинской губы, по данным М. А. Пергамента (1961), на песча
никах и сланцах несогласно залегают морские конг ЛО\lераты, туфы и 

пеочаники пенжинского горизонта таловской серии (верхний ТУРОН
коньяк) , которые к северо-западу замещаются континеi-lталЬ]-, ыми угле-· 

носными отложениями валюжгенской св,иты. Сопоставляя их с верх
ней частью гиляцкой серии на юге Анадырско-Корякской области и С · 
барыковской свитой в бухте Угольной, В. Н. Верещагин и Г. П. Тере
хова (1960) считают, что в этом возрастном рубеже образовалась так
же толща (мощностью до 1000 М) морских осадков с фауной верхнего
турона, перек'рывающая упомянутые выше сеНО:Vlанские терригенные 

породы на левобережье р . Анадырь. Выше ее залегает нижнесенонскан 
толща песчаников и алевролитов (мощностью до 500 М), содержащая
морскую фа,уну, которая, по мнению 'названных исследователей, явля
ется аналогом морских сенонских отложений корякской свиты в бухте 
Угольной и быстринской свиты - побережья Пеюкинской губы. 

В низовьях р. Анадырь, по даннbJ'IЛ П. И. Поле.вого (1915) и 
Б . Н. Елисеева (1936), сеноманский век также значенует широкое 
распространение :\'roря, приче:V1 в турон е , наряду с :"I'IОРСКИМИ условия

ми, отмечаются континентальный режим и связанное с ним угленакоп
пение н е,редко в парал ичеСI<ИХ условиях. Подобная С\-[ена морского ре
жима континентаЛЬНЫ:V1 установлена по району антиклинальной струк
туры хребта Рарыткин Г . И . Кибановым (1959) ин а ПекульнеЙСКО ',1 
антиклинории - В. А. Китаевым (1959). 

В центральной чаСТI1 Корякского нагорья, на Олюторском п-ове 11 
н-ове Говена в сеноман-туронское время и затем всеноне, т. е . уже 

в последнюю фазу позднеме.10ВОЙ траНСI,рессии, в связи со складча-
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тастью имели м'есто падвадные вулканические излияния, катарые аста-· 

вили пасле себя талщи зеленакаменных парад, туфы парфиритав и диа
базов, залегающие среди абразаваний ватынскайсерии сенама·н-тура-· 
на. Па мнению Б. Х Егиазарава (1961), во. время этай трансгрессии 
ореди сенанскага маря вазвышались цепи - дуги вулканических астра

вав, слаженных пародами ватынскай серии, ката рые примыкали 'к глу_· 
бакавадным впаДИ'нам и были вытянуты в севера-вастачнам и субши
ратнам направлениях в верхавья х рек Вывенки, Пахачи и Ватыни . 

К северу ат Карякскага н агарья в хребтах Ра,рыткин и Пекульней, 
в Анадырскай низменнасти и на cebepa-вастач'най аканечнасти Каряк
скага нагарья (в бухте Угальнай) сенанскае время начиналась в ус 
лави'ях марскага режи ма, катарый в адних участках в сантане, а В'· 
других - ,В мааС'J1рихте сменился, в связи с паднятием, кантиненталь

НЫМИ уславиями, I<агда здесь началась угленакап.l'€:ние, характернае' 

преимущественно. для пазднега сенана и, вераятна, ДЛЯ датскага Bef<a_ 
В. Н . Верещагин и другие (1961) указывают на регрессию маря, 

сап<раваждавшуюся фармирава ,нием в сантане небальших участков ваз-· 
J3ышеннай суши в райане Талавска-Майнскага горст-антиклинория и 
на вастачнай акраи-не Карякскага гарст-антиклинария. Па мнению этих 
исследавателей,В маастрихте абразуются абширный массив вазвышен -
най суши на Карякскам нагарье, а также прибрежные равнины 1< се
веру и западу ат нега. В предлагае:vIOЙ при этам палеагеаграфическаЙ" 
схеме представляется самнитеЛЬНЫ:Vl намеченный для санта.на узкий 
Анюйский марскай riралив, якабы расчленявший Охатска-Чукатский' 
вулканагенный паяс вкрест его. праСТИ1раl-lИЯ ат бассейна р. Бальшай' 
Анюй к низавьям рек Анадырь и Пенжина. Существавание такага' 
прали,ва едва ли мажет быть абаснавана, паскальку в предела.х Охатс. 
ска-Чукатскага вулканагеннага паяса, как и в ·бассеЙне обаих Анюев, 
не устанавлена марских атлаже'ний не талька сантонских, на и в цело:vг 
пазднемелавых. Не абнаруживаются следы такага прали.ва и в савре- ' 
меннам рельефе. 

Балее абаснаваннай представляется схема расп,ределениясуши и 
моря в пазднем сантане, предлагаемая В. Н. Саксам (1961), сагласна' 
катарай вулканогенный паяс рассматривается как единая морфаструк 
ту'ра,не наруше:нная К3'I{lим-либа пралиlВОМ. Вместе с тем ПеНЖИНС!I<а
Анадырскае ~юрскае саединение, дела,вшее Карякскае нагарье астра
вам, ачевидна, далжна была иметь места в пазднем сенане, как эта· 
атмечается упамянутыми исследавателями вслед за А. Н. Криштафа
Бичем (1932) в пална~1 саатветствии с имеющи >:ися стратиграфически
ми и структурна-тектаническими данными. 

В сантане и в маастрихте :VlOрскай пралив, катарый прахадил меж
ду Пенжинскай губай и Анадырским заливам, атделял абласть Охат
ска-Чукатскага вулканагеннага паяса ат суши, паднявшейся в эта Bpe~ 
мя в результате складчатасти и вулканизма на месте Карякскага на
гарья. На западнай и севернай акраинах суши в пазднесенанское время' 
р~спалагались прибрежные низменн ые равнины, испытывавшие I<paT
кавременные ингрессии меJlкаваднага пазднесенанскага маря. Эта фик
сируется песчаниками с праслаями ракушечникав в талще атлажений 
тиллаяваямскай свиты (кампан-маастрихт) на вастач.нам берегу Пен
жинскай гу>бы и в адна'возрастнай ей верхней ПОД'свите тиллаяваЯМСIЮЙ . 

свиты на междуречье Талавки и Белай, а та'I<же марскими кангламе
ратами, песчаниками и алевралитами с сенанскай фа унай в бассейне' 
р_ МаЙ'н. 

Райан хребтав Рарыткин, Пекульней, Маркавскай впадины и 1-1 и
завьевр. Анадырь характеризавался в пазднем сена не шираким 'рас
прастранением лиманав и прибрежных ра,внИ'н, примыкавших к Пен
жинска-Анадырс'каму праливу и MopCKa~1 Y бассейну в севера-западнай 
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части Тихого океана. Участие моря в формировании рельефа северной 
части Анадырско-Корякской области в позднем еловое время подтверж
дается на разрезах в угольных месторождениях Анадырской угленос
ной площади. Сенонские морские осадки представлены здесь базаль
ными конгломератами, залегающими с размывом и угловым несогла

сием поверх угленосной толщи песчаников и сланцев сеноман-турона. 
Сказанное согласуется с представлением о складчатости и интенсив

ном поднятии в области Корякского нагорья на границе сеноман-туро
на и сенона, с кото'рыми сопоставляется погружение в северной части 
рассматриваемой области. Поверх i\ЮРСКИХ КОНГЛОN!ератов здесь зале
гают пресноводно-!<онтинентальные гравелиты, галечники, песчаники и 

сланцы угленосной свиты, содержащие позднесенонс!<ую флору. В райо
не бухты Угольной, по мнению А. Ф. Ефимовой (1959), синхронными 
последним являются преимущественно континентальные отложения 

корякской свиты, за исключением верхней преСНОВОДl-Iо-континенталь
ной (угленосной) их толщи. Образование этой толщи, как и пресно
водно-континентальных отложений на Анадыре между мысом Телегра
фическим и горой Омоча, следует относить к даТСКОllIУ век\', когда на 
месте регрессировавшего в маастрихте моря в низовьях Анадыря и 
Пенжи,ны образовалась прибрежная равнина. 

В конце поздне:VIеловой эпохи (поздний сенон - датский ве!,) и в 
начале палеогеновой эпохи в условиях уже позднегеосинклинального 
развития в раСОlатрнваеыой области проявляется интенсивная фаза 
складчатости (камчатская или ларамийская) и в результате инверсии 
геосинклинзльного прогиба на его "'IecTe образуется систе:VIа складча
тых горных сооружений преИ:Vlущественно северо-восточного ПРОСТJ1ра

ния - прообраз сонремен,ного Коря,кского нагорья. 
В начале палеогена окончательно обособляются межгорные проти

бы (гра,бен-синклинории) - Олюторский, Пенжинский, Парапольский, 
Хатырский и другие, более мелкие, а таl<же ТаЛОВСКО-j"lайнское Ii Ко
рякское поднятия (горст-антиклинории). С назваННЫ,1И прогибами в 
настоящее в'ремя совпадают такие межгорные впа,Дины, ,как Пенжин
с!<ая, Марковская, Порапольский дол и Порапольско-Бельская низмен
ность, Вив.никовская и Пахачинская низины. К Таловско-Майнскому 
поднятию в дальнейшем оказались приурочены сравнительно невы со

кие Таловские, Пантонейские и Майнские горы. На месте КОРЯ1КСКОГО 
поднятия, составляющего часть Ка7<.rчатско-Корякского горст-антикли
нория, в последующем сфорлшровались Корякское нагорье, хребты 
РарыТ'кин и ПекулЬ'ней, а также ::!олотой хребет, Канчаланские и 
Ушканьи горы (Прилож. У!). 

Межгорные прогибы в палеоцене и эоцене были заняты заливами 
моря, ПРОНИ'I<авшего в НИЗJ<ОГОРНУЮ И среднегорную страну. В них шло 
накопление проду!<тов сноса с ПОДНИ;\lавшихся струюур, приче~'1 форми
ровалась толща алевролитов, песчаников, Dеже - сланцев, с ЛРОCJюями 
туфОВ, иногда углей и, Еак правило, с ГОРИЗОIПОil1 ба'зальных I<онгломе
ратов или гравелитов. Толща залегает несогласно на породах BepXH~.гo 
мела. СУNо'!арная мошность ее в отдельных районах превышает 2500 м, 
что указывает на значительный масштаб погружений прогибов и под
нятий примыкавшей к НЮ'I с\'ши. Снос \Iатериала с поднимавшихся 
участков вулканических П,lато и горных Лlассивов, включавших таЮl<е 

древние интрузии, подтверждается наличием многочисленных raJieK 
эффузивных пород среднего и основного состава, яшм и, Kpo:VIe того, 
траНИТОI1ДОВ, габбро-диор!п-порфиров и других ПОЛНОI,ристалличеСJ<ИХ 

пород, что свидетельствует об интенсивной денудации. Разрезы свит в 
проги-бах, ка!< правило, показывают чередование мелководных морских 
"\словий осадконакопления с УСЛОВИЯi\IИ паралическиl\'IИ, свидетельствую

~ими о периодичес!<оlV! ПОЛНО,1 или частичном осушении. В это,! отно-
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шенииособенно ха'рактерен разрез палеоцен-'Эоценовых отложений чу
котскойсвиты в бухте Угольной (Бушуев, 1951), ,где горизонт угольною 
пласта « реч.ного» И залегающие С1'ратиграфически выше него мощные 

пласты угля раз'деляются между собой морскими песчаниками. Смена 
режима морских и континентальных условий устанавливается та,кже в 

разрезах палеоцен-эоценовых отложений на ,ВОСТОЧНОМ берегу Пенжин
ской губы - в чемур.наутскоЙ и подка,гер'нской свитах эоцена, по описа
lIИЯМ А. Д. Кочетковой (1959а, б) и И . Ф. Мороз (1959), и в примы
I<ающих районах восточного и западного побережий Камчатки по 
характеристикам раз резов тигильской серии , которые приводят 
Л. В, Криштофович (1961) иН. М. Маркин (1961). 

Таким образом, в палеоцене и эоцене на Корякском наго'рье можно 
установить признаки колебательного,' пульсационного 'режи м а осадко
наl{опления . В 'какой мере на процесс осадконакопления при этом влия
ли эвст атические колебания моря, остается невыясненным . 

Благодаря теплому и влажному климату в палеоцене и эоцене раз
вивалась богатая р а стительность, что слособст,вовало процессам углена
копления. Очевидно, и эрозионное расчленение суши в о:бла~ти Ко'ряк
с!{ого нагорья в течение палеоцен-'Эоценового .времени 'не 'было ОДИJна,ко
вым, а изменялось по своим масшта,бам в зависимости от неоднок,ратно 
менявшегося положения базиса эрозии, 

В Пенжинском СИI-lКЛИНОРИИ, как наиболее гр убоко заложенном, мо
ре в палеоцен-эоцене ингрессировало HeOДHO'I~paTHO по более узкой 
депрессии далеко на север, вплоть до Марковской впадины , где морские 
палеогеновые отложения встречаются в Русских горах, по левому бе
регу р. Анадырь ина правобережье р. МаЙн . ПронИtкало ли море на 
север одновременно по Па'ра,польскому прогибу, сказать тр у\дно, по
скольку третичные отложения этого лрогиба изу'чены еще недостаточно. 

Ингрессия моря здесь могла и не происходить, т3I{ как Паралоль
ский СИНКЛJ1JНОРИЙ уступает Пенжинскому по амплитуде погружения. 
Что касается остальных протибов, то осадконакопление в них начина
ется главным образом волигоцене. Таловско-Майнокий антиклинорий в 
палеоцеН-iЭоцене был передовым форпостом обширной, сложенной в ос
новном меловыми морскими и континентальными (иногда угленосны
ми), а в'близи Охотско-Чукотского пояса также эффузивно-туфовыми 
породами ,низкогорной суши, которая располагалась в области Коряк
ского нагорья и отчасти в бассейне нижнего течения р , Анадырь. В бас
сейне .р . Анадырь были поднятия на месте хребтов Рарыткин, Пекуль
ней и Золотой, которые возвышались над заболоченными низменностя
ми, располагавшимися в районе Великореченского синклинория, наме
чаемого И. М. PycaI<OBbIM (1959) и Г . Г. Кайгородцевым (1961) в 
низовьях Анадыря и в бассейне р. Великой . В названНЫх поднятия х 
отмечается проявление вулканизма в виде наземных трещинных излия

ний базальтов и андезито-базальтов на небольших площадях. 
Олигоценовая эпох а характеризовалась продолжениеJ\'I ПОI1ружения 

в упомянутых .выше прогибах и поднятием в низкогорье, в связи с чем 
усиливал ась контрастность рельефа (Прилож . VII). 

В северной части Пенжинского прогиба - в верховьях рек Гребен
ки и ОРЛОВКИ, по рекам Малый и Круглый Майны В. Ф. Белый (1960) 
предполагает в олигоцене двукратную смену морского режима !<онти

нентальными условиями; при этом автором устанавливаются призна,ки 

интенсивных размывов суши, совпадавших по времени как с эпохами 

трансгрессии моря, так и с эпохами регрессий и формирования прибреж
ных l{онтинентальных равнин , Последние характеризуются благоприят
ны;vIИ условиями для угленакопления, чему способствует распростране 
ние в области широколиственных и хвойных лесов, интенсивно разви
вавшихея в теплом и влажном !{лимате олигоценз . 

16 ю . П. Баранов а,·. С . Ф . Бискэ 2{1 



Заключительный этап раз-вития рельефа в севернай части Пенжин
ск'ага грабен-синклинория атмечается устанавлением в пазднем алига

. це'не континентаЛl>lнага режима в l\1аркавскай .впадине, ,катарая бальше 
не падверталась ваздействию маря. 

Представление а «пастплиаценовай» трансгрессии ма'ря, якабы пра
никавшей вплать да Русских гар, высказаннае Б. Н. Елисеевым (1936) 
и вслед за тем паддержанное другими исследавателями, аснава,на на 

ашибачнам, как мы уже атмечали, ат,несении наха,дки алигаценавых 
марских атложений, садержащих СагЫсulа flurninalis MUll. vаг. 11ау., к 
нижнечетвертичным атлажениям. 

В южнай части Пенжинскаго синклинария - на васточнам пабе
режье Пенжинскай губы и, вераятна, севернее, вплать до р. ОрлаВI<J'[ и 

участка р. Майн, залив мелкага маря сах'ранялся с перерывами в тече
ние пачти всего. алигоцена. Эта устанавливается па разрезам, аписан
ным впервые П. И. Палевым (19l5) и Б . Н. Елисеевым (1936) в б ас 
сейнах рек Майн и Пенжнна, а также па мнагачисленным аписа.ниям 
ликла'нскай серии в Падкагернскам районе, где ана представлена тал
щами аргиллитав и песчаникав с праслаямикангламератав, общей 
мащнастью 2500 м, содержащими литоральную фауну. Прая.вление вул
канизма в виде эффузивных трещинных излияний и, вероятна, изверже

ний центральнага типа атмечается в бассейне р. Словутнай, где обна
жается талща дацитав, андезитав, туфав и туфоген.ных песчаникав 
мащнастью акала 400 М, Iютарая начала фармираваться в алигоцене и
затем прадалжала на,капливаться, в связи с длитель:ным прая.вленнем 

вулканизма, также и ·в неагене. 

Пастепеннае сакращение маря, праявляющееся в канце алигацена в 
Пенжинскам межгорнам праГIIбе, атмечается также в Олютарскам пра
гибе и в бассейнах рек Хатырка и ПИI<асьваам. 

В Нижне-Анадьгрскай низмеН'насти алигаценовая эпаха, если судить 
па материалам разведак на угаль в Телеграфическам и Усть-Анадыр
скам местараждениях, являлась временем развития равнинных прост

ранств, в \Катарых преабла,дали кантиненталь'ные уславия, свойственяые
азерна-балатным ра,внинам. 

К ·северу ат Нижне-Анадырскай низменнасти в алигацене или мажет 
быть еще ранее - в эаце-не распалагалась крупная вазвышенность, ка
тарая, па мнению Ю. П. Баранавай (l960б), савпадала ссавременным 
хребтам ПеI<ульней и АнаДЫРСКИJl'1 пласкагарьем . Снас с нее асуществ
лялся в старану Нижне-Анадыр,скай низменнасти ; что. устанавливается 
па ка·нтинентальным палеагенавым песчаник ам и кангламератам, в са

ставе катарых лрисутствуют гальки гранитаидав мезазойских интрузий 
х'ребта Пекульней и Анадырского. пласкагарья. 

Марскай залив валигацене, па-,ВИДИi\1аму, праникал с вастака не 
далее устья 'р . Анадырь. Эта устанавлена в результате буровых рабат в 
Усть-Анадырскам угальнам местараждении, гд,е паве'рх прадуктивнай 
свиты палеацена, содержащей целую серию угальных пластав, а,лага
лись эаЦЫI-алигоценавые при6режна-лагунные песчаники с праслаЯi\1И' 
алевралитав и аргиллитав, а впериады частичныхасушений залива аб
разавывали,сь пласты у,глей первореченскай свиты, выделен.наЙ здесь в 
1959 г. Н. И. Героем. 

Всле,д за регрессией маря, непрадалжительнае время нахадившегосЯ" 
в устье р. Анадырь, в конце палеогена этот небольшай участак марской 
аккумулятивной равнины в Нижне-Анадырскай низменнасти был залит 
потаками базальтовых лав и других аснавных эффузивав, излившихся" 
па глубинным разламам , ВЫТЯНУТЫNI вдоль асе,вой линии антиклинария 
Залатага хребта . 

В межгорных пратиба х южной и вастачнай частей Карякскага на
гарья валигоцене, неСQIlшенна , прадалжали существавать мелкаводные' 
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заливы моря. Недалеко 'от них на суше, а местами, вероятно, и в под
водных условиях, в позднем олигоцене происходил а 8улканическая дея

тельность, сопровождавшаяся выбросами пепла и излияниями андези
товых лав. 

Большая мощность фЛJ11шеподобных мор,ских отложений ильпинской 
толщи ,верхнего олигоцена (?), достигающая в районе заливов Корфа и 
Олюторского 3000-5000 A-l, и сходная с этим мощность перекрывающих 
ее песчанико,в, <:ланцев, туфов, а также андези1'ОВ вивниковокой овиты 
олигоцен-миоцена (Погожев и Семейкин, 1959) свидетельствуют об 
энергичной денудации в области Корякского н~горья,которое,вероятно, 
в эту эпоху испытывало значительное поднятие и оживление вулканиче· 

ской деятельности. Угнетенная мелкая фа,уна в морских осадках кова
ЧИНСКОЙ серии верхнего олигоцена и возрастание роли хвойных при 

уменьшении числа широколиственных пород в континентальных фациях 
свидеl'ельстнуют о значительном похолодании климата, первом в кай
нозое. Об интенсивном поднятии КОРЯКСJ<ОГО нагорья в олигоцене сви
детельствует, в частности, и перерыв в осадконакоплении, который на

блюдается на северо-восточной ок'раине нагорья, меж,ду отложениями 
ЧУJ<ОТСКОЙ свиты (палеоцен-:эоцен) и СБИТЫ эте·рет (миоцен) в районе 
бухты Угольной. Вероятно,В ПО3'днем олигоцене район Корякского на-, 
горья испытал техтонические дислокации, обусловленные проявление~1 
курильской фазы складчатости, оообенно четко выраженной на Кам
чатке. 

Миоценовая эпоха в Корякско-Анадырской области в целом явля
лась в'ременем активизации вулканической деятельности, которая в про
гиба.х восточной и южной части КОРЯ'КСIЮГО нагорья сочетала'сь с посте
пенным заполнением осад'ками морских заливов - лагун, превращав

шихся в ряде участков в прибрежные континентальные ра·внины, лишь 
периодически затопляемые морем. В конце раннего миоцена отмечается 
появление более теплолюбивой, чем позднеолигоценовая, морской фау
ны (Власов, 1959). ' 

Стратиграфический перерыв в напластовании, намечающиЙс9. на гра
нице среднего и верхнего миоцена, по наблюдениям многих исследова
телей на восточном побережье Пенжинской губы, сопоставляется с по
добным же перерывом, J<ОТОрый описан на Камчатке меж,ц.у породами 
ваямпольской серии (нижний и средний миоцен) и кавранской серии 
(верхний миоцен - плиоцен). Принимая представления Г. М. Власова 
(1959), мы М1оже!М, по-видимому, овязывать этот перерЫlВ с алеут.с'коЙ 

фазой складчатости на Камчатке, Курильских островах и в других рай
онах Дальнего Востока . 

Низкогорный рельеф Корякского нагорья в раннем и среднем ~1Ио
цене постепенно становится менее контрастным благодаря выполнению 
молассами межгорных I<Онтиненталь'Ных впадин, заполнению осадками 
вдающихся в сушу морских заливов, а также за счет эффУЗИБНЫХ по

кровов, нередко налегающих почти горизонтально на размытую и, по

видимому, частично выровненную поверхность НИЗ'КОГОРЬЯ,сложенную 

более древними, главным образом меловыми породами. Это, например, 
на1блюдается в Русских и Гореловых горах, в пределах Пенжинско
Анадыр'ской депрессии и в кряжа,х Таловско-Майнского горст-антикли
нория . 

В северной ча,сти КОРЯ1к<:'ко-Анадьгр'ской 'Обла'сти - 'в ба·ссеЙ.не сред
него и нижнето течения р. А<наlДЬЬрь - хребет Пекульней, Ушка'ний кряж 
и ЗОЛОТЫе горы в миоцене воз,вышались над континентально,Й равниноi' 
низовьев р. Анадырь, причем названные горные сооружения в это вре
мя, вероятно, были уже расчлененными горными f1рядами, В отличие от 
них, хребет рары1инH в позднем палеогене и миоцене подвергался ин
тенсивному вулканизму, кото'рый собственно и сформировал слагающие 
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его толщи порфиритов, липаритов и андезито-базальтов, переслаиваю
щихся с пирокла,стическими и а.ггломератовыми туфами тех же пород. 
В миоцене из области Анадырского залива море ПРОНИl<ало, вероятно, 
не далее устья р. Анадырь, где в раз'резе угольного месторождения по
верх свиты основных эффузивов олигоцена, по данным Н. И . Героя, за
легают рыхлые конгломераты и суглиНI<И мощностью до 3000 м, содер
жащие морскую фауну плохой сохранности, I<отарая обнаруживает, по 

заключению А. Ф. Ефимовой, сходст,во С миоценовоЙ. . 
Интрузивная деятельность в миоцене проявлял ась лишь в форме ма

лых интрузий , не имеющих сколько-нибудь заметного рельефообразую
щего значения. 

3аЛИВЫiVIИоценового мо'ря прони,кали в J-JИЗК-ОГОРНЫЙ, ,слабо расчле
ненный рельеф района Коря'к'Ского ,на'горья с юга и ВСКТбка, вдаваясь 
более или менее глубоко в районе севернее Пенжинокой губы, ОJJЮТОР
СIЮГО залива, залива Корфа и бассейнов рек Хатыр'КИ и Опухи . Кроме 
этого, море затопляло ПОI-IИ.ж~ния северо-восточной оконечности Коряк
OI<Oro нагорья (район бухты Угольной). Вместе с тем ,пределы распро
стра,нения моря в некоторых районах еще не ПОJJНОСТЬЮ выявлены [j 

евязи с недостаточностью имеющихсястратитрафических материалоuз. 
Это в первую очередь относится к 'бассейну р. Пенжины и верховьям 
р. МаЙн. 

МИОЦE:lновая Т,ра'нсгрессия мо'ря в пределах Анадыр.С·IЮ-КОРЯКСI<ОЙ 
области ооответствует ваям,поль-<жой тра/нсгрессии на Камчатке, Саха
лине и в других районах Дальнего Востока (Л. В. Криштофович, 1961). 

Перерывы в ас а'дконакоплеlJ:-LИИ, фИТJ(сирующиеся IВ миоцено'вых ОТ-

- ложениях по ,восточному побережью Пенжинокой губы, овидетелhCТВУЮТ 
о том, что ваямпольская трансгрессия, по-видимому, не 'была единой, 
а включала и ,периоды регрессий. 3алега~J.Ие же поверх мо'рсю!х аРТИ';I
литов свиты мыса АСТ,рономичеокого ('НЮJ<lНИЙ миоцен) толщи IЮНТ!1-
ненталыных отложений и наземных базальтовых по,кровов, образующих 
укитогорскую свиту (средний миоцен), позволяет предполагать, что 
ваЯМопольская трансг,реосия в пределахрассматр,иваем,ой области уже 
в сред!немиоцеНОВlQе ,время смен'илась поднятием, с кото'рым в ряде уча

стков ПеЮI<ИJНСКОЙ губы, а та'кже в заливе Корфа, на ИЛЬПВНСКОМ 
п-ове и в Олюторском заливе ,совпали излияния эффузив-ов. На'мечае
мое подн,ятие явилось , вероятно, результатом проявления горообразо
вательных движений алеут,окой фазы тектогенеза. 

В позднемиоценовое и раннеплиоценовое время запершил ась инвер
сия н.НППОI-I'СКОЙ геОСИil~'кли'нали, и на месте КОРЯК,СКОТО аlНТИ,клино.рия 
,сформировалась горная ,система, вытянутая в северо-восточном напра!3-
ленин с так'ой виргацией хребтов ,на северо-восток и юг{)-восток, какая 
наблюдает,ся сейчас. 

Новейшие тектоничеок,ие движениясоздал.и в п ределах Анадырсяо
Корякской геоморфологической области систему молодых ст,ру,ктур, по
'видимому , в основном у.наследоваНIНЫХ от предшествующего стру,ктур

ного ,плана . Развитие 'I-Iеостру,ктур происходило в условиях ограничения 
У.Х на западе областью меЗОЗОЙСIЮЙ С1<ладчатости Северо-Востока, а 
на востоке - океанической плитой Тихого океа'на, представляю щей со
бой, по мнению П. Н. Кропоп<Ина (1961), ,особого типа платформу, ко
торая выделяется малой толщиной коры, отсутствием грани'Гного слоя 
он мощным слоем каЙНОЗОЙОI<И:Х базальтов. 

В пределах Коря'кскога нагорья, 'по представления м П . Н . Кропот
кина, в алеутсжую фазу образуются новейшиестрv'ктуры, которые мо)/(
:но отождествлять с морфОСТРУI<турами. Ниже приводятся их перечис
пение и некоторые данные о ма'сштабенеоте,КТОНИЧЕ?СКИХ Д,вижениЙ. 

1_ Майнская геоантикли'Наль, ограничен,ная с севера-запада Пенжин
С'I(ОЙ депрессией и с юго-востока Таловокой де,преосиеЙ. ГеоантИlКЛИ -
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наль выражена в рельефе в виде Гlенжинската кр,яжа. Пазднекайна
зай·скае паД<нятие измеряется в лределах первых сатен метров. 

2. ТаловCJКИЙ (Парапалыжий) пр.огиб, ограниченный с вастока мало
дыми разломами, с проникшими па ним па,слемиаценавыми гранитоид

аыми интруз,иями; в рельефе выражен в !виде Паранольскаго дола, зз
лалненного образаваниями малаосавай формации плиопен-четвертич
нага вазраста. ПаЗДf-нжайназайскае ,пагруже'l'lИе п'рагиба, если судигь 
па мащности молассавых формаций, саставляет 1000-2000 ;11.. 

З. Каряк,ская геааlНТИlклиналъ, являющая'ся главнай центральнай 
частью сабственна Корякскага нагорья; свадааiбразно паднята, вытяну
та в субширатном напра'влении, аслаЖ'нена наД!вигами , разрывами и 
разламами. На севере геаантиклиналь аграничена флексурай , абра
щеннайк А,надырской депрессии . Размах лозднекаЙlнозайскога верти
кашша!'О паднятия превасхадит 1000 ;11., но апределенно не уста·новле'1. 

4. ВывеН'КСIШЙ прогиб, выраженный в рельефе в виде узкай низ
меннасти, вытя'нутай на севера-востак ат залива Карфа вдоль р. Вы
,вен,ки. С пра'Гибом связана впадина в верховьях р. Пылговаям , лежа
щая не!окалыю вастач'нее. Общее лаг,ружение прагиба, есл.и судить 110' 

мощнасти атлажений, со'ставл,яло за неагеновое время 'ат 1000 да 4000 м, 
5. Паднятие гряды МаЛИНОJ30скага, являющееся прадалжением Ва

сТ'очно-К'а'Мчатской геаантикли:нали; протяги:вае11СЯ на "Север 1{ цент
ральнай, наибалее I1рипаднятай, части Корякскага нагарья. 

6. НижнепахаЧИ'lккая и Тылмайская в,падины, испытавшие в неаге
не значительное опускание; моладай фЛЕж,сурай атделяют,ся от Олютар
скай гряды . 

. 7. Паднятие Олютар:скаЙ. гряды, ,начинающееся на юге падвадным 
хребтам ШИ'РlШава, далее тя-нется ат Олютар,скога п-ова на северо-'ва
стак вдоль берегавай линии и сливается с Каря'кскай геаанти,клиналью. 
Вастачнае прадалжение гряды атделена ат геоа-нтиклинали УЗ'кими тек
таническими далинами ба,ссейна верхнегО' течения р. Хатырки. РаЗ~'lах 
малодых пад'нят,ий саставляет, 1::УДЯ па рельефу, нескалька сатен мет
рав. Хребет Ширшава насит черты недав,нега лагружения. 

8, Нижнехатыр,ский прогиб, абразующий уз,кую лримарскую 'НИЗ\1ен
насть между устьем р. Хатырк,и и Пекульнейским азера:\1-лагунай, а 
та'Кже за~ватЬ!'вающий абла'сть шельфа; в неаген-четвертичное время 
испытывает преимущественнО' погружение. 

Север'нее, в ба,ссеЙнер. А'надырь, наибалее крупные из выделенных 
неатектонwческих стру,ктур палучают та или иное прадалже!-lие, ВПЛJТЬ 

да аrранич'ивающега их Oxotc'Ka-Чукатскато вулкз'нагеннаго паЯСа. Ка
рякская геоантнклиналь нахадит 1::вое п'радолжение в се,верных страгах 

К:аРЯI\{скога нагорья.и в хребтах П€кулЬ'ней, Рарыткин и Залатой, ката
рые испытали местами дифференцираванные блоковые неатектаниче
ские под'нятия, измеряемые нескалькими сатнями метрав. В пасле!Jлее 
время Г. Г. Кайторадцев (1961) 'на'метил в бассейне р. Великой ВепI1К()
реченCI<ИЙ син'клинорий, залаженный, вераятна , в позднем MejlY или на
чале каЙназ ая. Судя Iпа геафизическим материалам , 'каторые саабща
ются Г. Г. кайгарадцевы',, размаlХ ,пагружений этай структуры J~vсти
га,ет ма:lюималыного значения 6000 М,сокращая,сь балее че~1 здва е при 
пагружении парад Oxatcka-ЧУI\<от,скага вул.канагеннаго паяса . 
В пределах НlИж'не-Анадырскай депрессии, выраженнай J3 р ельефе 

в виде однаименнай низменнасти , па представлениям Г. Г. Кайгарад
цева (1961), магут быть выделены маладые налаженные :впадпны, FlЫ
полненные в ас-новнам 'неди,слоцнрованными четвертичными аТЛОЖеНИЯ

ми мащностью да 200 ;11., пад катарыми, вераятна, лежат отложенин неа
гена и палеог~на. 

Пазднемиаценовае , ранне- и среднеплиоценавае время азнаlll е :юва-
лась небальшими, сравнительна с предшествующей истари,ей , 
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вторжениями моря в южную часть рассматриваемой области, в межгор
ные прогибы и впадины в эпоху кавранской трансгрессии, начавшейся 
в отдельных районах, как, например, на восточном побережье Пенжин
ской губы, вероятно, еще в конце среднего миоцена. Эти вторжения IIЮрЯ 
фиксируюl'СЯ J<ОЮ'ломератами и .песчаникаlVlл с прослонма пеПJ:ОВblХ ту
фов , IKoTopbIe образуют каlВ'ранокую серию отложений в :ШЗОJЗьях р. l1у
'стой , на мысе А'строн омическом и на других участках восточног,о по
бережья ПеНЖИНСI<ОЙ губы, где суммар'ная МОЩность I1X достигает 800 м. 
Верхним членом ЭТОй серии является этолонокая свита !OIIl'Jlo:VlepaToB 
и пе,сча'ников, которая по 'составу морской фауны 01'НОСИТСЯ [{среднему 
шшоце:ну. Одна:ко, по ,с,ообщению В. В. Меннера и В. Н. Куликовой 
(1961), в нижней под:свите этол()!нской 'свиты отмечается lJереслаивание, 
свндетеЛЬСl'вующее о частых ритмических колебанинх береговой линии 
и о постепенном настушании моря 'в начале о.БР<lзования ~IТОЛО!{ОКОЙ 
свиты . Отложен.ия нижней подсвиты по простиранию смеf1ЯЮТСЯ мелко
водными и пляжевыми пес к ами или переходят в континентальные I<OCO
сл'оистые туфогенные обра зования. Средняя ПОДСJ3нта , но описанию на
званных исследователей, форми'ровалась, напротив, iПрИ устойчивом со
хранении прибрелшо-морских условий. Наконец, верхняя подсвита 
представлена . главным образом пляжевыми песчано-глинистыми отло
жениями со следами илоедов, хара'ктер'ными для регре'ссивных фаций, 
Залегающая стратиграфически выше эрмановская свита , !(отарую мы 

'отнесли к ·среднему и началу позднего плиоцена, ,Clвидетеjтьствует об 
установлени.и в 'северной ча:сти ПеНЖИ'НСI<ОЙ губы континентаЛЬ 'lЫХ ус
л о вий осаДlкона:копления , преимущественно дельтового режима , В по
следние годы С. л. ХаЙJ<ина, А. Д. Кочеткова, В. Е. Терехова и ;другие 
собрали в эрмановс.J<ИХ сло'ях Рекинникской губы большое КОЛИЧеСТВО 
хвойных. Кроме того , Б палинологичес'ких опектрах пород из тех же раз
резов было установлено преобладание пыльцы листоподных пород 
деревьев. Оба эти фа'кта свидетельствуют от умеренно теплом и :l.о~оль
но влажном климате среднего и начала позднего плиоцена. 

Не,прерывное осадконакопJiение, фиксирующееся в отложениях :0.1'0-
ЛОЕСКОЙ И зрма'lЮВОКОЙ овит на ВОСТОЧ1НОМ побережье l1е!fЖИНСI(ОЙ губы, 
отражает тектоническую обстано'ВIКУ постепенно затухающего апус<а·ния 
Пенжинскаго пр-огн6а в среднем плиоцене. ЭТО ,паДllверждает,сй соответ
ственно постепенной сменой морских фаций I<онтмнеlпальными по мере 
хода осаДI<онакопления, что наиболее четко · выражено в эрмановской 
,С(Jите, морские фации которой снизу вверх по разрезу, а такж~ с юга 
'На ,север - от -Камчатки ~K низо,вьям р. ЛеНЖ1ИНЫ - постепенно уступают 
место 'ко'нтинентальным . 

Во время алеутской фазы с-кладчзтости в условиях энергичного раз
мыва ,поднимавшейся КОРЯКСJ<ОЙ ге.оантиклинали IB упомЯ'нутых rм·жгор
ных прогибах и впадинах, заложенных на пеРИ1фери,и Корякского на
горья, прои,сходило накоплен'ие ундалумен-ской СВИТЫ мор:ских песчани

'IЮВ, конгломератов и алевролитов в низовьях р. Хатырки, аПУJШilЯМ С!!(ОЙ 
'спиты >конгломератов и ,песчаников - в Тылмайокой 'Впадине, корфов
ской свиты континентальных песчаников и конгломератов - в BЫBeНl<
{ЖО,,'I проги,бе, отложений 'свиты этерет - во впадинах близ бухты 
Угольной и других средне- и верх'немиоце.новых комплексов о·саДIСОВ. 

Хара,ктерной чертой осадко'накопления в этот отр езок времени, как по
I<азалн результаты исследований о . п . Дундо, Г . А . ЗакржеВСI<ОГО, 
ю. п. Дегтяренко, и. М. Руса'кова, ю. п. Ершо.ва и других , является 
,преобладание в ниж'н'их частях свит пачек конгломератов, гальки кот\)

рых С,ОСТОЯТ из яшм, кварцитов и дру'Гих пород, СВОЙС1'венных ~елено
](зменной ТОJ1ще вер хнего мела в центральной части КОРЯКСКОГО на
горья; верхние горизонты этих ,свит, как праВИЛО,сложены полимикто

ВЫ!l1И пеClками. 
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Неред!ко ,в осадках че11I<О выделяется ритмическая смена конгломера-
1'овых и пе·счаных ~лоеВ,св'идетель'ствующая о колебательном, ПУJIЬСИ
.рующем хара,ктере тектонических движений, постепенно в целомзату

хавших 'по мере отложения верхних горизонтов упомянутых с'вит. 

Среди п-ереЧl1слен'ных свит преимущественно миоцено,вого возраСТа 
,сп-ециалЬ'ныйинтерес представляет апукваямока.я свита, нижняя i1ОД
сВ>ита которой сложена в ОСНОВКОМ яшмо-кварцитовым.н конгло~ератами 
;и гравелитаМИ,а 'верхняя ,подсвита -серо-з'елеными ПОЛИ~1ИКТОВЫМН 

песча.ника,мис л-рослоями пеплов; общая мощность свиты '2500 м. Со
-став отложений аlпу,кваяМ'окой свиты показы.вает, что она в целом сфор

.мировалась за счет раЗМЬJlва зелено,каменных пород офиолитовой фор
мации мелового возра,ста в центральной ча,сти ·нагорья . Просло}! пеПJlа 
в ее т·олще указывают на проя'вление на Камчаl1ке или Коряк,ском на
горье вулканичеоких извержений. Возраст свиты установлеlI 
Л. В. Крищтофов-ич по фауне пелеципод в пределах от верхов среднего 
ми.оцена ДО плиоцена пю ма'I'€риалам иоследований 'В 1957 Г, Г. д, Эа
,кржев:с.кого, Ю. П , Дегтяре.н.ко и А, Я . Когана в ,пределах Талмаиской 
ВГiад'ины, Последняя испытала в алеутскую фазу TeKTOTeHe:Ja опуска
ние и складчатость, осложненную 'сбросами. По сообщению Ю. П. Дег
тяреНIКО (1961б), вверх по разр'езу .отложения названной свиты -сменя
ются 'конгломератами с растительными остат,ками, идентичными с отло

жениями, ранее выделявшимися Д, М, Колосовым (1945) в КОJllеутюям
~кую ,свиту озеря:о-аллювиальных осад.IЮВ, мощностью 150 м, которой 
назва'нный 'и,сследователь П'рИ1писывал ·возраст не моложе верхнего плио
Ц~Ha. 

Естественно предположить, что возраст I<омеутюямскойсвиты, в дей
ствительности, ·с учетом прив-еденного сопоставления, должен быть ае 
,верхнеплиоцеНОВЫМ,каJ< 'Считал Ю. П, Дегтяренко (1960), а более древ
ним ~ниж'не- .иJ1И сред'неллиоценовым. В пользу этого свидетельствуют 
~епре,рывный ха'ра'ктер накопления .о,садко'в в аIПУ~'ваяi\1oСКОЙ и коыеутю
ямской .свитах 'и незнаlчитеЛЫlая 'мощность последних. 

У,ка'за'ЮIOе представление имеет при,нцип-иальн.ое знач,ение для выяс
нения существенного этапа истории развития рельефа Корякского на
торья J3 плиоцене в ОВЯЗИ с тем, что ,поверх отл.ожен,иЙ ,Iюмеутюямскои 
свиты в басс·еЙне р, Комеутюям залегают незахваченные складкообра
зовательными движениями горизонтальные покровы эффузи'Вов апук
,екой 'свиты ра,нне- и ·среднечетвертич:ното возраста. В .свое время у.ста
новление этого ,фаiкта дало основание Д. М. Колосову (1945) ра,ссмат
'p"hBaTb верх·ниЙ ср·ез ко'меутюямской свиты как '5ронированную базаль
та,ми ' древ.нюю поверхность выраlвнивания, которую ОН ОСТОрОЖ1НО на
звал долед'НИ'КОВОЙ. Вслед за тем о долеДНИ1КОВОЙ поверхности выра'вни
'В3'I-IИЯ, подстилающей четве.ртичные базальты в районе мы-са Наlва'Р'ИН, 
писала Н. Г. За'горская (1953). Ошибка в определеНI1И возра,ста КО
меутюямокой <Свиты Ю. П. Дегтяренко (1961) ~РИJВ'ела к ,неправильному 
ТРсlJ(тованию огра'ничИ'вающей ее ов·ерху «древней поверхности выравнн
,вания», ка,к л-оздненлиоценовоЙ-раЮI€четвертич+IOЙ. В действительнос'I'И 
указан.ная пов,ерхность выравнивания, которая срезает IB ряде районов 
Корякского наторья И более древни,е, чем миоплиоценовые породы, в 
'частн'ости меловые, 'н·е могла образоваться 'в ко:рот,кий отрезо.к времен!:, 
:;который охватывается поздним Iплиоценом - началом четвертичн.ого пе

риода, а, ·неоомнен'но, формировалась 'и ра'нее, вероятно, 'в .с.реднем 
ПЛИОJl.€не и в начале позднего плиоцена (Прилож, VIII). 

Процессы денудации, воздеи.ст.вовавшие на рельеф Корякского она
.горьяи других обла,стей 'кайнозой,ской складчатости в ,среднем ПЛИ,)
лене -'начале позднего плиоцена, не привели, одна,ко, к полно'му его 

выра,вни'ванию до состоя,ния равнины, над которой к началу четвертич
,ного n.е.Р.lщда .Rоз.вышались лишь отдельные останцы дре6него рельефа, 



ка ,к это доп,ускает Н. Г. Загорская (1953) для северо-восточной OIконеч
ности нагорья, П. Н. Кропоткин (1961) - для Корякской геоантикли~ 
'Нали в целом, а Г. М. Власов (1958, 1959) и Ю. Ф. ЧемеI<ОВ (1950) -
ДJlяв,с·еЙ ,кайнозойскОЙ складчатой страны. Такое выравнивание распро
стра,нилось глав,ным образом научаст-ки межгорных прогибов, l3ы
'полненных молассами. Что же касается цеН1'рашiНОЙ ча·с1'И наторья
СВО'дOlвог.о поднятия КОРЯ1КОКОЙ геоа'Нт-иклинали, то она в течение мио
,пли-оцена иопытывала восходящие движения и возвышалась над рай-

_ ,онам.и проги60В ка,к горная 'страна, которая подвергалась, вероятно, 
расчленению. Процесс вырав'ни.ва'ния ра,опространиJJoСЯ, быть может, 
ча'СТИЧНО и на 'нее, 'выработав отдель'Ные поверхно,сти денудационного 
выравнивания или педИ'менты на склонах, впоследствии де.формирован
ные или разрушенные. По материалам Ю. П. Дегтя'рен.ко (1963), в 9Iб
лап'и ,скульптурного рельефа на складчат-ом основа'НИИ в Корякском 
нагорье поверх~ю<::ти вырзвниваЮIЯ наблюдаются на а'бсолют-ных отмет
ках 600-650 м, причем нередко они нарушены более поздними движе
ниями. Там же, где 'не развиты эффуз,ивные, бро'ни.рующие ПО'К:РОВЫ, 
дренняя поверхность, ,как пишет д. М. Колосов (1945), поД'верглась 
расчленению и в совр,еменном рельефе улавливается лишь по общему 

уровню вершИ'н. Необходимо за,метить, ,что единые денудационные уров
ни г,ор .в Корякоком ,нагорье <приурочены, как ПOiказали наблюдения 
Ю. П. Дегтяренко, Б. Х Егиазарова, Г. 1(. Пичугиной и других в по
следние годы, к разным вьюота'м, в частности -I< абсолютным отметкам 
1700,1200-1300, 700-900 и 400-600 м. Происхожденне этих уровней 
достаточно разноо-бразное. В одних случаях - это CTPYKTyplHbIe уровни, 
соответствующие поверхностям накопления лавовых покровов, в дру

гих - под'Нятые и д€нудирован,ные выветриванием блок}! древних толщ, 
в третьих - IBbI'POB1H€HHbIe вершины сонременсlOIГ'О денущационн'Оf'lО УРОВ

ня гор и, на:ко'нец, в отдельных случаях это могут быть более древние, 
чем ,плиоценовые пов'ерХ'ности ,выра'В'НI1вания, хотя рассчитывать на 

сохранно,сть последних ,в столь динамичной области очень труд'Но. 
Позднеi1лиоценовое время в истории разви'I'ИЯ рассматрива,емой об

ласти присовр,еменном уровне познания ее геОЛ'огичеокого СТрОс'НИЯ 

удо·бнее ра,ссматри-вать сов'ме.стно с раннечеl1вертиЧ'ным временем как 
единую элоху. 

В районе Пенжинского прогиба (депрессии) в.ерхнеплиоценовые
НИЖtНечеl1верТ.ичные осадки энемтенской свиты залегают с Jlерерывом 
и несогласием поверх отложений эрмановокой свиты. Отмеченный пе
рерыв, нероя'I'НО, моЖ'но рассматривать как отзвук начала какой-то, 

возмюжно сахалинской, фазы складчатости п'озднеl'О плиоцена. 
М,орокие пески с прослоями ~конгломератов энемтен-окой ОЮПЫ в 

ТИГИЛЬОI<ОМ районе фик,сируют, по-видимо'му, 1J10следнюю дочетвеотич
,ную трансгрессию моря в области Пенжи;нокото прогиба, которая ЗДеСЬ 
имела место в конце плиоцена .и хара/ктеризует,ся теплолюбивой фау

ной. В,ерхние слои овиты сл·ожены контломератами с «tал.иксов:оЙ» фло
рой. Они образовались, как по,каЗbJ,вает материал для района устья 
р. Тигиль (Гептнер, 1961), в условиях одного из похолодаНI1Й, ха рак
терных для времени, переходного от плиоцена I( четв,еРТИЧ1НОМУ периоду. 

ОЖИl3ление техтогенеза в 'Конце плиоцена и 'в на-чале четвеРТИЧ' I-IОГО 
периюда 'ВЫЗовало региональное поднятие значительной части восточной 

окраины Аз'ии, ,сопровождавшееся большой регрессией моря, разло~в:
ми и излияниями базальтов в Сихоте-Алине, на KaM!.i,lТKe и вАнадыр" 
СКО-КОРЯ,КСI<'ОЙ · области. Эту эпоху поднятия мож/но сопостаl3ЛЯТЬ с с а
халинCiКОЙ фазой тектогенеза, имевшей значительную силу на Сахали
не, в _ северо-западных районах Кам-чатки, на Курильо()ких островях 
(Вла,сов, 1959; Кропоткин, 1961), а также 'в пределах КОРЯКСКОГО на
горья, для которого Б. Х. Егиазаров (1963) отмечает большую роль 
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поз~неллиоценово'Го тектогенеза в кон,солидации центральной части 

нагорья. 

ПоД'нятие ·в ,кайн,озоЙ'ской с'кладчатой области, происшедшее в кюнце 
'плиоцена -начале четв'ертич'ното периода, привело 'к осушению обла
сп! со,врем,ен'ногомелководно,го шельфа в Охот,оком и Беринговом мо

рях . В Охотоком море береговая линия была отодв'И'нута, по мнению 
Г. Б. Удинцева (1955) 'И Ю. Ф. Чемеокова (1961), особен,но з'начитеЛЬ'!J(} 
в северной части, вследствие чего п-ов Тайroнос смыкался в единый 
М3'ССИIВ суши 'с Камчат,с.ко-АнадырскоЙ областью. К ВОСТОКУ ОТ АНа
дыр,ско-Ко:рякской обла'сти в результате регрессии моря произошло 
осушен'ие Анадырского залива, всей северо-,вост,очной части Бер-И'нгоаа 
моря, в-плоть ДО берегов Аляск'и, а та'кже узкой по.iюсы мел'ко'Водья 
вдоль Коря.кокого .побережья. В это время мог быть частично ПОДНЯТ 

'над уровнем моря подводный хребет Ширшова, в.ерfllШНЫ которого рас
полагаЮТ1сясейчас,на глубине 233 JИ, (Удинцев, Бой'чеНIКО и Канасв, 
1959). Контур берег.овоЙ линии позднеплиоценсвого-ра'ннечеreертичного 
времени в Беринговом море был близким к современному очерта
IШЮ маТ1ерикового' склона, каким он рисуется на батиметрических 
картах . 

.эти движения знаменовали собой О,КQlнчательное за,крытие Ниппон
ской геоси'н'клинали в пределах рассматр.иваемоЙобласти в ко,нце позд
него миоцена, вслед за чем начался послегеосинклинальный этап раз

вития. 

Под 'воздейств'ием позднепли,оцеНОовых-ран'нечетвертичных тектони
ческих п'роцессов рельеф А'надыроОКО-КОРЯКОКОЙ обла'сти, морфо'струк
туры которого 'вьщелялись, ](ак от.мечено выше, еще в среднем миоценс, 

и·спытал ,восходящие движения, больше в центральной ча,сти Ко,рякскогJo 
}]алорья и меньше -на его периферии. По-видимому, именно тогда 
центральная часть Корнкского нагорья 'начаЛа приобретать черты аль
ПИ1liOТ1НПНОГО рельефа, которые отмечают,ся в ней сеЙ,ча'с. Существенное 
значение им'ели бло'ковые движения, происходив'Шие по обновленным 

:~родольным ,глуБИtнным разлома 'м и, отчасти, по новым, продоль'ным 

И .поперечным разломам. С этими разломами связано ожwвление вул
кан'изма в Олютор,оком прогибе (,свита вул,ка'l-югенных пород мыса 
Крещенноло олнем), 'В хребтах рары'гинH и ПеК'УVlЬ'ней (Пр.илож. IX). 

Пликатив'ные дJвижеflия проявлялись в виде 'слабой окладчатости, 
,Зi'\тронувшей верхнеплиоценовые и нижне-ср,ед:нечет,вертичные породы. 
Обла'сти межгорных .прогиБОIВ к началу четвертичного периода превра
тились в низменности: Парапольско-Бельскую и Пенжинскую - на запа
де, БереЗОВ1СКУЮ - на севере (в верховьях р. Великой) I Хатырскую
на северо-во'стоке 'нагорья и ТыЛ'майскую - 'в пределах Олюторского 
пр,огиба. Тогда же 'была сформирована низменность Уальские ,ворота на 
севере КамчаТiКН. 

В начале ра'ннечетвертичного времени и затем 'В сред:нечетв'ертичное 
время происходит новое оживление вулкан,ичеокой деятелыно,сти, пре

,имуществе'Н'но 'в в'иде трещинных излия,ний и выбросов пнрокластиче
сколо матер,иала, но также и центрального типа. Продукты вулканиче
ской деятельности заполняли неровности дочетвертичного рельефа 
поверх горизонта осадков пресноводных водоемов, которые в раннечет

вертичное время образовались в пониженных участках. 
KalK ВИДIЮ из ,стратиграфических материалов, в это время, в J.~1a 

крупных этапа а,ктив.изации ВУЛlканизма, разделенных перерывом и Чi'\

'стичными размывами, прои'сходило о,бразование МОЩной вулканоген
ной алукской свиты, накаплива:вшейся на поверх'ностях выIа:mив;:нияя 

'ив rН'измен,ностях . Апук,ская свита фОРМИ'Ро:валась ПУТе~I IiЗЛИЯ;Iiii'I и 
выбросов вулканических продуктов по трещинам разломов между ОТ

дельными блоками, испытавшими вертикальные смещения и 'гIадвиги. 
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'Площадь распро'странения вулканогенной свиты в пределах расс'мат
риваемой области, пО подсч ету Б, Х. Егиазарова и Г. А. 3акржевского 
(1960), с'оставляет около 22500 км2 , что лишь ,неоколько меньше, чем 
·площадь, за'нятая всеми остальными кайнозойскими вулканогенными 
образова·ния,ми. _ 

Рельефообразующее значение вулканогенной толщи аПУКСIЮЙ СВИ
тысопоста'вимос ,суммарным зна,чением вулканогенных 'Ko;\OIf(.'IeKCOB 

-палеогенов,ого и ,неогенового возрас'Гов . Лавовые ПОКРОi3ы СЮlТы, мощ
'ность которых измер,яется многими ,сотня,ми метров, фогмируют рель

--еф гор'изонталь'ных ,вулканических плат,о, ограниченных ,крутыми сту
пенчатыми усту,пами, -столь хара,ктерными гла,нным образоrv; для южных, 
центральных 'и западных районов Корякского ,нагорья, где наиболее 
развиты эффузивные покровы. 

История ·развития рельефа в paHIHe- и среднечетвергич'ное время в 
.нижне-АнадырскоЙ низменности характеризовалась континентальным 
-режи'мом низмею-юй ра,внины , значительно удаленной от моря. Еще в 
неогене здесь, нероятно, асуществлялся речной с.ток здоль ОСИ НЮI
большего п'огружения 'наложенных впадин в сторону Анадыр'СI(О!'О за-
лива, т. е . по направлению современной р. Анадырь, з'а счет водосбора 
с при мыкающих а( ,низмен,ности горных сооружений Аmадырскосо ПJIОС
l(ОГОРЬЯ, северных окраин КОРЯ'К'СКОГО нагорья, хребтов Рарыткнн, Пе
,кульн,ей и др . М'Ож,но ,пр,едполагать, что система притока:! Анадыря 
была близка к современной I}I сток поверхно-стных нод осуществлялся 
il3доль уча,сткО'В погружения, в которых ныне рас,полагаются дол~ны рек 

Белой, Танюрер, Великой, Тавайваам н др. 
Следы д;ренней, по-видимому, плиоценовой ре:чной сети описаны в 

1958 г. М. В. ФИЛИМОIIЮВЫМ И Ю. Г . Чер,езовым (Барано,ва , 1960б) 
11 впоследст,вии Г. Г. Кайгородцевым (1960) в ,виде полос.ы галечников 
мощностью до 60 М, 'вытя'нутой мериди'онально вдоль западного лод
IЮЖЬЯ хребта Пе:кульней, в баоСсейне левых прит,оков р. I!елоЙ. По 
сообщению И . П. Васецкого (1960), толща галечников полого погру
.ж а етсяк западу под ве:рхнече'Гвертичны€ речные отложения рек Ана
дырь и Белая. 

Менее определен'ные ПРИЗНа1Ш раннечеТовертичной и) речной сети 
могут быть 'намечены с учетом на6людений И. П. Карташова вблизи 
оз. Красного, где на правом берегу Анадыря этот исследователь встре
тил аллювиальные отложения древнего ру.сла р. Анадырь, СО}l.еРЖ. i1щие 
обугленные стволы хвойных деревьев и сначала отнес их к среднечет

вертичным межледниоКОВЫМ образованиям (1957), а затем к более древ
ним - эоплейстоценовым (1962). Несмотря на очевидный недостаток 
имеющихся стратиграфических материалов А . П. Васьковский (1962) 
безосновательно сопоставляет пекульнейские и красноозерские галеч
~iИ'КИ с эр'манской сви"Гой на побережье ПeJНЖИНСКОЙ губы и относит их 
к эоплеЙстоцену. 

Река Анадырь в позднеплиоценовое-раннечетвертичное I3ремя, по

-видимому, брала начало в котлови'не на месте Марковекой впадины, 
которая, вероятно, вмещала озерrный ба·осеЙн. 

Наход,ки шишек х.воЙных и лис'Гвен'НЫХ парод в отложе:ниях древ
него аллювия бассейна р. Белой свидетельствуют об умеренно теплом 
КJJИ'lате, свойственном доледниковому времени . По мнению И. П. Кар
ташова, 'в ра'Ннечетве:ртичное .время на месте оз. Красното ра,ополага
лась хорошо разработанная долина реки, впадавшей в Анадырь с юга. 
:в ,последнее время , ра.осматри<вая ,воп'рос о ПРОИСХОЖ;1,ении этого круп

:нейшего оЭ'ера Северо-Востока, И . П. l\арташов (1962) пришел к лучше 
.обоснованному выводу о возникновении озера в результате более 
позднего п.одпруживания Анадыряморенами ледника, спуска'В'.lIегося с 

хреБТЕ J1~f\ул!?.н,fЙ, 
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Нео'бходимо отметить, что П. И. Полевой (1915) и G ПО'::.'!еднее время 
И. А. Некрасов (1960) рассматривали оз. Кора,сное как старицу р. Ана
дырь, ЛОI<И'НУТУЮОСНОВ'НЫМ руслом В результате спрямления. Нам ,Iред
ста вля·ется, что объя·снения И. П . Карташо'ва, с о;::rяой СТОРО!!Ы, 
П . И. Полевого и И. А. Некрасова - с другой, на первый взгляд столь 
различные, отнюдь не ПРОТИ'ВОР'ечат, а лишь дополняют одно друг,)с .. 
Первое из них указывает возможную причину образования озера в лед
НИКОВЫЙ ,век, когда Анадырь, вероя'I'НО, был оттеснеа к югу, причем 
'Ру,ело его в а<а1(ОЙ-ТО 01'резок вреМ'ени могло находиться на месте 
'оз. Красною и образовывать перигляциальный водоем, высокие тер
расы которого здесь отмечалиtь И. П . Карташовым. Второе преДСТ1В
пение касается более ,позднего этапа развития рельефа, связанного с 
окончанием оледенения, !Когда русло в процеосе смещения на север 

'оставило котловину оз. К'расного, сохраняя, однако, поныне с ним 
водообмен, баланс которого нарушае1'СЯ в пользу озера в м.оменты при
.1ИВОВ, в силу обусло.вленного имн изменения ·на.правления течения Ан а
дыря в районе озера на обратное. 

Вместе с тем МОЖНО вьюказать .предположение, что в основе I1РОИС
'ХОЖД6I-IИЯ КОТЛОВI1НЫ оз. Красного, как и значительного отр~зка :ниж
него течения р. Анадырь, лежит неотектоническ,ое опускание наJIOжен
T-tOЙ каЙНОЗ'О~[lCI<ОЙ впадины, ОГ.р 3'ничен.ноЙструкту р 2. ми хребтов Р а рыт
ЕЮ!, Пекульней и Майнекого ,плат,о. Последняя, вероя'DНО, возникла 
'еще в неогене и продолжала п-огружен·ие в pah-нечеТВ~j)т.ичное ьремя. 

На севере эта впаД'ИI-!а, вп'еР 'вые .намеч·енная Г. Г. КаЙIlОРОДЦeJ3ЫМ 
Х 1960), через та,к называемые «Чекаевок.ие ворота», вмещающ'·rе долину 
Анадыря между устьями р'ек Танюрер и Белой , соедюrяе1'СЯ с идеНТiIЧ
ной Бельской впадиной, вытянутой 'вдоль за!ПаДiiOГО ПОд'IЮi!(ЬЯ хребта 
Пекульней. Наложенная КраСН'оозерская впадина восточнее соединя
ется с Усть-Анадырской наложенной впадиной !10 узкому понижению 
м<:;ждустру.ктурами хребтов Пекульней и РаРЫТКИII , заложен:tO~1У, воз
""'tI1О/;,Н.оеще 'в лалеогене. 

Б-ольшоfrинтер'ес предста'вляет вопрос о iюложеIIИ:1 ОЕ'регсвой линии 
моря во вторую полонину раннечетвертиччог:) вр,емени. Для северной 
чзсти Берингова моря из упоминавшихся ранее материалов О. М. Пет
роБ3 (1960) и более поздних данных Р. Л. Мерклина, О. М. Петрова и 

' О. В. Амитр,ова (1962) извес1'НО, что :в у,казанао~ время уровень моря, 
ПО-ЗИд'имому, з'нач'ительно превосходил совре~н:шгыii и соответствующие 
-ему м'орские террасы в заЛИiне Овятого Лаврентия ра,ополаorаЮ11СЯ на аб
солютных отме'Гках 80-120 м. Следы высокого стояния М'ОРЯ, ориен"ГИ
РО.J30ЧНО 011носи'мые [( позднеплиоцеНО:ВОМ'У-ра,ннечетвертичн()му времени, 
,ОтмечаЮ11СЯ древним бе'оеговым абразиО'нным У'ступом на Алю:же между 
устьем р, Юкон и Приморской арктической рамIИНОЙ, а таюкс на о-ве 
'Святого Лаврентия на абсолютных отметках от 100 до 220 .At (Нор
l\ins, 1959). Уровень моря на Аля'Оке во в.ремя формирования этого 
уступа, очевидно, располагался ниж·е, о чем можно ,судить по ,алеганию 

морских отложений доледникового, преДПОЛОЖИТеЛЬНО афто,нокого 
{гюнц-м,индельского) времени на высоте от 30 до 40 м над ур. моря 
вблизи г. Ho~!a (Hopkins, Macnei! and Leopold, 1960). В связи с этим 
,следует заметить, что трансгр,ессия моря в афТОI-Iское время намечается 

Т1:Iкже по материалам изучения форам'инифер s liOJ-ШЫХ осадках севе
po-запаДI-ЮИ части Тихого океана (Саидова, 19б1). 

Менее определенные данные о следах трансгрессии имеются по по
-бережью Берингова моря, для которого нет достоверных сведений о 
морских раннечетвертичных отло~<ениях или террасах как в пределах 

Анадырско-Корякской области, так и Камчатки. Данные В . В. Купер
Конина (1932) о наличии а6раЗlfOННЫХ терра,с в Зол'отом х'ребте на вы
,-соте 180-360 .At, а также с{)общения И. А, Скл?'ра и М. Т. к,и,рюшиной 
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(1934) о наличии в веРIХЮВЬЯХ р. Белой и р. Ка,нчалан Tepp3Jc вы
сотой 150-180 м над урезами этих рек, по нашему мнению, требуют 
проверки. Кроме этого, многочисленные сведения о морских плиоце
новых и раннечетвертичных террасах в северной части Тихого океана 
приводятся Ю. Ф. ,Чемековым (1961). Однако, как указывает послед
ний, они большей частью противоречивы, неполны и J\'lетодически раз
норсд-ны, 

Можно предполагать, что в предеJ)(l,\ !'ассматривасмой об,'1асти И:fИ ' 
морская трансгре,С'сия не превышала ~OBpeMe[-[HOГO УРОНlIЯ J\ЮРЯ или 

берега испытал'И ,последующее регионально.; опускание. Г;ос.,еднее ме
лее вероятно . В целом вопрос о гра,ницах раннечетвертичной трансгрес
сии в АнаДЫРСКО-IКОРЯК'СКОЙ области оста етсн пока ОТ,КРЫТЫМ. 

Среднечетвертичное время 'в рассматрннаемой области характери
зовалО'сь 'окончанием ВУЛII<анических ИЗЛИЯНИI], связс:лных с формирова
нием апукской 'СВ'ИТЫ на Коря,коком нагорье, '~"oт()pыe, Е'ероятно, завер
шились в доледниковый век. Вслед за этим в связи с происшедшим 
поднятием гор и похолоданием климата в области проявилось средне 
чет,вертич'ное оледенение, распростраНЯI3шеесп в BЫCO]'~PHOM и средне

гор,ном рельефе Корякского нагорья и в горных СО::JРУЖ ЕНИЯХ северно}[ 
ча'сти Анадырско-Корякокой области. Вопрос с ма 'сштабах 1I характере 
среднечетвертичного оледенения области до сих пор еще не получил 
должного разрешения. 

По преД,ста влению первых иссл,едоззте.iJе(( Корякского нагорья 
И. Г. Николаева и д. М. Колосова (1945) среднечетвертичное оледене
ние в ,пределах этого нагорья было наиБОЛ2е дреВНЮ'1 и ЯВЛЯЛОСЬ полу
покровным, причем вне оледенения оставались только нунатакообраз
ные выступы ЗОНЫ вершин. 

Указанное оледенение, КОТОРО'МУ д . М. Колосов ПРИСВОИ:1 ме.стное, 
наименование айынувая'мского, в 'бассейне р. Айынувая:v] ('район бух
ты Глубокой) оставило свеи следы в зоне C!<~IO[ro B, выше верхней гра
НИllЫ слеД'ов более молодого оледенеюlН нз абсолютны х OT;\OleTKax до. 
300 м. С верхним уровнем леднико,вого притира'нин в бассейне р. АЙЫ:iУ
ваям д . .1\1. Колосов сопоставляет обширные поверхноста на высоте 
400 М, покрытые остат]<ами размытой морены в бассейне р. Укелая'Т 
(район бухты Дежнева), сложенномосадочным{\ породами г:алеогена_ 
В пользу более древ'Него возраста айынуваЯМОi{ОГО оледенения свиде
телЬ'ствуют худшая сохранн,ость и ред,кое распространенн(О оставлелных 

им следов по сравнению 'с более поздним оледенеlIi1еi\l, о;личаюшимся 
очень свежими, почти ненарушенными ·следами ледви]<овой J,-сятель 
ности . О самостоятельности айынуваямского оледенения, по мнению· 
Д . М. Колосова,МОЖНО судить по ·нал'ичию преДПОJJожительно у,ежлед
НИIКОВblХ аллювиальных плотно сцементирова,нных га~!l~ЧНИКОВ и глин,. 

залегающих в виде линз в ос,новании ДОННОЙ мореllЫ более ыолодого 
«кол'Га'нского» оледенения в долинах рек Айынуваям, lЗаТЫ;1Ь и др. Эти 
отложения, ПО-ВИДИМОМУ, образовались 'в межлед,j-ШlКОПЫi'l (или меж,ста
диальный?) век, последовавший за первым оледснение~1, что ,свиде
тельствует об оживлении в это время процессов эрозионного расчле
нения. 

IСледует, однако , заметить, что, ка ,к считал и сам Д. ]\1\. Колосов 
(1947), его представления о древнем пол)'-покровном оледенении не 
находили под'Гверждения в 'работах ис·следователеЙ других районов, 
нап·ример тяготеющих к заливу Корфа и бухте Угольной. 

В дальн ейшем этот .недоста'Ток схеil'!Ы д. М . Колосова был частично 
восп·олнен Н. Г . 3атор'ОКОЙ (1953) и Вослед затем В. Н. Саксом (1953), 
,которые на ос,новании имевших,ся да,нных выделили на Корякском ;-]а
горы среднеч етвертичное, приближающееся 'к ПОКРОВНОМУ оледен ~ние,. 
синхронное максимальному оледенению севера Средней Сибири. Как 

252 



показала Н. Г. Загор.ская, в северо-восточной части К:оря,](ского нагорья 
,на абсолютных отметках 350-400 J1i распространены эрратические ва
""уны, вероятно прине·сенные леДНИI<ам'И ПОКРОВI-IОГО оледенейин с за

пада. 

Представление о распространении среднечетверт·ичного оледенения 
на К:ОРНКОКОМ нагорье получило широкое ПРЮ1Е:llение в выводах по 
истор,ии оледенений различных районов восточ.ноЙ и заладной i!астей 
Корякоког·о нагорья, исс"ледоваНI-IЫХ за последние годы (Д,щ~н](о и 
К:УЛИ1IЮВ, 1957; Дундо, 1959; Дегтяренко, 1959, 1961а, б; ДеТТJfренко и 
Бара'но:ва, 1959, и др.). Ю. П. Бараlнова (1960а, б) указала на признаки 

,среднечетвертичного оледенения в хребте Пекульней, Анадырском плос
когорье и НИЖ'I-!е-Анадырской низменности. При этом 'многими иссле
дователями, и в частно'сти Ю. П. Дегтяренко (1961) и О. П. Дундо 
(1959), п,одчер.Еивалось, что незначительное раопространеНИе этого оле
ДЕ'Еения обусловлено интенсивной денудацией межледниково;-о и по
·слеле.днИ<кового времени. Тем самым были подтверждены представления 
{) наличии следов среднечетвертичного оледенения в К:оря;к,ском на
горье, влервые выоказанные Д. М. К:олосовым (1945). Представление 
о среднечеТБер1'ИЧ'НОМ оледенении Анадырско-К:оряк'окой области под
твердили и работы по геологии дальаевосточных морей, выполненные 
океа,нографической эк,спеДИlцией на корабле «Витязь» в 1949-1955 П., 
в частности изучение днаТОМ'ей, пыльцы и фораМИIшфер (Жузе и К:оре
нева, 1959; Саидова, 1961; Жузе, 1962). 

А. П. >К:узе (1962) указывает, что в новых материалах диаТОI\1QВОГО 
:анализа по наиболее длинным колонкам из северо-западной части Ти
хого океана устанавливаются две эпохи похолодания в позднечетвер

тичное время и, кроме того, хорошо выражены изменения флоры во 

время маI<СlIмального или самаровoQКОГО оледенения (УI горизонт). 
Х. М. Саидова (1961) на основании изучения фораминифер в дон'ныл 
·осад'ках пр·ишла к выводу, что в Тихом о·кеане отмечается ,похолода
ние, в ча,стности в а'I<ватории Берингова моря, которое ,наибол~е Bt;

роятно сопоставлять 'с иллинойским оледенением Северной АмеРИIЮ!. 
В с,вязи с изложенным, попытка Ю. П. Дегтяренко (1961 а) заново 

пересмотреть вопро'с о ,само·стоятельности среД'I-Iечетвертичного оледе

нения в К:ОРЯ'I<ском нагорье на м представляется недостаточно убеди
тельной. Едва ли следует, как это делает Ю. П. Дегтяренко,СВОДИТЬ BC~ 
Iпризна'l<И древнего оледенения в К:ОРЯ1К'СКОМ нагорь'е к ОД!ЮЙ из стадю"r 
позднечетвертичного оледенения, поскольку этому противоречат гео

морфологические и геологичес,кие материалы по разным районам Ана
дырС'ко-К:оря!~ской обла,сти, а также новые компле:к,сные исследова'I-IИЯ 
ДЛИННЫХ КОЛО'I-!ОК AO!-J,j'IbIХ проб морских осадков, которые не могли 
быть учтены названным исследователем. 

Пер'вую стадию выделяемого Ю. П. Деттярен.r<окорякокого оледен~
ния, которую он сопоставляет 'с ВИСКОНСИНОКИМ оледенением в Север
ной Амер.ике, очевидно, правилЬ'нее считать отдельным средне,четвер
тичным оледенением, аналоги которого с большей или меньшей ошре
деленностью выделяю1'СЯ в разных геоморфологичеоких областях Се
веро-Востока СССР. К:ак и в других областях, это оледенение было 
максимальным по площади распространения, но, естественно, что сле

ды его в горно",! рельефе ра,ссматриваемой области сохранили'сь хуже, 
чем следы позднечетвертичных оледененвй, и поэтому установить ГР3-
ни,цы его распространения при современной степени изученности еще 

тр) ДНО. Можно полагать, что ледни,ки среднечет.вертичного оледенения 
КОРЯКСКОГО нагорья распространялись за пределы современной бере
г6вой линии на востоке I\оря<кского ,на'горья в область суши, бывшей 
тогда на месте современного шельфа, а на севере проникали до ни
зовьев р. Анадырь, где они могли смьшаться с ледниками оледенения, 
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спускавшим'Ися на юг с Анадырскага пласкагарья, хребтов- ПекулънеЙl 
и Золотого (Прилож. Х). 

Установленный в 1960 г. С. Ф. Бис]{э, В. Е. Терехавай и другими 
факт отсутствия морены максимального оледенения в обнажениях 
южнее мыса Дионисия, ранее выделявшейся там В. М. Пономаревым, 
может служить лишь пока-зателем тага, что -в эпоху, последова'вшую 

за среднечетвертичным оледенением, район устья р. Анадырь 
н:спытал погружение ниже современного уровня моря, вследствие 

чегО' в савременном рельефе низменности морфологические следы 
среднечетвертичнО'го оледенения надО' искать ниже современногО' 

уровня моря. ПадабнО'е предпаложение о пагребенном залегании сред
нечетвертичной марены былО' высказа",о для бас,сейна р. Великай 
Н. Н . КУЛИ1КО'ВЫМ И В. А. Даценко (1957). 

ЧтО' ка'сается выделенных И. П. Карта,шовым (1957, 1962) сред'н с
четвертичных валов и маренных гряд -севернее оз. -Красного" то мар
фО'логичеокая свежесть их форм, четко выраженная на аэрафатосним
ках .и на местнасти, не позвО'ляет присаединиться к указан'най их да
тировке. 

После проведенных в 1960 г. в районе Канчаланскаго залива иссле
дований С. Ф. Бискэ И В . Е. Тереховой отпадает такЖе предположение 
о наличии следоз среднеt!етвертичнО'гО' оледенения в устье р. Канчалан , 
высказанное Ю . П. Барановой (1960а). 

дО' настоящего времени еще очень неясным является представление 
о распространении среднечетвертичного оледенения на западных 

склО'нах Корякского нагарья, где следы послМ,ующего оледенения I-Iа 
склО'нах гО'р вуалируют более древние леДН>ИI<О'вые образования, впади
ны же запалнены продуктами маладой пазднечетвертичной и сов,ремен

ной а'ккумуляции. С учетам общих палеагеографических представлении 
можно высказать предполО'жение, что среднечетвертичнае оледенен:ие в 

этай части области имело существенно меньшие размеры, чем на востач
ных скланах, обращенных навстр-ечу ,перенО'су влажных масс воздуха нз. 
Тихого акеана. 

Горные районы Анадырско-Карякскай абласти в среднечетвертичнО'е 
время в целом характеризовались продалжением поднятий, а райаны СО'
временных низмен~юстей - небальшими апусканиями. 

Начала 'ПО'Зд'нечетвертичнО'го .времени, если судить 'пО' результатам 
спарово-пыльцевога и диатомавага анализа данных осадкав дальневас

тачных морей ()l(узе и Каренева, 1959; Жузе, 1962) , а также материа
лам изучения в них фараминифер (Саидова, 1961), совпало с патепле
нием климата , исчезнавением или, по крайней мере существенным са
кращением алед'енения и новой трансгрессией маря. Материалы пО' 
из-учению стратиграфии донных осадков центральнай части Северного 
Ледавитого, акеана (Белав и Лапина, 1961) паказывают, что межледни
ковае патепление , сапаставляемае с барезльной трансгрессией морей, 
продолжалась акало 40 тыс. лет. 

Климатические уславия межледникавья в начале пазднечетвертич
нага времени выявлены д. М. Каласавым (1945) па данным спора во,· 
пыльцевага анализа межледникавых аллювиальных атлажений в доли
нах рек Ватынь и АйьшуваЮ1 в Карякском H<:Irapbe. ОНИ характеризуют
ся преабладанием пыльцы травянистых - 56,7 %, при садержании пыль
цы древесных Б калич~стве 7,3 % аБЩЕ:Га састава. В числе паследних 
(па саобщению Ю. П. Дегтяренка, 1961а) асновную массу 'састаlВЛЯЮТ 
пыльца сасны (65%) и альхи (35%). Как известна, ареал абыкнавен
най сасны на Севера-Ва,стаке в настаящее время огр аничен ЮЖНЫМК 
райанами бассейна р. Лены, ЧТО' ;чажет служить указанием на более 
теплые, чем сейчас, климатические услав ия межлед!-шкавья, B:vrecTe с 
тем са:v!Ый факт образавания аллювиаJ1ЬНЫХ межледникавыхатлажений. 
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в современных долинах Корякского нагорья указывает на энергичное 
эрозионное расчленение горных сооружений области в межледниковое-' 
время , со,провождавшееся раз,витием речных долин. Ю. П. Дегтяренко 
и Ю. П. Бараньва (1959) ориентировочно определяют глубину врезания-
долин на межледниковье в 250-300 -,\1.. . 

В межледниковое время в услониях общего сводового поднятия КО
ря'кского нагорья и дифференцированных движений отдельных OKOГlTY
ренных разломами блоков были заложены многие из современных гор
ных долин, лишь частично унаследованные от более древних Bpe~'IeH. 
По мнению Ю. П. Дегтяренко (1961), в межледнИ'ковое время происхо
дило блоковое опускание в центральной части Парапольского дола . . 
Аналогичные блоковые движения указываются дЛЯ ОЛЮТОРСI(ОГО ·про
гиба и oДHoНlMeHHoгo хребта, где сохранились массивы нерасчлененных 
вулканич еских плато на участках опускания в бассейнах рек Апуки и 
Пахачи, РЯДО~I с ,резко расчлененны м рельефо:v! приподнятых 6ло'ков 
окраинных частей прогиба . Ю. П. Дегтяренко (1961) считает , что свиде
телями таких несомненно молодых блоковых движений являются резкие. 
перестройки в речном стоке юго-восточной окраины Корякского нагорья . 
Реки Ватынь, Аниваям и ТЮ,'Iанваям, впадающие в бухту Наталии, 
Северную-Глубокую, Шлюпочную и другие, перехватили верховья 
левых п,ритоко'В р. Ачайвая'м, о чем свидетельст,вуют rих глуБОlше узкие 
долины и ступенчатый продольный профиль, сохранившиеся нез ависи
мо от последующей переработки рельефа горно-долинным оледене с 

нием. 

Достоперных следов проникновения :v!ОрЯ в ~!ежледнИ'ковое ВРб'vlЯ в ' 
рельефе Анадырско-Корякской области не обнаруживается, как, по-ви
димому, и х нет и на Камчатке. Правда, Ю. Ф. Чеме!(ов (1961) сообщает 
о четвертичных отложеНИЯХ,содержащих морские диатомеи в Параполь
ском долу, на высоких террасах восточного побережья Пенжинской 
губы и в бассейне .р . Пенжины, и выделяет проблематические морские ' 
террасы высотой до 200 и даже 500 .1ft на восточном побережье Камчатки 
и в Центральной Камчатской депрессии . Но, как вполне убедительно 
показала А . П. Жузе (1962), на всех назва'ННЫХ участках либо обнару
жив·аются исключительно пресноводные комплексы диатомовых водоро

слей, либо же вообще не встречаются никакие органические остатки, по · 
которым можно было бы судить о МОРСIЮМ генезисе упомянутых обра
зований. А. П. )Кузе считает, что более обоснованным является пред
стаВЛNше Г. С. Ганешина (1956) о континентальном происхождении' 
так называемых «морских террас» Ка!l-Iчатки_ Н8'(онец, в последнее вре
мя появилось сообщение В. П. Мокроусова иН. Ц. Садов :: !(ого (1961) о · 
на ходке в Кроноцком заливе террас высотой 100 м, с ПОI(РОВОМ отложес' 
ний, содержащих морские диатомовые, а также о находке морской фау
ны Астаеа sp., Balanus sp. межледникового врем,ени (?) на отметках 
100-110 м в Центральной Камчатской депрессии . Насколько нам из
вестно, эти сообщения до сих пор, однако, не получ,или надлежащего 
подтверждения. 

Как указывалось выше, морские отложения у ~'lbIca Дионисия мы, 
в отл·Ичие от В. М. Понома'рева, не склонны отно'сить к межлеJДНИI<DВЫМ, 
ха'рактерным для начала позднечетвертичного времени, а считаем ихбо
лее П.ОЗДНИi\1И образованиями . Исключение составляют предполо'жигель
но морские межлеДНИКОВ,.ыетеррасы, отмечеlНlые s 1949 г. Н. Г . Загор
ской и С. В. B-оскресеНСКИ1М (З ат,о Р'ОК а я, 1953) в районе мыса Наlва'РИН 
на высотах 60 и 40 -,\1. на ур. м. ,н К С. Агеевъщ (Дегтяренко, 1963) у 

. ПекульнеЙСI\:ОГО озера на высоте 40 Лi. Однаl(О принадлежность эти х, 
террас к мороким и тем более к межлеДЮI'IЮВЫ1М, как, ВИ'ДН 'О из сообра
жений, BbI<cka-заН IНЫХ ранее в С"11рати'графическом . описании, не является 
сколы(о-нибудь доказанной. 



Таким образом, для АнаДЫРСКО-КОРЯl<СI<ОЙ области можно говорить 
только об ископаемых свидетельства'х морской межледнИ'ковой транс
грессии в ВJиде гли,н и Clуглинков С галькой и гравием, содержащих сс

бра,нную Н, И, Героем в 1957 г, морскую фауну, Фауна встречена на 
глу.бине 40-45 ,Н в буровых скважинах близ устья р, Анадырь (на бе
регу залива Онемен) между двумя моренными толща ми, предположи
тельно среднечетвертичной и позднечетверт,ичной (Баранова, 1960а), 
Низкое ПIПсометрическое положение данного горизонта логично сопо
ставить с вышеуказанными признаками энеРГИЧf-IOГОЭРОЗИОННОГО расчле

нения Корякского нагорья, углубления речных долин ' и возникновения 
многочисленных долин притоков, которое признается для межлеДНИК(I

вого времени (Дегтяренко и Баранова, 1959). 
Н а КОРЯКСКОМ нагорье в межледниковье, наряду с общим поднятием 

"ор, происходит оживление ДИЗЪЮНКТИВНЫХ ди.слокациЙ в виде разрывов 

и разломов. К числу отмеченных раЗJJОМОВ можно в предположительной 
форме отнести 'большой разлом или серию раЗЛClмовсеверо-восточного 
'Простирания, вдоль которых впоследствии, в СВЯЗи с опусканием шель

фовой полосы, образовалась отличающаяся своей прямолинейностью 
береговая линия КОРЯК'СКОТО побережья между мысами ОЛЮТОРСI<ИМ 
и Наварин . Полоса шельфа, вероятно, частично осушал ась во время 
позднечетверти чного поднятия и вновь оказалась полностью затопленной 

уже во время послеледнИI<ОВОГО повышения уровня моря, Разломы со
лровождались новым ПРОЯВJlением вулканизма, причем 06разовались 
покровыбазалыов и андезитов, которые, по данным Н , Г. Загорской 
(1953), бронируют ископаемый рельеф террас у мыса Наварин. Кроме 
того, лаlвовые потоки в долинах рек Варанемен, Там'ватвеем, ВелИ'кой 
и северо-западнее Пекульнейского озера ()Jlисаны в ПОСЛбд!ние годы 
А, И. Ивановым, К С. Агеевым и др. Проявления вулканизма, пр,едпо
лщкительно позднечетвертичного времени, по материалам К С. Агеева 
и Г. к Пичугиной, отмечаются Е центральной, наиболее возвышенной 
части Корякского нагорья, где лавовые потоки спускаются по склонам 
южнее горы Ледяной I( днищам долин рек Ачайваям и УI(ел<!ят, на аб
солютных отметках выше 2000 A'l, что, по мнению Б. Х. Егиазарова и 
Г, А, Закржевского (1960), позволяет предполагать существование в 
районе горы ЛедЯНОЙ вулканичеСI<ИХ аппаратов центрального типа, по
добных современным Камчатским вулканам. Более определенных дан
ных о возрасте этих, самых ПОЗДНИХ на КОРЯКСI<ОМ нагорье признаков 
вулканизма пока нет. 

В конце межледнл-IКОВОГО времени на КОРЯI<JСКОМ нагорье намечается 
прекращение тектоничес'кого поднятия, в наиболее крупных долинах 
происходит накопление аллювиальных отложений незначительной ~IOщ
ности , СПОРОЕо-пыльцевые коыплексы которых по;(азывают обедне;.JНЫЙ 
состав растительности конца межледниковья, однако, все же более теп
лолюб.ивый, чем современный. 

В середине позднечетвертичного времени в связи с новым похолода
нием климата, а можег быть и под воздействием тектонического подня
тия, ,большая часть горных сооружений J-\надырско-Корякской области 
1l0дверглась новому горно-долинному оледенению, Ледниковый рельеф 
позднечетвертичного оледенения в предела х облаrсти х'орошо сохра
нил'ся, отличае1'СЯ свежестью форм и имеет широкое ра-з'витие как в го
рах, так и на равнинах. (Прилож. XII). 

История оледенений и формирование рельефа в северной он южной 
частО1 области, т. е. в двух обособленных очагах оледенения - в Анадыр
ском плоскогорье и хребте Пеl<ульней, с одной стороны, и в Корякском 
нагорье - с другой, l<ратко освещена Ю. П . Барановой и Ю . П , Дегтя
ренко (1959). Более детально этот вопро.с рассмотрен 10. П . дегтярею<о 
(1961) иЮ. П . Барановой (1960а, б) в специальных очерках. 
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Согласно последним представлеН1ИЯlМ Ю. П. Дегтяренко (1961а, 1963), 
на Корякском нагорье в позднечетвертичное время может быть выде
лено единое лозднечетвертичное оледенение, «развитие которого ШЛО В 

несколы(о стадий», ·причем первая из них, ,(ак мы показали выше, в со
ответствии с ,более веРОЯ11НЫМИ представленияi\'lИ д. М. Колосо:аа Ii 

БОЛЬШИl;ства других и,сследонателей долж,на быть отнесена к среднечеr
веРТИЧНОj\'IУ оледенению. Здесь же необходимо отметить, что д. М. Ко
лосов (1945, 1947) выдеЛЯJi для позднечетв-еРТИЧiЮГО времени в иссле
дованной им юго-восточной части Корякского нагорья два ДОЛ1ИННЫХ 
оледенения: более раннее - колганское, когда долинные ледники с:пу
~J(ались вплоть сЦО моря, образуя на некоторых участках ледяной барь
€P, и более позднее - матыскенское, «короткоязычное». В межледнико
вое время ледники исчезли совсем Iнли сокращались до очень ограничен

ных масштабов оледенения карового типа, причем в ходе сокращения 
оледенения в ледниковых котловинах на-капливались озерные ленточные 

отложения. В. Н. Сакс (1948, 1953) сопоставляет KOjJraHcI<oe оледенеН1ие 
с зырянским, а матыскенское с последним - сартанским оледенением 

(или стадией). Соответственно, второе межледниковое время на Коряк
ском нагорье параллелизуется с каргинским временем на севере Сиби
рп. Следует, однако, напомнить, что В. Н. Сакс (1952, 1958) очень 
осторожно подходит к ВОПРОСУ о самостоятельносги сартанского оледе

нения Си·бири, считзя его в ряде случаев лишь стадией зырянского оле
денения. О двух позднечетвертичных горно-долинных оледенениях на 
Камчатке, разделенных межледниковьем, пишут В. П. Мокроусов и 
Н. д. Садовский (1961). 

KalK пока'3ал Ю. П. Дегтяренко (1961а), выделение.д!ВУХ са.мОС110Я
тельных лозднечетвертичных оледенений не обос,новывается надежным 
стратиграфическим м&Терналом, который давал бы право выделить нз. 
Корякском нагорье отложения второго межлеДЮI'I<ОВОГО века, характери
зующие существенное потепление климата. действительно, такиеопре
деJiенно межлеДНlиковые отложения на КОРЯКСIЮМ нагорье до сих пор 
не установлены. В связи с этим можно считать, что в конкретных гео
графических УСЛОБИЯХ данного района имеется ,больше оснований го:ао
рить о стадиях постепенного сокращения непрерывного 'по.зднечетвертич

нога оледенения, число которых, наПРИiмер в северной част,и нагорья, 
если судить 'По моренным I<омплек,сам, .составляет от четырех до ше

сти-семи. При этом следует иметь в виду и то обстоятельство, что в гор
ной стране с альпийским высокогорным рельефо:>.'!, ка:<Им КОРЯl(ское 
нагорье в его центральной части уже было в позднечетвертичное вреыя, 
трудно ожидать нахождения межлеДНИJ\ОВЫХ ОТ.10жениЙ, поскольку 
эрозионный врез, оживлявшийся во время потеплеН!~ й климатС\, не спо
собствовал сохранению межледниковых образований, а приводил '( вы
носу их в прилежащие низменности: Нижне-Анадырскую, Парапольский 
дол и другие, а также в море. 

Изучение донных осаДI(ОВ в· северо-западной ча,сти т,ихого океана 
(Жузе, Коренев а, Саидова и др.), ограниченное обра'боткой лишь .мало
численных кернов, ПОI<а не может дать определенного ответа на вопрос 

о ТОМ,со'ответствавали ли физикосгеографические усл'овия в ка'ком-либо 
конкретном районе побережья во время потеплен:ия между двумя эта

пами позднечетвертичноrо похолодания понятию межледниковья или 

толь'ко межстадиала. 

Используя ыногочисленные материалы последних лет Ю. П. дегтя
ренко, В. А. Даценко, О. П. Дундо, Г. А. Закржевского, Н. Н. Кулико
ва, Г. К. Пичугиной, А. С. ФНi10гентова и Др'угих, мы може;VI представ.ить 
основные моМенты истории позднечетвертичного оледенения на Коряк
ском нагорье в связи с общим ходом развития рельефа нагорья во вто
рую половину позднечетвертичного времени. 
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В СВЯЗ.И С похолоданием климата, в условиях значительного количе
ства осадков, основная масса которых выпадала в холодный сезо·n в 

виде снега, происходило образование сначаЛа небольших ледничкоs В· 
верховьях речных долин, а затем разрастание 'последних до 'крупных до;

линных Jlедникоз. 

По мере снижения снеговой границы, в связи с реЗК·Ю1 нарушеН!1ем: 
балояса между С!.К'I{умуляцией и абляцией в сторону уменьшеf!}iЯ послеДе 
ней, ледники сползали вниз по долина'м в межгорные впадины. На по
верхностях лавовых плато образовывались ледниковые шапки и на их 
периферии - ложбины стока ледниковых вод . Росту оледенения спо,соб
ствовал и процесс саморазвития ледников . LСЛИ судить по следам лед
никового при~ирания на склонах речных долин , в это вре~1Я окончатель

но преобразованных в троговые, ледники достигали мощности 300-
400 м. При выходе из- горных долин образовывалпсь ледники подножий, 
сходные с ледником Маляспина (Аляска) и заполнявшие межгорные· 
впадины. Во время наибольшего развития оледенения ледниковые массы 
выдвигались на севере в пределы Нижне-Анадырской низменности, где 
образовывали краевые ледниковые комплексы между хребтом Рарыт
I<ИН и Анадырским заливом. Некоторые гряды морен, как это установ
лено С. Ф. Бискэ при полевых работах в 1960 г., непосредственно среза
ются береговой линией моря, наприм,ер на перемычке между лагунами 
Южной и КаЙну-Пильген. Это дает основание считать весьма вероятным 
представление Д. М. Колосова о выдвижении льдов из · Корякского на
горья в область шельфа Берингова моря и обраЗОRС\НИЙ ледникового 
барьера. В пользу подобного представления свидетельствует и тот факт, 
что на значительной части Корякского побережья ;-I западного берега 
п-ова Говена, подобно Чукотскому побережью Берингова моря, разви
ты многочисленные фиорды, которые представляют собой з-атопленные 
ледниковые долины. Подводное их продолжение прослеживается на ма
териковой отмели, где они выражены в виде пологих широких ложбин , 
протЯtгивающих'ся через в'сю отмель (УдинцеJВ, Бойчен,ко и KaHaelB, 1959). 

Корякские фиорды имеют тектоническое и, вслед за тем, эрозионное 
заложеН1ие, ориентированы по линиям разломов, поперечным по отноше

нию к современной беtJеговой линии . Возраст этих разломов может 
быть определен лишь в первом приближении как неогеновый-четв€р-
1ИЧНЫЙ, поС'кольwy М. И. Бушуев (1951) для раЙона бухты Угольной 
указывает на связанные с образованием фиордов тектонические наруше
ния в позднетретичных или четвертичных эффузивах. Берега фиордов 
несут отчетливые следы ледниковой обработки в районе распростране
ния яшмо-кварцитов ватынской свиты, причем отмечаются леДНИI<овая· 
полировка, цирки и «бараньи лбы» и менее четкие следы оледенения Б
районах распространения песчаников, сланцев и туфОв . 

Часть заливов Корякского побережья, отличаюшихся От фИОрДОR 
своей большой шириной, например бухты Дежнева и Анастасии, 
Д. М. Колосов (1945) относил Е гляциально-бу.пов'ОИУ типу заливов, 
а некоторые из них, наlпрнмер 'бухту Наталии - к фиордам. С после.д
ним, однако, не соглашается П. А. Каплин (1962), по наблюдениям ко
торого все названные заливы являются тектоничеС!<ИivIИ ·фиордами, рас
ширенными благодаря воздействию в'паДaIОЩИХ в- них рек, и вслед затем 
абрадираван/ными Б'ОЛНОВОЙ деятельностью моря. Фиорды в этом районе, 
очевидно, не могут Быделяться, ПОCI<ольку эта разновидность фиордов 
характерна для низки х сглаженных берегов, известных, например, в 
районе п-ова Говена, а не для участков альпийского, поднятого на высо
ту около 1000.М И расчлененного рельефа, который характерен для Ко
рякского побережья . Здесь же в·стречаются и отчленен н ые от моря фи
орды, среди которых особенно примечательно «озеро» Красное, которое, 
по П . А. Каплину, в отличие от Д. М . Колосова, отделяется от моря не 
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пересыпью, а !{онечно-моренным валом, перегораживающим ТРОГО

вую долину. Сходный характер, по А. С. Ионину (1959), вероятно имеет 
лагуна Арин ай в районе бухты Угольной . Напротив, такие лагуны, 
как Орианда, Амаам и другие, по данным Н. Г. Загорской (1953), явля
ются фиордами, замыкающими троговые долины в хребте Уквущвуйнен, 
,<оторые отгорожены от моря не моренами, а послеледниковыми пере .. 
сыпями. 

На КОРЯJ<СI<ОЙ ПРИ'брежной о'Гмел.и передние гряды конечных морен 
оказались затопленными морем, как об ЭТОМ свидетельствуют материа
лы, которые приводятся А. П . Лисициным (1959). 

По мнению Ю. П. Дегтяренко (1961) , в КОРЯКСКОМ нагорье и HR его 
ближайшем окружении ДОСТОiЗерно отмечается до шести-семи стадий 
позднечетвертичного . оледенения. Первая стадия соответствовала на;1-
большему распространению (\ктивных ледников. выходивших далеко .11 

Нижне-Анадырскую низменность. на равнину материковой отмели, а по 
низменности Парапольского дола, проникавших до ПеНЖИНСJ<ОЙ губы. 
Вторая и третья стадии фиксируют этапы значиТ>еЛЬНОГО СОI<ращения 
.1еднИI<ОВ, причем последние еще ·обнаруживали способность к bpe:vreI-!
ному наступанию в пределах долин. К четвертой стадии относится этап 
еще большего сокращения оледенения, когда ледники сохранялись лишь 
во центральных частях гор. Третья и четвертая стадии 0.nеденеН1ИЯ сопо
стазляются Ю. П. Деттяренко с флювиогляциальными террасами в реч
ных долинах на относительных высотах 15-20 и 8-10 м и с БОI<О'3ЫМИ 
и конечными моренаМ1И в верховьях речных долин . Последующие 'стадии, 
а ;vroжет быть осцилляции - пятая. шестая и седычая - отмечаются 
маргинаJJЬНЫМИ каналами стока талых ВОД, стеr<L1ВШИХ с леднико!:! на 

плато и ,в долины. На1иболее четко они выражены в бассей,нах ре'К Вели
I<ОЙ. Апуr<и и Укелаят. 

В долине р. Апуки отмечает,ся последовательная серия пяти фРОН
тальных морен, из которых первая располагается близ устья, а послед
няя приблизительно на расстоянии 150 км от него, причем интервалы 
между этими стадиальными моренами приблизительно одинаковы и 
составляют 35-40 КI1't. Последн·ие две-три стадии сокращен.ия лед:ни'кOiВ 
представлены размытыми остатками морен в верховьях р. А пуки. Если 
эти данные достоверны, то они свидетельствуют в пользу ;тоследователь

но направленного соr<ращения оледенения на КОРЯКСКОМ нагорье и 
противоречат представлениям первых исследователей о двух самостоя
тельных позднечетвертичных оледенениях. Окончание оледенения в 
данном районе, если исходить из принципа синхронности i<лиматических 
колебаний между АнаДЫРСКО-КОРЯI<СКОЙ областью и бассейном Север
ного Ледовитого oI<eaHa, произошло около 1 О тыс. лет назад. 

Анализи,руя стратиграфические и' геоморфологические данные по 
северной ч асти области, лежащей В бассейне левых притоков р. Ана
дырь, можно сделать вывод, что в середине позднечетверт.ичного време

ни здесь также отмечается появление оледенения, которое, каЕ и в Ко
рякском нагорье, следует относить к аля,СКИНСI<о",rу или сетчато-долин но

Nry пгпу. По материалам Ю. П. Барановой (1960б), ледники зарожда
лись в межгорных замкнутых гюн:ижениях АщlДЫРСКОГО плоскогорья И 
спускались вниз пО долинам в бассейны рек 'Танюрер, Тавайваам и Кан
чалан, .сливаясь друг с другом в предгорных равнинах , на северных 01<
раинах Нижне-АнаДЫРСI<ОЙ низменности или образуя маЛОПОДВИЖifые 
фирновые поля на участках сла.бо расчлененных среднегорных М(lССИ 
вов. Наибольшее продвижение ледников В .сторону р. Анадырь отмечает
ся непосредственно севернее 02. Красного и R районе горы ДИОНИС~IЯ, 
куда морена могла быть при несена преllмущественно с севера, ПОСКОJJЬ
I<y, наряду с андеЗИТОВЫj\Ш, баз альтовыми, диоритовымн и сиенитовыми 
валунами, она включает также значительное число валунов серых био-
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титовых гранитов, известных в хребте Золотом, Ушканьих горах и хреб
те Пекульней, но совершенно не характерных для морены Корякского 
наIОРЬЯ. Превосходно выраженный 'краевой моренный пояс наблюдался 
С. Ф. Бискэ на левобережье Анадыря R 1960 г. у Канчаланского лим·ана, 
где к ВЫГНУТЬJ!l.'[ на юг дугам конечных морен примыкают Флювиогшщи
альные Iи озерно-леднИ'ковые равнины. 

По мнению Ю. П. Барановой (1960a , б) , позднечетвертичное оледене
ние в cebepJ-iОЙ ча,сти Нижне-Анадырской низменности Иl\'lело две ОСНОБ
.ные стадии, во время которых в силу климатических причин ПРОtIсходили 

ссцилляции ледникового края, остановки и таяние льдов на месте в 

пассивной форме . Точное сопоставление этих стадий и входящих !3 них 
о<:цилляuий со стаДИЯI\IИ позднечетвертичного оледенения, 01'меченныYrИ 
для Корякского нагорья, по-видимому, является преждевременным. 
При всем том онн ДОЛЖНы увязываться Nlежду ,собой в первом прибли
жении. Это ОСО'бенно убедительно проявляется для Бремени ма-ксималь- . 
ного распространения позднечетвертичного оледенения, когда ледники, 

спускавшиеся в Нижне-Анадырскую низменность с сезера и юга, ПОЧТi1 
соединялись между собой в приустьевой части р. Анадырь, по край
ней :\-[ере своими талыми водами, в связи с чем здесь, как отмечалось 
аеторами ранее (1963) , существовали типичные перигляциальные 
ус.~о:вня. 

К северу и cebePO-!30СТОКУ от оз. Красното фирновые ледники аля
скинского типа первой стадии позднечетвертичного оледенения заполня
ли долину р. Анадырь, которая именно в это время, а не в среднечег :зер
тичное, как думает И. П. КартаШОБ (1962), оказалась подпруженной 
ледником. Моренные гряды 'первого и второго поясов краевых образо
ваний, по всей вероятности, следует отнести к категории напорных 
краевых ледниковых образований, сформулировавшихся в результате 
осцилляции края активного ледника, подошедшего вплотную к хребту 

Рарыткин. Расположенные севернее еще два пояса краевых ледни
ковых образований отмечают последовательные этапы сокр ащения 
и уменьшения активности оледенения, хара'ктеризовавшиеся осла,блени
ем поступательного перемещения ледников и образованием более широ
кой зоны форм рельефа, характерных для «мертвого» льда. Третий 

'пояс представлен беспорядочно холмистым рельефом оснОвной марены 
и различно орнентированными озами, сформир'овавшимися на месте 
сливших.сяв предгорьях долинных ледников, которые спускались вдОль 

Танюрера, КаНЧJ.'Iзна и ТаваЙваама. 
Четвертый и последний краевой пояс, относимый Ю. П. Барановой 

(1960а) к первой стадии позднечетвертичного оледеf:'ения, от.мечается 
в среднем течении р. Танюрер, на участке сужения долины отрогамн 
хребта Пекульней и Канчаланс[(их гор. К 'беспорядочно холмистому, 
местами гр я,довом у, рельефу основной морены при мыкает озерно-ледни
.1<овая равнина, сформировавшаяся на месте вытаивания КРУПНОЙ массы 
мертвого льда, I<оторая здесь долго сохранял ась в благоприятных усло
виях рельефа коренных пород и затем распалась на части, оставив 110-

сле Себя многочисленные озерные котловины и камовые террасы. 
Камплек'с конеЧ1но-'моренных поясов, включающи х семь более или 

.менее четко выраженных "'Моренных гряд, которые прослежеНbJ нами 

.исключительно по материалам аэрофотосъеМЮI в долине р. Танюрер 
на протяжении 200 КМ, обнаруживает сходство с комплексом моренных 
гряд, описанным выше для бассейна р. Апуки на Корякском нагорье. 
ПО-ВИДИ1МОМУ , в обоих районах мы имеем дело со следа,ми одновремеа
ного н ОДН'отипного процесс а сокращения позднечетвертичного оледене

ния в приблизительно сходных Юiиматических и орографических усло
в-нях . В о'бонх случаях речь идет о первой стадии позднечеl'вертt!чного 
.оледенения Анадырско-Корякской области. 
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Втор ая стадия сетчато-долинного ОJIед(;нения в бассейне левых при
токов р. Ан адырь характеризовал ась довольно ограниченной площадью 
распространения ледников, которые были приурочены к веРХНИ:УI отрез
кам речных долин и разделяющим их платообразным междуреЧЬЯ?vI. По 
материаЛ2М Ю. П. Барановой (1960б) , вторая ,стадия оледенения оста
вила после себя два пояса чеТl<О выраженных в рельефе конечных морен 
Р.апора в долине р. Танюрер и холмистый, места.ми равнинный рельеф 
на платообразных поверхностях Канчаланских гор. 

КРО;?1е морен напора, образованных в первую и вторую ,стадию по
зднечетвертичного оледенения, в северной части Анадырско-Корякской 
области известны моренные увалы высотой до 60-70 ;И, 'протягиваю
щиеся на поверхности в ершин горных массивов, иногда на расстояние 

до 10 /\,/1'1. ПО-ВИДИМОМУ, 'они представляют собой моренные скопления на 
стыке отдельных JlеДНИI<ОВ, т. е. ЯВЛЯЮТСя свидетелями былых ледораз
делов. 

Для развития позднечетвертичного оледенения g районе хребта Пе
кульней характерна асимметрия следов оледенения - прекрасно вырз
женных на восточных его склонах в бассейне р. Танюрер и почти ПОл- ' 
ностью отсутствующих на за::Iадны2' склонах, где в бассейне р . "Белой 
марена отмечается TOJfЬ'KO в верховьях ее левюго притока второго по

рядка - р. Большой Осиновой. Это явление обусловлено тем, что ос
новая масса снега, пр,иносившегося ветрами со стороны Берингов а моря, 
выпадала на CJбращенных к ним восточных склонах названного хребта и 
ледники развивались в условиях потенциальн<Ой актив-ности, в то время 

KaI( ледники на СКJJОНЭХ, обращенных к западу, получали меньшее 'пи-· 
тан'ие, в силу чего 'были незначительными по размерам и мало актив
ными. 

К западу от хребта Пекульней следы позднечетвертичного оледене
ния отсутствуют в Марковской впадине и в зоне сре.Jнегорья, в бассей
нах левых притоков Анадыря - рек Убиенки, ЧинеЙi:Jеем , а таюке запад
нее аз. Красного в Алганском кряже. Тем не менее история развития 
рельефа этих районов обнаруживает черты перигляциального режима. 
Приледниковые озера располагались на месте Марковской и Красноозер
ной впадин. Спуск приледникового ,бассейна, ПОд'пруженного леднИI<ОМ, 
происходил в позднечетвертичное время по мере отступания ледникового 

J{j)ая к северу и размыва конечно-моренных накоплений АнаДЫР6М. Сле
ды спуска приледшп<ового озера в виде высоких озерных террас OTi\Ie
чаются к югу от <оз. I<:pacHoro. 

Некоторые изменения I(лимата в сторону уменьшения кол ичестза 
оса,дков в ХОЛОДIНОМ сез'оне и однов'ремен'Но У'сили'вшиеся теIпонич,е'СJ(ие 

ДВlЮкения ЗЕ:'мной коры в виде погружений во впадинах и ПОДНЯТИ(I в 
горных массивах спосоБСТВОБаЛIJ оживлению речной деятельности во 
второй межледниковый или межстадиальный рек позднечетвертич!юй 
эпохи. В хребтах Пекульнеи, Золотой и на Анадырскоч плос;(огорье 
произошло врезание рек в морену и флювиогляциальные рзвнины, по

сле чего реки стали ра'счленять склоны у,казаНlНЫХ гор,н ых сооружеl-lflЙ. 
В глу'бо'ких речных долинах западного склона хребта ПеКУЛЬiIей 

формироваJ1ИСЬ сложенные галечниками террасы, в то ВРбlЯ ]{ак в Бель
СI';ОЙ и МаРКОВСIЮЙ наложенных впадинах, испытывавших погружеIlие, 
ПРОИСХОДИJlО накО'пление 'мощных преимущественно ТОНКО011;\'lученных 

осадков, отлагаБШИХСЯ небольш ами речками, стекавшюш с гор, и фор
lVIировэние озеРl!о-аллювиальных равнин. 

ПОГРУЖЕ'I-Iие с'уши в Усть-Анадырской наложенной впадане привело 
Е ПРОНИ КНОl3ению моря в устье Анадыря. М'оре ПОЯВИ.l0Сь здесь ВCjlед 
за исчезновением ледников. Морская аЮ<УllvIулятивн ая терраса высотой 
до 40 Лt, сложенная серо-зелеными суглинками н ГЛИН3:lIИ с ivlелКJЛ'iИ 
гальками, охарактеризованная комплексом бореаJ1Ыlо-арктичеСI<ОЙ н 
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арктической фауны, наблюдается на берегу Анадырского л и,мана к югу 
от мыса Дионисия, где oi-ia прислонена к склону андезнтовогомассива 
горы Дионисия, покрытому мореной позднечетвертичного оледенения 
Каковы были пределы распространения моря во врем я образования 
этой террасы, определить нельз я , поскольку в бассейне р. Анадырь нет 
для етого достоверных данных . Можно лишь предполагать, что море 
или распространялось только в приустьевой, наиболее тектоничеСI<И мо
бильной части низменности, i1рилегающей -к хребту Золото~лу, или, если 
~'I 'проиика:ю в пределы Нижне-Анадырской низменности, образуя здесь 
залив, то 'постоянное опресняющее воздействие рек бассейна Анады·ря 
препятствозало распространению в заливе морской фауны, чем и объяс
няется отсутствие сведений о .нахождении в это'м районе морских тер
рас. Сообщения о нахо'[ще МОРСКИХ четвертичных отложений Б. Н. Еро
феева (1945) в lV\'арковской впадине, М. Т. Ки'рюшинюй И И. А . СI<ляра 
(Сакс, 1953) -в низовье р. Канчалан И И. П. Карташова (1957)-B 
районе оз. Красного до сих пор не получили подтверждения. 

Клнмат второго позднечетвертичного межледниковья ('межстадна
ла?) был достаточно хо'лодным. Озерно-аллювиальные равнины на ме
сте спущенных прилеДНИI<ОВЫХ озер развивались при наличии вечной 
мерзлоты, что об еспечивало образ'ование в грунтах жильных льдов вод
ного происхождения. Состав растительности в пределах АнадырСI<О-КО
РЯ КСI<ОЙ области едва ли существенно отличался от современного, буду
чи представлен в основном лесотундровыми ассоциациями. 

Окончание позднечетвертичного времени Б целом в пределах рас
сматриваемой области ознаменовалось повсеместнь~м поднятием ка к 
горных районов, так и НИ'3'!vlенностей, и новым оле:денениеч в форме 
небольших горно-долинных 'и l<apoBbI x леднИI<ОВ , при уроченных к участ
ка'м высокогорного рельефа. По мнению Ю. П. Барановой (] 960б), это 
оледенение в х ребте Пекульней не было унаследоваННЫNI от сетчато
долинного оледенения, а вознИI<ЛО С3lмостоятельно и имело центры раз

вития, не совпадающие с предыдущим . В отличие от предыдущего оле
дене~rия, ледники которого спускались по крупным ,речным ' долинам 
Танюрера, Канчалана и других, ледники 'конца позднечетвертичного 
J?ре;мени нОСИЛИ исключительно местный xapaI<Тep, приуроченные Е: до

линам притоков р. Танюрера , которые, безусловно, являются более i\'10-
J1ОДЫМИ. Следы этого оледенения, к,оторое можно сопоставить с сартан
С I<ИМ горным оледенением или стадией схемы В. Н. Сакса ( 1953), хорошо 
выражены на западнО'м, а таl,же восточном склонах хребта Пекульней. 
Зарождаясь в поясе BbICOI<OTOPHOfO альпийского рельефа, ледники спу
СI ( аJ1ИСЬ до отметок 300-400 ;н, т . е. не выходили в область р а внин. 
Каждый ледник имел самостоятельный центр и р аЗJЗивался в зааиси
мо сти от местных условий, в ча стности от эк спозиции по отношению к 
господствующему перенос)' осадков. Соответственно этО'му на восточном 
и северном склонах хребта Пекульней в более 'благоприятных услопиях 

'питания разви·вались более активные ледники , оставившие после себя 
несколько дуг не60ЛЬШИХ конечных морен и флювиогляциальные тер
расы. Напротив, ледники н а западных склонах этого же Г'орного соору
жения, менее благоприятных д'ля развития оледенения, оставили после 
себя мен ее характерные формы ледниковой деятельности. Речные доли
ны восточных СI(ЛОНОВ хребта имеют четко выраженный троговый xapal(
тер и р верховьях замыкаются ледниковыми цирками. ЗапаДНЫЙСI(ЛОН 
хребта Пскульней не сет лишь слабые следы леднИI<ОВОЙ обработки 
речных долин и Еары. 

Трудно утверждать из- з а отсутствия достаточных материалов, что и 
н а Корякском нагорье последнее похолодание в I<онце позднечетвертич
ной эпохи вызвало самостоятельное оледенение , подобно тому как это 
и мело место в северной части обла сти. Более высокий гипсометрический 
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уровень, paBНlO 'IШК и более благоприятные для оледенения климатиче
'(кие условия Корякского нагорья, особенно его высокогорной ч асти, 
могли способствовать сохранению здесь ледников в то время, когда по
следние исчезли на менее высоких и находившихся в условиях более 

континентального климата горных сооружениях северной части оБЛАСТИ . 
10. П. Дегтяренко (1961а) категорически отрицает возможность выде
.ления з.десь самостоятельного оледенения, которое можно бы синхрони
ЗИРОВ2ТЬ ссартанским лохолоданием на севере Средней Сибири. Дума
ется, одна'ко, что более прав был Д. М. КОЛlОсов (1945), который считал, 

'что ,морены в верховьях дО,:JИН Корякского наторья, расположенные в . 
10-15 KkL от краевых областей, образовались « не вследствие задержки 

,ледников в' период отступа.ния, а вследствие нового наступания ледни

ков, перед тем отступавших еще выше 'или исчезнувших совсем». С ЭТИМ 
:оледенением, нззванным Д. М. Колосовым матыскеНСJ\ИМ долинным КО
роткоязычным ОЛ6дене:1Ие'М, связано перекрытие мореной и фЛIOвио
тляциальными отложениями ленточных глин в долине р. Матыске-н. 

Вслед за упомянутым КОРОТКОЯЗЫЧНЬDм оледенен,ием ледники на КО
'рякском нагорье полностью и-счезли в конце позднечетвертичной или на

'чал\:' современной эпохи , Новое оледенение, по-видимому, возникло 
'вслед за эпохой термического послеледникового ОПТИМJI1ма. Вероятно, то 
:же самое можно сказать о маленьких каровых леДН,ИЧI<ах в хребте Пе
кульней, обнаруженных на аэрофотоснимках, которые, по подсчетам 
А. П. Васы<Овского (1955б), занимают общую площадь 2 к'м2 • Поднятие 
НИ'3менностей в конце позднечетвертичной - началесовре,менной эпохи 
:вызвало консолидацию направления речного сто'Ка в Нижне-Анадырской 
-впадине, обусловившую выработку современных долин Анадыря, Майна, 
Велю<ой Ii других крупных рек в реЗ'Ультате врезания их в позднечет
вертичные озерно-аллювиальные равнины на глубину ЗО-50 м, что со
'ОТ13етствует амплитуде поднятия. 

В горных районах Анадырско-Корякской06ласти окончание поздне
четвертичного оледенения, И·СХОДЯ из со'поставления расчетов Ю. Ф. Че
мекоза (1961) по возрасту донных осад'Ков Охотского моря с даН!{bDМИ 
Н. А. Белова ,н Н. Н. Лапиной (J 961) об абсолютном возрасте донных 
осадков Северного Ледовитого океана, приходится на время,отделенное 
от нас приблизительно на 8 тыс. л ет. После некоторого перерыва вслед 
за этим i-Iаступило потепление климата, соответствующее представленИI{) 

о климатическоы оптимуме. . 
По данным Р. Ф. Флинта 'и Э. С. ДИlвей (Flint, Deevey, 1951), кли

матичес'кий ОПТИIМ'УIМ в Северной Амери'ке датИ'руе1'СЯ в интер'вале от 
6000 дО ЗООО лет назад. Сходные данные, как ВИДно из СВОДКИ Л. Р. Се
ребрянного (1961), впоследствии приводились для весьма различных 
.областей земного шара очень многими исследователями. 

Вслед за I<лиматическим оптимумом на Аляске и в других районах 
Тихоокеанского побережья Северной Америки отмечается наступление 
.Jv! алой ледниковой эпохи, которая по радио-углеродным определениям 
на Аляске имела т,ри стад,ии, начало которых датируется цифра'~НI: 3500, 
1500 и 500 лет до н . э. (Каг!stгоm, 1955). Исх'Одя из принципа синхрон
!-ГОСТИ эпохи похол,одания климата, .М-ОЖ>НО думать, что оледенение Ана
ДЫРСКО-КОРЯКСl<ОЙ 'Области,. наступиашее после КЛИl\'!ат·ического опти

.МУМ1, испытывало колебания, сходные с отмеченными на Аляске. 
Проявления оледенения, однако, здесь были специфическими, опреде
лявшt1МИС5i физико-географическими условиями данной области. В го
ра х В'оз'ни'кли ДОЛ1инные и ка'ровые ледники, постелен'НО деградирующие 

в настоящее время, а в низменностях происходило нарастание мерзлоты 

(подземного оледенения). 'и образование сопряженных с ней жильных 
конжеляционных льдов и булгунняхов В аллювиальных отложен-иях 
1 надпойменной террасы. На Корякском нагорье эта терраса, по данным 
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10. П. Дегтяренко (1961а), сформировалась во вре~'IЯ климатическогО' 
оптиму.ма и последующего подъема страны. 

Современное оледенение в КОРЯКС'I<ОМ нагорье и, вероятно, в хре6те 
Пекульней, не является заl{лючительной фазой позднс-четвертичного оле
денен-ия, его реликтом, а, l{aK показали Д. М. Колосов (Николаев и КО
лосов, 1939; Колосов, 1945, 1947) и вслед за ним Г. К. Пичугина (1959) 
и Ю. П . Дегтчренко (1961), имеет возобновленный характер. ЭТО }LOK<]
зывается, во-первых, расположением мореН,свидетелей деградации оле

денения вне связи со следа'ми древних ледников, ВО-В1'орых, приурочен

ностью многих современных ледников к меЛl<ИМ нишам н карам , обра
зованным 'процессаlМИ нивации сравнительно недавно, н, в-третьих, фак
том перекрывания флювиогляциальными галечниками в· долине р . Яёль
веям-левая (район г. Ледяной) аллювиальных отложений с древесиной 
на участках, где ныне древесная растительность 'произрастает лишь 

ниже по долине, на расстоянии 10-15 КJИ. от указанного разреза (Дег
тяренко, 19616). 

В цеJЮ'l1 развитие рельефа области в современную эпоху подчиня
лось процессам, сочеташ!е которых существенно не уlеняло о'блика 
рельефа, приобретенного в позднечетвертичное время, а толы<о допол
няло его отдельными морфологическими элементами. Крупные реки об
ласти продолжали вырабатывать свои широкие долины среди поздне
четвертичной озер но-аллювиальной равнины Нижне-Анадырской низ
меююсти, фОР\1ИРУЯ широкую пойму. Благодаря эрозионной деятель
ности на участках ледникового рельефа происходил размыв позднечет
вертичных отложений н спуск озер. В горах, в связи с поднятием, возни
'кали речные 'перехваты. После затоплеlfИЯ морем прибрежной суши в 
последнее позднечетвертичное межлеДНИI<овье 'морские берега Коряк
CI<Oro наI10РЬЯ на РЯIЦе участков подверглись абразии, причем произошло 
срезание легко размываемых рыхлых четвертичных пород, что особенно 
определенно отмечается на.берегах современного относительного погру
жения суши, например, на : Олюторском п-ове, межд'У ~'lbICOM Наварин 
11 'ПОС. МаЙно-Пильгино. HeJ<OTopbIe фиордовые заливы были при этом 
превращены в озера и лагуны, отчлененные ОТ моря пересыпями, ка'К, . 

например. озера ()рнанда и Амаам, лагуны Опуха, I\авача, и др . Напро
тив, поднимающиеся в новейшее время участки центрального и юго-во
сточного побережья Корякского нагорья сохранили свой фиордовый и 
бухтовый облик Наконец, имею,тся и та'кие участки побережья, особен
но фиордовые, l<oTopbIe оста,тlИСЬ расч,лененными блаI10даря приглубо
сти самих бухт и рас·пространению в них прочных ВУЛl<аногенных пород. 
nepX!ierO мела, при незначитеj]ЬНОМ участии рыхлых четвертичны х отло

жений. На Корякском побережье аККУМ'УЛЯЫlВные формы морского про
исхождения на'блюдаюгся главным образом при устьях более крупных 
ре'К, что обусловлено накоплением выносиrмого ими ~'Iатериала, а также 
перемещением его вдоль берега морскими тече-НИЯNlИ. 

Большая часть побережья КорякС'кого нагорья после окончания гор
но-долинного позднечетвертичного оледенения развивалась в условиях 

относительного поднятия суши, сочеТ<lвшегося с более или менее ста
бальным п'оложением уровня моря, .благодаря чему волнами были вы
ра'ботаны подводные террасы, которые снлжают интенсивность воздей-
ствия ~бразии . · . 

Выропненный в плане в начале современного этапа развития рел ье
фа абраЗИОf-!НЫЙ берег нагорья в новейшее время стал подвергатьсsr 
перераБОТI<е денудаl(ИОННЫil1И процессами, среди которых существенную 
роль играет солифлюкционное О'ползание рыхлых продую'ов выветрива 
ния. Осыпи и обвалы на берегах Анадырского лимана развиты, по наб
людениям С. Ф . Бискэ, В местах причленения 40-меТРОFlОЙ террасы, 
причем валуны. скатываясь по склону, образуют скопления валунника 
н а пляже, ошибочно принимавшиеся за нижнюю моренную толщу . 
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В рельефе дна Анадырскага лимана и частична за его. пределами
в Анадырскам заливе, на глубинах ат 25 да 75 JИ, абнаруживаются: 
следы затапленнага русла р. Анадырь (Удинцев , Байченка и Канаев, 
1959) , катарае пагребена пад талщей савреме нных асадкав, что. пазва
ляет предпалагать прадалжение р. Анадырь во. время, предшествую
щее второй позднечетвертичной трансгрессии, далеко на восток. 

Во время лроникновения второй позд:нечетвертичной трансгрессии. 
моря в район современного устья р. Анадырь, далина Анадыря, в 
устьевой части значительно расширявшаяся, в ходе поднятия уров
НЯ моря , была затоплена и преобразавана в Анадырский лиман. В это 
же IВремя образовались обширные и глубокие эструарии Онемен и; 
Ка'нчалан; последний - в приу,стьевай части одноименного притока 
Анадыря. 

Абразионная и аккумулятивная деятельнасть моря в позднечетвер
тичное время и в современный век выравняла побережье лимана, при
мыкающее к Золотому хребту, и обеспечила формирование на нем аб
разионной террасы, уходящей пад у,ровень моря близ мыса НИЗI<'ОГО. 
В современную эпоху вдольбереговыми перемещениями песков и галь
ки были образованы крупные косы - Русская Кошка и Земля Гека, 
ахватывающие лиман с севера и юга. 

Прибрежные участки Корякска-Анадырской области испытывали в · 
нынешнем веке вертикальные перемещения разного знака и различной 

амплитуды. В некоторых случаях ани выявлены путем инструменталь
ных нивелировок повер хностей МОРСI<ИХ аккумулятивных форм релье
фа на пабережье, в других - установлены специальными геоморфола
[·ическими наблюдениями, праведенными здесь экспедициями Института 
акеаналагии Академии 'наук СССР (Буданов и Ианин, 1956, 1960; 
Ион ин, 1959) . Мажна считать определенно установленным сав ременнае 
небольшое поднятие западных берегов Анадырского залива в пределах 
побережья Нижне-Анадырской низменности и васточных склонов хреб
та Золотого и , напратив, незначительное атносительное погружение по
бережья залива Корфа, Олюторшого п-ова, а та кже южных окраин 
гор Уквушвуйнен между мысом Наварин и устьем р. Хатырки. Осталь
ные участки побережья в отношении современных вертикальных дви
жений, включая самые новейшие, могут рассматриваться как относи
тельно стабильные. 

Наличие вечной ме,;,>злоты в перигляциальных районах во время' 
средне- и позднечетвертичных оледенений и последующее распростра

нение ее на вновь сформировавшиеся отложения в современную эпоху , 
определили развитие двух, единых по причине, на противоположных по· 

направлению процессов - образования небольших эпигенстических и 
сингенетических жил водных (конжеляционных) льдов в пойма х и тер
мокарставаго разрушения поверхности озерно-аллювиальной равнины в 

пределах Нижне-Анадырской, Марковской, Пар апольско-Бельской НИЗ
мен'настей и Пара/польского дола. В 'результате тер;м'окаР'ста в течение 
современной эпохи первич ная поверхность озерно-аллювиальной равни
ны за счет вытаивания ЛЬДОВ развивается в нисходящем направлении, 

причем некоторое время сохраняются отдельные ее останцы, уцелевшие 

от термоденудации. lЧежду останцами располагаются абширные пони
женные площади озерно-болотных равнин, иногда с линейно ориенти
роваННЫJlШ озерами, как это известно для Пара польского. дола, низавь
ев Пенжины и Анадыря (Обручев, 1938). 

Термокарст затрагивает также зандровые и озерно-ледниковые рав
нины и морские аккумулятивные террасы, в сложении катарых прини

мают участие жильные льды. 

В горных райан ах довально интенсивно, хотя и менее эффективно, 
чем Е Gолее северных областях Северо-Востока, проявляются процес-
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'СЫ морозно-солифлюкционного перемещения рыхлого материала, под
готовленного физическим, в первую очередь морозным, выветриванием. 

На Корякском нагорье, высокие горные массивы которого после кли
матического оптимума лежали в пределах ионосферы, проявил ось и 
сох'ранилось оледенение. Снеговая граНИlJ,а в это время не была по
стоянной, но изменяла свою снеговую высоту в соответствии с колеба
'Ниями климата, отражая их, однако, не непосредствешlO , а инертно, с 

опоздаlНие:м. В пер'иоды повышения УР'О'ВНЯ снеговой границы э'нергия 
оледенения уменьшал ась и, напротив, при понижении возрастала. В на
,стоящее время близ берега Берингова моря снеговая граница лежит на 
абсолютных отметках около 600 м, а в хребте Укелаят, в 120 КЛ1, от 
моря - на высоте 1600 М. Общая площадь оледенения постепенно со
К!Jащается и в настоящее время, по М. И. Малых (1958), составляет 
около 180 к;,,!2 . 

Принимая во внимание тот факт, что моренные гряды, фиксирую
щие отступание современного оледенения, лежат на расстоянии 5-7 хм 
·от краев ледников, можно полагать, что в максимальном своем распро

,странении последнее оледенение Корякското нагорья занимало значи
-тельно ·большую площадь и иг·рало более ,существенную роль в процес
·~ce формирования рельефа. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3 начительнае расширение и детализация геологических и в первую 

очередь стратиграфичеСIШХ исследований, проводимых на Северо
BOCTOI(e СССР в последние годы, наряду с обширным геологическим 
материалом, наl<опленным за более чем ЗО-летний период съемочных 
работ, позволили поставить задачу выяснения ИСТОРЕИ развития релье
фа Северо-Восто](а СССР в течение мезозоя и кайнозоя. 

Трудность поставленной задачи определялась неравномерной из
ученностью рассматриваемой территории, сложностью геологического 
(строения, значительными 'размерами ее и, наконец, отсутствием в лите

ратуре сходного опыта исследоваНI1Я для каких-либо иных I(РУПНЫХ 
регионов. 

История формирования 'рельефа Северо-Востока неразрывно связа
Еа с развитием мезозойской и кайнозойской геосинклиналей и складча
тых областей, образовавшихся на их месте . В пределах Северо-Востока 
выделяются: ВеРХОЯНО-Ч УI\Отская мезозойская складчатая с'Грана, 06-
.. lасть Охотско-Чукотского вулканогенного пояСа и Анадырско-Коряк
ская область кайнозойской складчатой страны. 

Начало континентального развития ВеРХОЯНО-ЧУКОТСI<ОЙ страны свя
зано с заключительными фазами геосинклинального развития и после
геосинклинального тектогенеза, длившихся с конца юры и до I<онца 

позднего мела (Прилож. I-V). Рельеф ОХОТСКО-ЧУI(ОТСКОЙ области 
Jiачал развиваться позже, в ходе преобразования Ниппонской гео
·си нклинали в складчатую область в конце позднего мела и в палеогене. 

Возникновение и развитие рельефа отдельных областей ВеРХОЯ1-1()
ЧУКОТСКОЙ страны определялось особенностями нх теl\Тонического раз
вития. 

Своеобразие Верхоянской области состоит в ТОМ, что начальный этап 
ее рельефообразования не был связан с мощным орогенезом, хараl\
терным для классических геосинклинальных областей. Вместо этого 
Тiозднеюрская и раннемеловая эпохи характеризовались слабыми сво
Довыми поднятиями Верхоянской мегантиклннали , в результате кото
рых был создан неВЫСОIШЙ, слабо расчлененный рельеф. Лишь в кон
це раннего мела Верхоянская холмистая область стала преобразовы
ваться и как горная страна с расчлененным, ctpyktypho-теКТОl-Jическим 

реJ1ьеФОil.j ОфОРllrилась в первую половину позднего мела, когда в ре
зультате ее размыва происходило накопление аллювиальных толщ в 

Лриверхоянском прогибе (линденской и тимердя хской свит). 
Полоусненско -Верхнекол ымская область в позднеюрско-меловое 

время развивалась в обстановке тектонической мобильности, выразив
шейся в образовании складок, глубинных разломов и проявлении маг
матизма на фоне общего подъема складчатой страны, т. е. в условиях 
хорошо выраженного орогенеза. Важно отметить, что развитие рельефа 
Гlолоусненско-ВерхнеКОЛЫМСI<ОЙ области в первоначальный, позднеме
З0ЗОЙСКИЙ эта п было сопряжено с вовлечением в прогибанне Колымского 
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срединного массива и с перераспределением в связи с этим областей 
сноса и осадконакопления . В конце поздней юры была заложена Момо
Зырянская предгорная впадина и ряд внутренних, межгорных впадин,. 
в которых происходило накопление мощной (до 9 ХМ) толщи молассов 
(бастахской свиты и зырянской серии), сносившихся с интенсивно под-
нимавшейся и расчленявшейся горной страны, расположенной на месте 
современной горной системы Черского. 

Таким образом, в позднеюрское и раннемеловое время горный 
рельеф Полоусненско-Верхнеколымской области сочетался со слабо 
поднятым и выровненным рельефом Верхоянской области. 

В позднем мелу благодаря восходящим движениям, охватившим 
всю зону мезозойской складчатости, обе облq.сти развивались в усло
виях денудации, <::носа и значительного расчленения рельефа. Осадко
наКQпление было приурочено к впадинам, преимущественно располо
женным вне горной страны - в Приверхоянскоы прогибе и в погру
женной области Колымского средиН'ного массива, а таЮI<е ко внутри
горным впадинам. Следовательно, тектонический покой и пенеIIлениза
ЦИЯ, которые отдельные исследователи (И. А. Резанов и др.) связывают 
с позднем еловым перерывом в осадконакоплеНИIf на Северо-Востоке, 
в действительности не имели места. Этому времени соответствовал глу
бокий размыв и вынос осадков за пределы горной страны. 

Насколько далеко зашел размыв пород верхоянского комплекса ~ 
Полоусненско-Верхнеколымской области, свидетельствует наличие в от
ложениях встречнинской, аркагалинской, долгинской и среднеберелех
ской свит верхнего мела галек гранитоидов, которые могли попасть 
сюда лишь благодаря денудации горной системы Черс!<ого до верхнего 
уровня глубинных интрузиЙ. 

Таким образом, в I<онце мезозоя в пределах Верхоя·но-Чукотской. 
страны уже был сформирован горный струюурный рельеф, с основными 
орографическими направлениями, возникшими в paHHeТII мелу (Прилож .. 
IY). Контрастность горного рельефа определялась наличием между за
падной и восточной зонами с низкогорным рельефом области слабых 
поднятий (на месте Яно-Сугойской ветви геосинклина JIИ), где форми
ровались невысокие денудационные равнины. ГОРНЫЙ рельеф был и в 
Анюйско-Чукотской области . На севере простирались аккумулятивные 
речные, дельтовые и морские равнины, среди которых возвышались 

вулканогенные плато. 

В южной и восточной частях Северо-Востока в позднем мезозое фор
мирование рельефа обусловливалось заложением кайнозойской геоси~
J<линали, охватившей Анадырско-Корякскую область. Наиболее чутко на 
формирование молодой геосинклинали реагировала Охотско-Чукотская 
ок'раина мезозойской складчатой страны. В формировании рельефа в 
этой пограничной области первостепенную роль играли глубинные дис
локации и связанные с ними меловые - I<аllН'озойские излияния эффузи
вов. На мезозойском складчатом фундаменте, в условиях нисходящего 
развития в связи с прогибанием геОСИIшлинальной зоны, рельеф был 
выровнен. Псзднеюрская-раннемеловая поверхность Вblравнивания в 
6арреме, апте и альбе была погребена под покровами лав. 3алегание
позднемеловых, почти не дислоци.рованных эффузивов на срезанной по
верхности сильно дислоцированных раннем еловых ЭффУЗИI:!ОВ свиде
тельствует, что за складчатостью последовало ослабление тектонической 
активности, которое привело к выравниванию рельефа. 

Конец позднего мела, паJ1еоцен и эоцен в Верхояно-Чу!<отской lI'lезо-
30ЙСКОЙ складчатой стране в связи с наступившим вслед за орогенезом 
ослаблением тектонической аJ<ТИВНОСТИ являлся этаПО~I нисходящего· 
развития рельефа, УiVJеньшения его I<онтрастности и выравниваrш5Г 
(Прилож VI). Горный рельеф сохранялся в своде Верхоянского хреб-
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'Га, на восточной окраине горной системы Черского и на других' участ
'!{ах среди поверхности выравнивания. В Охотско-Чукотской области в 
палеогене сохранялся рельеф бронированных эффузивами плато и рав
нин, периодически обновлявшийся вследствие новых излияний лав. 

Оживление тектонических движений в олигоцене создало главные 
структурные элементы области кайнозойской складчатости, а в Верхоя
НО-ЧУКОТСКОЙ стране прмвело [{ созда'нию разламав, к С'водовы:м и 
БЛОКОВЫII'I движениям, которые унаследовали план [f направления, 
э иногда и знак более древних. Амплитуда вертикальных перемещений 
в олигоцен-миоценовом этапе достигла приблизительно 1000 М, что 

·.обусловило резкое омоложение выровненного и сглаженного древнего 
рельефа, смыв [{оры выветривания и заполнение континентальными 
осадкаlМИ в'падин (Прилож. VII). 

В ОХОТСКО-ЧУI<ОТСI{ОЙ И АнаДЫРСI{О-КОРЯI<СIЮИ облзстях в олигоцен
l\шоцене был создан первичный структурный горный рельеф с хребтами, 

,ориентированными в северо-восточном направлении. По Пенжинскому 
и Парапольскому прогибам в глубь суши проникэло море . К северу от 
Корякского нагорья в это время формировались вулканические равни
ны, а в Анадырской и Марковской впадинах - озерно-аллювиалы-Iеe 
равнины, сток с которых осуществлялся в разных на'правлениях - на 

юг и на восток. 

В Верхояно-Чукотской складчатой стране в олигоцен-миоцене была 
-сформирована крупная речная система Пра-Яны , в бассейн которой вхо
дили верховья некоторы х современных притоков Лены и Индигирки. 
В горной системе Черского направление рек подчинялось морфострук
турам, приспосабливаясь к межгорным прогибам северо-западного про
стирания. Древняя Индигирка располагал ась в это время вдоль запад
ной окраины горной системы Черского и была притоком Пра-Яны. 
Колыма имела субмеридиональное направление И'брала свое начало юж
нее современного Охотско-Колымского водораздела. К югу от послед
него располагал ась древняя разветвленная система стока, вытянутая в 

.общем вдоль водораздельного хребта и впадавшая в Охотское море, 
IЮТОрО€ располагалось тогда значительно южнее и заходило заливами 

н Охотскую впадину и Пенжинскую губу. Олигоцел-миоценовый возраст 
древней речной сети определяется в соответствии со стратиграфически
ми данными по впадинам , образовавшим ее звенья: Эльгенской, Верх
не-Нерской, Момо-Селенняхской, БугачаНСI<ОЙ, БаJIЫгчаНСЕОЙ, Тауй
ско-Ямской, Нагаевс!юй и др. 

Дальнейшее развитие олигоцен-миоцеIЮПОИ речной сети происходи
ло в условиях замедления поднятия страны и выравнивания рельефа, 
'Что вызвало одряхление речных долин и заполнение межгорных впадин 

плиоценовыми осадками. 

Плиоценовое выравнивание рельефа Северо-Востока (Прилож. VIII) 
та!{ же, [{а}( и раннепалеогеновое, не преобразовало, однако, полностью 
горный рельеф в почти равнинный. Структур но-тектонический поздне
меЗОЗ1ОlЮКИЙ рельеф, омоложенный неотеIН'ОНИКОЙ , У1СТОЙЧИ1ВО сох'ра нял
ся в основных морфоструктурах на протяжении всей истории континен
талыIOГО развития, постоянно видоизменяясь по J(о~п.растности и ·гипсо

метрии в ходе взаимодействия тектонических движений и эрозионно
денудационных процессов, Неоструктуры, как правило, наследовали 
план древних морфоструI<ТУР . При такоы проявлении неотектонических 
движений процессы выравнив ания в каждую фазу тектонической ста
билизации максимально развивались в !\IeHee контрастном рельефе, на
кладываясь на предыдущую поверхность выравнивания и уничтожая 

ее. В силу этой причины в современном рельефе фиксируются реликты 
только одной последней эпохи выравнивания, Исключением из правила 
является Верхоянскнй хребет с его максимал ьной амплитудой подняти5'i 
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в свадавай части и прерывистым xapaKTepai\! слабых паднятий Н$ 
крыльях, чтО' обусловливает фор мирова'I-IИе павер хностей выраlвни'вания , 
падабных «предrарнай лестнице» В. П0нка (1961). 

Для горнай системы Чер,скага, ·С ее глыбавай неатекroникай, та'кае 
Я'вление не ха'рактерна, и здесь отмечаеl'СЯ адна поверхность выравни-

ва'ния, ВЬ!lведенная на разную высоту из палаж~ния еДЮl'Oга уро:вня, 

а таlкж-е СQiврем·еН'ныЙ верхний денудационный y'p'alBeHb на гальцах. На 
КОРЯК'ОI<О'М нагорье плиаценавые паверхн'асти выравнивания пагребе-· 
ны пад ранне- и сре-д'нечетвертичными вулканогенными абразаваниями 
апукюкой свиты. 

С позднегО' плиацена на Севера-Вастаке начался новый этап неотек
танической активизации и омаложения рельефа, продолжавшийся до
среднечетвертичной эпохи, в результате каторага произошла перерас
пределение речнай сети, азнаменовавшееся захватам в бассейн р. Колы-· 
мы peI, Аян-Уряха, Арка-галы, Берелех и других (Прилож. IX). В бас
сейне Индигирки праизашли существенные пере-::гройки речнай сети, 
Еч,лючающие перехваты, прарывы, антецедентные врезания и испальзова

ние теК1'онических аслабленных зан, в результате чего сфармиравалась 
единаЯ,на 'разнавазрастная саставная далина р. Индигирки. В ряде слу
чае вследствие маладых паднятий в центральнай части гаРН9Й системы 
ЧеРСIЮГО и Селенняхской гряды асновные речные артерии алигоцен
миоценоваго стака разъединились на притоки разных речных бассей
нав - Яны и Индигирки. Перемещение аси свадаваго поднятия Верха
янскага хребта привело к перехвату притоками Лены и Алдана вершиН" 
левых притаков р . Яны. В результате бассейн Яны значительна сокра
тился и принял конфигурацию, близкую к савременнаЙ . Тогда же из
менилась течение р . Яны, прарвавшейся на север через хребет Кулар. 

На!вейшие тектанические движе·ния че1'вертичнаго периада дефор
мировали паверхность вырав-нивания путем изгибания иблокавых пад
вижек. Калебательный характер heateKTOI-Iическ-их движений абусло.вил 
фармиравание в речных далинах серии смешанных терра'с. 

На развитие рельефа Севера-Вастока в четвертичнам периоде ока
зали бальшае влияние аледенен·ия . В настаящее ·время нет достоверных 
доказательств раннечетвертичнага аледенения Севера-Востсжа СССР_ 
Эрратичес'Кие валуны в верхнем ярусе рельефа, pa,I{ee приг;имавшиес5Т 
за признаки этаго оледенения, как показали исследавания в паслеДЮIе 

годы (Н. А. Шило, Б. С. Русанав, Ю. П. Бара-нава, О. В. Кашменекая) , 
или принадлежат балее маладому, среднечетвертичному аледенению, 
или имеют неледникавое происхождение. Следует считать, что на Се
вера-Востаке сахранили-сь следы таль,ка двух оледенений в чет.вертич
ны'й периад (не считая савременнага), в атличие ат прежних представ
леЮIЙ (П. И. Скорнякав, Н. В. Тупицын, д. М. Калосов : А. П . Вась
КОВСКИЙ, М. Д. Эльянов ) а трех или четырех оледенениях. Р аЮIечетвер
тичнае аледенение не нахадит ладтвержде!-lИЯ также в палеафаУНИСТ l1-
ческих и палиналагичеоких исследаваниях Э. А. Вангенгейм и Р . Е. Гн
терма'н . Ран.нечетвертич,ная эпаха имела тепла-У~lеренный !климат, ЧТО'
исключает скалька--ни-будь значительнае оледенение в гарах и распра
странение мерзлаты. Маркирующим гаризантом верхнеплиаценовых
нижнечетвертичных отлажений уславно являют-ся краснацветные гаJJеч
ннки в разрезах высаких террас Калымы, }\лд а-на, Лены и внутреннил. 
впадин. На Каря,кском нагарье и на Чукатском п-аве ран-нечетвертич
ное время атмечается оживлением вулканизма и, вераятна, морской 
трансгрессией. 

Гарные аледенения на Се.вера-Вастоке ПРОИ'СХО.J,или в средне- и 
позднечетвертичное время (Прилаж. Х и XII), причем падвергаJJИСЬ 
и л·! глав'НЫМ абразам .высо-когорные массивы, а реч-ные далины на боль
шей части территории ра~l:Sl1,ваЛ'ись ВО' внеледникавых и атчасти в пе-
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ригляциальных уславиях - там, где верхавья речных систем были за
няты ледни,ка:VIИ . Несматря на та, чтО' центры абоих аледеНbl-lИЙ в ас
новнам были адними и теми же, в межл-едникавый пазднечетвертичныйi 
,век пад ваздей,ствием неатектоники прадалжалась перестрайка речной 
сети, и вторае аледенение местами развивалась иначе, чем первае: 

В гарной системе Чер,скага ина вастачном склоне Верхаянскага хреб, 
та ледни'ки первага аледенения пр'иурачивались 'к древней далиннай 
сети, а пазднечетвертичные ледники испальзавали маладые дал ины, 

пратягивающиеся вк.рест прастирания древних . В то же вр,емя извест
на мнага случаев совпадения ,путей передвижения ледникав абаих але
денениЙ. Наблюдения над высатайснегавых границ в обе ледникавые 
эпахи, аснаванные на анализе взаимараспалажения карав и степени 

их сохра·нности, дают вазмажность полагать, чтО' маlксимальное разви'

тие имела среднечетвертичнае оледенение (Прил-ож . Х). 
В межледниковый век (Прилаж . Х!) дЛЯ северной акраины рас

сматриваемой территарии отмечается трансгрессия маря, ахватив!шая 
большую ча'сть шельфа . Пазднечетвертичное оледенение в силу l<лима
тичес.ких п'ричин имела ,стадийные проявления. В некоторых райанах 
малодых паднятий сартанская стадия могла иметь характер самастая
тельного аледенения , ,например в хребте Пекульней, в бассейне Ан а
дыря. Современное оледенение, преимущественнО' кзравога, реже - ко
ратк,адолиннага типа на Северо-Вастоке было, вераятно, самастаятель
ным, ваЗНИ'КШИ'N! после галоценавота 'кл-иматичеокаго аптимума. 

Обширные равни,ны Востач,но-Сибирской низ ,'!еннасти, Марков'ская: 
и Анадырокая низменности ( з а исключением левобережнай части Юli.. 
завьевр. Анадырь). так же, ·как и многие низкогарные районы, не ИС'
пытывал·и оледенения. Ведущим рельефаобразующим фа.ктаром на рав
нинах была неате'К'ганичеокае опускание и працессы, обуславленные на
ступившим со ·среднечетвертич,ноЙ э,похи значительным похолода.нием. 

р азви'Тие ВСВЯЗ!! с этим вечной мерзлоты, морознае выветривание и со
лифлюкция обу.словили а'ктивнае проя'вление в гара х склон.(}вых працеи 
'сов, формиравание нагарных террас, 'мерзлатно-нивальных м,икрофарм, 
а в низменностях своеобразных азерна-аллювиальных лёссавидных cy~~ 
линкав. В этих уславиях фармируется 1"0' специфическое сачетание атло" 
жений и Э'I<Зогенrюй маделировки рельефа, ,катарае образует так назы
ваеYiЫЙ «полярный пакравный комплекс». 

В мощных талщах азерно-аллювиальных атлажений Во'Стачна-Сибир~ 
екай, Центральна-Якутокой и Нижне-Анадырской ,низменнастей развиты 
,верти'калы!ые жилы льдав, сингенетиrчных с вмещающими их СУГЛИНj{С1~ 

ми, вытянутые на высату нескальких десяткав метрав, аналаги каторых 

на Навасибирсю!х астровах до сих пар некаторыми геолагами ашибоч
но ПРИНИМС1ются за астатки пазднечетвертичных маТерИКОВЫХ ледника!>: 

Процесс Tep:VlOKapcTa ведет к преобразаванию паверхнасти паздне
четвертичнай озер на-аллювиальной равнины в савременную аласную, 
озерна-балатную ,равнину. 

Интересные осабен·н.ости в пазднеч-етвертичнай истар.ии CeBepa-Bac~ 
тока обнаруживает егО' берегавая линия. На севере в эпохи аледенения 
даЛ0ка простирались аграмные равнины , над катарыми вазвышались 

бло,ки НоваСIf·бирс.ких астровов и гаРНblЙ l<РЯЖ а-ва Вра,нгеля. Лишь в 
начале савременнага века, в связи с опусканием, абласть шельфа расе 
ширилась з а счет аллювиальной раВНИНbl, котарая была затаплена МО" 
рем, частична заливавшим ее и раньше, ВО' время каргинскай и баре
С1.'1ьнаЙ трансгрессий. 

Фар,мираваю·!е Охатскага побережья связана с очень недавним, вазе 
можно , паслеледни'каВblМ блак·овым погружением суши, бывшей на 
месте залива Шелехава и Тауйскай губbl. Во время пазднечетвертична~ 
га аледенения эта суша еще существавала,И в пределах ее находились 

самостаятельные ачаги аледенения. 
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В АнадыРско-I\орякской области и на южной Чукотке позднечетвер
-тнч·ная и совреМенная э.похи характеРИЗОБались п-озднечетвертичной, 

;бореальной межстадиальной и, на,конец, совреме.ю-юЙ трансгрессия~1И 
моря, во время .которых был окончательно з а топлен шельф и происхо
дило раз,витие абразио'ННЫХ , места,ми фиордовых, а также aJШУМУЛЯ
тивных берегов, в одних районах испытывающих погружение, в дру
тих - поднимающихся или остающихся стабильными. 

Резюмируя содержание изложенного, следует выделить те из на
ших представлений, к которым мы пришли в результате работы и ко
торые более или менее значительно отличаются от высказывавшихся 
ранее в з глядов: 

1. Горный рельеф Верхояно-Чукотской стра·иы имеет 'I-lе неогеч-чет
вертичный (ка'к считалось раньше), а боле€ древний 'возраСТ,иначало 
его формирова,ния следует -сопоставлять с заключительными этапами 
меЗОЗОЙСI(ОГО те-ктогенеза. Верхоянокая 'горная область и горная сист~
ма Черского в силу различия в позднегеосинклинальном развитии форми
ровались разно. Первая не имела выраженной фазы орогенеза в позд
ней юре и раннем мелу. Вторая как горная страна образовалась в ре
зультате позднеЮРСI\Ого-раннемелового орогенез а. Начало формирова
ния рельефа Анадырско-I\орякской СI(ладчатой страны связано с закры
тием Ниппонской геосинклинали. Дальнейшее ее развитие СОIlР>1жено с 
неотектоническим проявлением морфоструктур, ра3'ЛОМОВ и ВУЛК2низма, 
которые активизировались вплоть до середины четвертичного периода. 

2. Перерывы в осадкона'коплении в Верхояно-Чуко'flОКОЙ мезозои,скон 
-складчатой стране для разных эта.пов ее развития гетерогенны. Поздне
меловой перерыв отмечает глубокий эрозионный врез и вынос осадков 
.за пределы горного рельефа. Раннепалеогеновый и плиоценовый пере
рывы соответст;вуют ·нисходящим фазам развития рельефа, что с-опро
вождалось выра,боткой ,поверхностей выравнивания . 

3. древние эпохи выравнивания РЕ;льефа в горах Северо-Востока не 
были одновременными. На большой части ВеРХОЯНО-ЧУI\ОТСКОЙ складча
той (мезозойской) страны выравнивание происходило в ранне- и средне
палеогенозое (или, возможно, датско-палеогеновое) время. Н а южной 
и восточной окраинах мезозойской складчатой страны - в Охотско
ЧУI( ОТСI(ОЙ области - выравнивание проявилось раньше,-!3 позднеюр
ское - раннемелавое время, в связи с аП)~ОI(анием O-К-РЮJil-IЫ страны, обус
JJовленным заложением юго-восточнее ее кайнозойской геосинклинали. 

4. В новейший этап развития рельефа в Верхояно-Чукотской стране 
отмечаются четыре эпохи тектонической активности: 1) олигоцен
раIIнемиоценовая , 2) позднеплиоцен-раннечетвертичная, 3) позднечет
'вертичная (межледни,ковая) , 4) и, наконец, эпоха, охватывающая конец 
ПОЗ!Ы-Iечетвертичного - ·начало совре,менного зека. 

5. Четвертичное время ознаменовалось проявлени~м двух оледене
ний горно-долинного типа, из которых первое - среднечетвертичное 

было более крупным и совпало с активным проявлением многолетней 
мерзлоты . В условиях сллошного ра,спростра,нения последней происхо
дит образование полярного покровного комплек'са. 

Предлагаемая схема палеогеоморфологической реконструкции Севе
ро-Востока СССР имеет не только теоретичеокий, но и практический 
интерес, поскольку рельеф в з·начительноЙ мере определял услович 
осадкообразова.ния как на суше, так и в МОРСI\ИХ баосейнах в течение 
мезозоя и кайнозоя. Решение стоявшей перед нами задачи близко · со
п-рика,сается с работой по составле.нию обзорных палеогеографических 
карт, карт эпох угленосности, выявлению перслектив поис,ков нефти, 
россыпей золота , олова и редких металлов. В свете этих проблем нан
болышее внимание должны привлечь реконструкции древней речной 
сети, установление эпох выраВI-IИlвания и истории раз'витня межгорных 

и краевых впадин. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 
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Схема стрзтиrрафИ\lесt(оrо СОllостаВ.''IеJIНЯ t(аЙН030ЙСКНХ ОТЛОllений СеиеРО-ВОСТОt(з СССР 

Составнлн Ю . П . Баранова и с. Ф . БИСК9 

l:kРХОSfllская r OP!I .111 06лэ.сТl. 
11 ЦСИТР:IJlЪНО'}Iк),ТСК;\!) IJJJ;.IMt·HHOCTt. IJОJIOУСllснсхо. J3СРXli('КОЛI>IМСII ;I ~ ГОРЩ1lJ облаеТ I> BOCTU'lhu-СибирСКIIЯ ИНЭМ\:IJНОСТ I> 

1 

лJlJIIoыl lJlbныыот.iюженияя 1 тt'ppacы рск Лены н Ллдан . СОJ1 нф.,lЮКl(ИОlшые ОТJ1QЖсиКЯ, O!K'pllo- б<ыОтн .... С 01'.lОЖСНН IJ ИЛ3СНhI Х Шlн,' \II t1 'Ы пов..:!1ХIlОСТН 
;\МIOI:uаЛЫ lые отложсни\! поllмы (BI >! COKoii 11 lI изко i1). [: Л .1ЛIOВКi\Ju..Нl.olС ОТJIОЖСНlШ IJОВМЫ, <1 также делюеиалr,Щ>l ('. Л.1JiIUЩI.1JIЫI ],[е отложе!fИЯ оысокок и 11II ' IKOl1 l юl\ мы. 

ЛJI ЛJUlша.щ.ныс ОТ1DжеIlИЯ 1 террасы n uep XOBbllX ~e li КОЛI,:- 1 тсррасы рек ЯНЫ, Иllд"ГЩЖИ 11 KOJIbIMJ..I, 
мы Н Инднгиркн I(щIПЛСК<: ОТЛОЖсШIR 11 аопе ТУНДРЫ "'l:i:l р3КТf' РIIЗУСТСЯ П!ЮЯIJ+ 

ОХО1'СХ(I · Lj), I{' ''' '.:.кuя Гl"))lнаи ООЩICТl, 
Jf OXOТC I( lI i1 Ы"'ОСIIU 

ЛJIЛЮШJ ,I ЛЫIUt· ОТ.ЧОЖ~НЮj ul~t::oKoil 11 11И"JКОН 
110H'atW. 

'\\ОРСКIfС ОТЛОЖСllIt Я , с"а Г<l ющие K OCt.J и НС' 
PCCbllJИ ни <:t:&e pIIOM по6сl>t:Жr.c O':DтCKOГO 1010-
рн, 

'\lj ; I .'tЫ I)I;КО· К(lГll1ксхая 1·0I,JI3 11 0(.1;1..1 <:1'1> 

P ,1I10 H14 t\орякского н.з ГUрt.1 1 

Л Л:IJОllи а.1ЬJfLolС o·r ' IOJКCIIIJ II lю ii ~II J , 
Морсиы ООIIРСМСИНl.olХ леДIIНКО II. 
MOl>CКlIC отложения, СJt;JI·ающнс 

lIобережьс l>СрИ J/l ·Оna blO!HJ. 

._-;---- - -- - --
1 

косы 1111 

Л II <tДЩХЖII II рэ.Йон 

л.ч.1кшна.лыl>iс ОТ"ОЖL·НШJ Ho i i MI..I р_ Л l!а' 
ДUjJt., 

O :w.PHO-60лOi'Нt.lс ОТЛОЖ~IIIIЯ 8ЛflСНhlХ 1111.1,,\ "11, 
д·\орскнс orЛОЖСНИЯ, СJl :l. гающн(~ KClCbl в 

ЛШIДЫj)I;КОМ аалнпс . 

Т а6Л!i llЗ 2 

Л1 1IОil ~:КО-ЧУКОТI;К<l.Я ГОГlная 0(311,,1;1'1, 

Отлож~'ния 1I0iiЩ4 В долин.зХ рск !.Io.m.шогn 
А НI(IЯ , МаЛUГО ЛНIQЯ . Ч :l.)'1I 8 , ЛМ I 'УЭМU Н. др . 
НУ.1ка иогсн1tыс отложеиия ЛНКlikкогu по . 

ТУХШС I·0 u y ЛК8I1а, 

I 
, . ! .' ICIIНCM СПОРОПQoпыльцспuго СI1СКТ\);I ДРСЬС":IIОЙ Рi:lстuтс.тп,IЮ· 

~ ! CTO I7.~~:~~~ :~~17::;И:~~~~~ ОIlтимума, I 
MOpCK!lC ClТ'lОжеIШЯ, сла гающис кос", 11 nl:. 

VС(:I>lIIИ на Ч УКОтском побережьс 6c{JJJ!irODa 
MOIJIl, ЧУI(ОТ(:КОJ·О MOIJII 11 Н8 O· l le .RР;IНГСJШ, 

U i 
"-i---i--------------т------------------ ---------------

= • 
• .. 

Q, -----1 J1СДl1 ИКOnt.ю ()ТЛОЖ~Нl IЯ и Г()~пx. 
(С~РТ,IНСltaЯ стадии ОJ]С'ДС IIСIII"I). 

- ---------------------------
О.~'I)tlO-а.1J1JUI IИ а..%lIbll', СОЛИljI.ЧЮI(ЦНОИИО-ДС;lюона.'Ib f IЫ f' 

ОТJ]ОЖ~НИ Я НОКJX.1DШ~Х 06p":IO tliJНH H и :1 ~letЮ-Л МГfЩСJ(ОМ 
мсж,цуrc~ ( DCРXl/ЮJ 1'OJIlЦa М,щонтоооil п)ры) и Jli! ОССХ 
теРI"1СЗХ · I:ЫШС 1. 
ФаУllЗ оеРХIIСI I<IЛCQ.1ИТН'IССIШГО КОil1I IЛI'I'С:! С ПU3ДI JII М 

MiI ",OIITOM, 

]\'\ррсна и ф.1Ю . 
l.IИОГJ1ЯЦН<lЛЫlhlе 

ОТЛQж('пия IЩ по

IlеVХ IЮСТН IJ тер
jJf1C.],I IШ право:>.! 

6ерегу IJ. Лсны . 

АЛ;1JQL<ш1 11 TPJ).. 

Р:I ":\,. .'lОJllШЫ р. 

Л":Н Ы. KOMH,~CKC 
Ф<tУННСТilЧС(ЖН ,'( 
oCTaTKOl1 С р,щннм 

11 n03ДНI!М /tЫ MOH
та~ш. Т.зсжн L.l И 
СПОРОDU-II! ~лt.l (сuоil 

МОРСНд И Ф-:nОВlюгющиаЛЫIWС 

[

. А.,лiCIЩШ .1ЬНЫС 
ОТ.lоження II rep· 
!Х\СЫ р_ Ллд:ш. 

, JkcOТ)"Hitpol\ t.l li 
спuро1J().JJылы�~lюt!: 
спсктр; BcpXHe lla 
ЛСОJlН ·ГИЧССКИt!. 

,{ОlllllЛСКС фаущ..t 
, ..: ~li1 м()итuм ршше· 

го 1·НШl 

Oi')iI')ження 1 
тсррасы р, АЛД<lН 
И ЗаН:IДIIОГО Вср
ХUИlIbSl . 

ОJCРIIО-(Iмюоиальпые отложения большой МОЩIЮСТI1 н UOC
точио!! '1астн IIН :I:\!.С I!1tОСТИ . IJ бl.lСССНflах ~eK K uJ1 l.o1Mbl и Л ЛII.)еи. 

---------------- ---------------- ---------------,-------------------------------
OaeplJo-аЛЛDВ Я :1.1 Ы!i'<1 С ОТ llожения l1а раполь- Морсна, 03elJho-лед· ОзеРНО-;tJ1J1ЮЩЩJThНШ' MO~lla о ИС-t ОЭСРllо-nллюоиа;u,нL.IС uтлv· МЩ)~НJ,! n иер"ош,ях О,НЧЩО':'ЛЛI01tЮIJlb -Оз<'рнu -а.1.'IiUНИ :1 ЛЫJые от.чо

;КСIIИЯ uo ОllilДииах басссliJtа 
рск Э.'fbГН И ljo;u,IIIoro TapI J-
11 ,1_ OrЛОЖС'НlIЯ 11 TepV,l <:bl 
11 . 15cpe..i1C)(, 111 ТCP~U(~ I ~ р. 
Кулу , I*.РЛllсJi чаСТ I! 111 тер· 
l).1.cы 1'. Омч~·r ... ТУlIдровuli 
СПОIЮ/JO.ПJ .oI ' It> I ~СDQЙ спектр, 
Мnмоll ТОllЫН па';IеoфQУIIIIС1 I , 
ЧССl(нit KOMHJК'KC С коротко
IЮГI4:.\ би:юиом. 

Мор!' '';! Н ФЛIQf1ИОГ.1ЯЦ IGl.ЧЬ · 
Иt.lС 1J1'.'ЮЖСНIIII '1 ;\НJ1Щ:1Х ДII ' 

.ЧИН, \ ЮАСIJХ НО~Ш.1СК":fI I.:~ДII\ ' 

IJloIC,HHblX TCP P;IC I1p ll HJl,OO рск __ о - -- ----~---~ - -- ---

Ko.1!J~ 1,[ И I l fIДI!ГИ~КИ н 00 

СJ(~1~~~ала иl\~/lllg~:::;~~~II~~~~~~I!~~.~ОжСJJlНI u ~~~~~~~~c н ф.>.;;~~~~~:~ ~.1~~::~'н и I~I~~~I~ ~~8: ~~ xi:~~G~! :ис;,~~:~~~~t~~~ I~: I~~II~I~ : ГОРНЫХ ;\UЛI1Н ~~!~ f:~~r~H; ~: " I~;:n 
ДОЛИИ;1Х ПVII1·0К ОU lIероого noрядка. горНо-;tОЛНННt.lХ n":ДШI. - ГОIJIШХ uпадннах. Jlскулы!ей I 

ко!;_ СТU;\И<LIIЬНt.lС мо . __ _ _ __ __ • . i __ _ ~ НПЗМСJIIIОСТ<-Й,о-u,а АЦ-
PI.:Hbl _ ---------------- ОН И Т~{l lдры ЛК;Ч<:-"lIit) (/1&1:( 0 :1 _ Джска JlOHAUH~ . 

03. ,\''' ЛOlКСllсна , ХНШ1КСНСКОИ . 
А" Ц'Ш I1,'КОЙ }I ;\р . 

Лл.'1I0Ilна;u, II! ~С ОТJ !() ЖСIIИ~I V. !V ,1 111 TCP]) ilC р. БL'РСЛ{"" .(, 
l У 11 IJI TC!lpaC 1). Де6ин , ВI TC'Pv;.. ::.J,I р. ,\"11"1 <I ,(/ l,[ , .j O -fl.1 СТ· 
IЮUOn ТСIJ Р<Щ,[ ~ , ИН;\НГЩЖI! У пuс , }'С1Ъ-lIеp;.t . ОТЛОЖ(');j IН 
IЮГРСОСIIIIЫХ KallЫlНoo 113 реках Ку,'1:; 11 Tt'III-КС . ТаСЖIIJ~С спо
puou -щ.1J1bНf' IJЫС (,'ПСI(ТРЫ; на бере.чс.хс - с леЩШlоit. ·rc ~T<t it . 
КО~Ш.lекс :" чу~, Кирсltско" ФЛОРI ,Т . 

J3 СПUРО[;о.П!.oI JQ..ЦСI)ЫХ кО'1ПJlСКС;1Х J1eCO:Y II ;\PйUU)I н ТУ IIДРО!ШЯ 
pacTIlTcJ!ыIcTь. . DСРХJlеI L:l.ЧСС1ЛН ТIIЧССК НII фаУНI/ еТН'IСl;кн ll 
КОмплсКС С ПОЗДНН М 'iIШО~ мамонта, ЖНJlbНI.oIС ЛЬДU, 
Морение ОТ;ЮЖСНШI И<"J HOlJoeIl611!>CКlIX осrpoМХ. В ззщl;t-

~ ' [ Мl!Н на О·ОС В !)1Н11·С.1Я _ 
,,·\орскис сугл инки 1 J3еРXJI С[[:I JК~IЛ "Т j('Jt:· АЛJnОllн а';I!> l lые OTnO- l' M UPCHbl O-UiJ Воангс. 

6лиз мыса }.I.ИOlIИСИII С : скиА ф;:I УII И":ТII 'JССКI~ii Ж~'II И II 11 Нщuю{iменИОli ля . • 
OCТ;IТX <i MH 1Iе.;I.щипод I KOMIUleKC. Тt: 1J P<J.cbl, nлoжеНlюJ{ ШI \ 
J\ , · .зI;ТIJUIЮIl. 1 ф,,'IOВIJОГЛЯI\Иa.rи.,ныс 11 

: ~IOРСКИС отложения 11 
'I'('ррасы З{lлнuа K~CTa 

--------------------------- ----------------
Mo~eHa и флlOвногляцна.'I1.>I I! ,[С отложсния 

11<1 Jlсообеvежье р, АИ<lЛI.olVЪ и б.111 !i I>!ЫCn ДllО
IIJ! СНЯ. 

МежстаДнальиwс WCPHO-nЛJIIОВНUЛI.ные 01·. 
'nОЖСНШI н торах. 

Морсна }; СРСДIJИХ JI 
Ж:РХИIJ Х УЧ:lС 11<ах j)t'Ч 
Иt.lХ ДОЛИII В. гориых 

~U Ii01l;1X 

110 11 чtlС"l'И ВОСТОЧJJО-СI I (i и р<:кu ri НII;.1 /!4IШI IОСТ II , 1 
ОЗСРllо-аЛJf!Оо наJn,Иl.>l е ut.: J.ДК 1I I! ярit;( Сl>1Н I ЮJ.l , J30РОНЦOlI . 

СКОМ, U ocp x lII:fi '1 дCТlI г . Мус- --..:..-------'---'---.-------'-.-.-.-'-'----.-'-----!,~ ----, - ,- -------- -'- --.- - - - --------·-·------·-·-·-- -'--'--- -------·--·'-~M""ocpc';,,;.,,;."'-----! 
Хnя, П римu реко[i Н И !ШНi,\ . 111 МОРСКИI\ ОТ.10ЖСШI J.l 60ре· Ба~н!льтООЫС J!aDt.l 11:1 CE'nCpD-З<lJ1аДIfОМ побс.' - ,\r1()PCKHU отложсния 40-uo.~!СТРОIJЫХ TCPlJi1C f\\opCKHC атЛCJжеНIIЯ II ИООD1..('D IJ, А Иi1Д I.о1 I}t. , i UТ.'I(IЖСНIН1 I 
"Т t'РР;ЗСЫ р- ЯНI.I . Хf1ЛОllо,,:тоГt· ilлыl)tI ТJщш: '·рССС IIН иа 1-10 ' РС;'КЬе ПСIIЖН!Н·КОЙ r y6l.o1 на II-ОВС Х<lil ~IЧНКИ. У M(>lCH 1 Х'J\lаРIIII, IICKPt.lTWC СК ~;Оh!Ш:1 :-'Ш_ К()н ('рГJЩ -
I\Iti\ снсктр ЧJ, IIШJl!!стоll Р..,СТ I1- !lUC Il 611p"КlfX ()строnaх. 11:!I')'II- .-\ llДЮ~"iJ J ц,II I>I l: (JтложеПJt.н 11 n:PII:!<:L.J L' гuр· (:КОГО яру-
Т('J]bIJ()С·ГИ _ Нt' IНШС I Gl.'lCU,'ШТИЧС- "ыс QТЛОЖСНIJЯ щщ6рсжноii. JJNX УЧrlСТЮJ.Х рск С /I.!.lt:t'.<:CHOH I ЩJiL,цо l!, са , ЗСМеГiJ -
(:хи il: фаУНllСТНЧССЮlii КО\lШIСКС цacТl! II Pl lМopcKOit ННЗIIIIЫ . Озс· ЭФФузнвы K H(;.jlOr U ;,.'ОстаН II u бассс fi ll<lХ рек JQЩНС 
С ранним :v!аМDИТО:-'! _ ЖН:n"Иt.lс f1ИО-ilл.'I()IIИ.:!. Jlb! I ( ~ I~ ОТЛОЖСJ ШИ l' Л ч:tИС:.JIJМ . DС;ll Il, UЙ 11 ·J ;) ~IU:JПlеt', ~, В ТCPГl<lCuX(: 
ЛI>ДЫ . DI/УТI)СIШ,,"Й ЧiJСГII АбыiiскОЙ " 11- :1ОСОJQоТ!ю fi 

I __ ;-__ +"<""',KO'O'-""_. _____________ _______ ______________ - ------------- _._-- --- -----
1 

9 11." 1.<1 . ' отметкоП 

----------г----------------:~c-.---.------.-,----,-----__ . ____ -;~--- .--.-.----.-------.-.------,- .- !-!"!':::)-2~ ________________ _ 
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ЛЛJUOOиа.1ЫII-.lС ОТ.1UЖ('НИ Я 111 Tt 'II [JflCI.oI V . .i ICHt.I - U uepx· 
неn части ·t C()lX I t.:bl • .lСДll l lКОНЫI.: О·ГЛОIК~НIIII С~ДИ ,:!,.'IJ"ОIJНЯ 
1I морсна IШ IlOщ,рхности 111 ТСРlЮсы. 
АДJllOuнu.1ЫЩС uт.lОЖСI1И" 1\1 ТCPVIICJ ~ р. ~СН!.oI С ХOJIО· 

. до.mООI!ОЫМ (,; ПОРОUO·Ilbl'Jn.цl'/! },ВI. СПС1(ТРОМ (ТIJIIЩ~, н уста,,
IIИКН) . 

Д ЛЛIODИ .1.1 I >1/Ы С ОТ1DJКСII Н Я V '-С I)Р<l!; bl. Jkо.:ТI1ХСКНЯ I.: UИl';J 
р. Jlcщ.l (: Х,I :U Р<:КИМ (ХОJlОl\IIO,умсрr IШIJМ) KUMIIIICK l :OM 
ФаVПL>l_ 

I ;\ II,чюtI Н I!. .I1t.fI !.Iе от., I)'I,СIIН Я осрхоо Л6:1..IlaХCJ\0i1 l'cppaCj,1 

1 < >П"·'· '''''''·'' КМК .""'.". 

A."1J110DlIaJIbllhlC ОТЛUЖСIIШI \ ' Т'.Фrа Сbl~ , .! k JJ I,J" . IУ Н' I>" 
раСЫ р . ВIIJlЮЯ . С ОСППJ<:I a,tи аЩ{;1 НСКО I ·О 1l,1лсoфi} l lТI сти 'tе 
СКОГО КОМEJл{'кса . О:1!.\I)'Ю ·ilJL~кши .... '''tf l ~L' ОГ.'IO)I(СJII~Я Лfu 
лахскоli '-t"рlJ:1Сt.I ШI JleHO-Л.j1Д<iНСК(lМ МСЖДУР(: 'II.,с . 

ОТЛЩКt;l I IIЯ Hl' IIXHcii 'ШI~ III 1 J Io.: ,'tнщ;О ВI>I С OТJKJ1KCH I II] (АЮ -
Vl (1 15 ,w) l'{'P~iJ C I~ р_ КОЛ I ~ ' ~1!1t , '~ IJр;IТИЧСС I IНС HtI"YII IJ) lIа 
1<It.I 11 ~. l icpeJ1ex, с .1CCOT)"H- ' lJblOOКLJ "'I: плаТtl . у Dbll.:OKn rop
д~mlЫ М Сl lOvo· ны..1ЬЦСВЫ'! I НШС ." .. ССН I)OН . ШfС (,;Ot1PCMCI1-
о.:нектро);! , ! ПI..lХ J,I).ll11l _ У гор ТJt.сфго. А]I· 
АЛ.1IО1)иа;n'I!NС отлuжеН !I .J 1· 11I1 ,! , Н, 1111 Dt.l l;OKUM 11ЛЗТО рек 

у терра !; IJCK Т,,:нгкс и Оро- ОБО : 1 р. ЭЛЬГн , 11(1 \' 1[1 T( 'PI "l<I 
rУЮ:III , Се ИI I.'\ I IJ·ИРIШ, MUpelJa урочн ' 

ОТ,'lо:же I IН Я 50 лt ЧУКУ'IШ[]t ;tК- Щ1l BI'PXНlIX озср 1I o.~ , ДЖСКl.I 
ской TCp P,l CIot Kom,[ ~I I..1 С длин - I J I 0Щ\'JI!.1 1111 <16 с . ОТМLJ1'Ю'l Х от 
1I0~ГIЩ БИ ::Н)I[ф4. 1000 ,1<) 12:-)\,1 N. 

Д.IIIЮВ IJ:J.,Thные 01'.10ЖСШШ V [[I. \ ' 11 ТС' IJj)ЙС р . КОЛlдl l J 1I 
р. uer CJlCX, V J, V и 1\' repp:J.c p el{ Кулу, ТСШ·Н. (' . i l!.\I · P/IН<I . 
(;IIUPOUO-ПЫ.'П..Цt'DO Й. СfILЩТр ХО.'10Щ IО II ц11Г II , 
OrЛU)Кtmия 110 м Tt"Pj)? Cbl V. CYCY~f ;l l lil, СI 1 0!ЮDO ' I '( Ыt.ЦсUОЙ 

спек тр С ХOJlодио·Умерсии о!'! фnоро/i, 
Ал.1 Ionщ1лыlllеe ОТЛОЖСI I н:.J \i lJI !I \ ' 11 T(~ ~ IJ.:J.C ДUJIiIИl 4 Р. 

НIIЛII ГltVки . 

AJIJIIOOI1.1';1bI I1Je ОТJlО;КСПШI н UCHOU:IIII11I I Х (I ~,) ..IC) ТL'V I "' CЫ 
ДО.~ I 1Н J .I V. Ko..~I" t<JI~ , 

Or.'IожеIIlШ дl>l.:!UlеИ долииы flУЧМ1 i ;'1 ;:1ШJCI{ О I"() 11 11 00.: II0И<l-
1111" РШII)(';.I:1 РУ'II.я Y r JlOllOrlJ_ СIIОpt" I:tNJЫJ fi>ЦСlJnЛ СIШII. Т jJ JJl lс · .. • 
IIСlllю ... ХIЮПН .... х ЛССОII , 
А .. 1Л!ОtшальНl.olС ОТ.'ЮЖСfl Н Я Х 1'С~Р;lt-l~ V. ИНд''' 'I I РКl I н 1 1j)~''' 

l 'Opbll X MOMCКO I"O xpc6T<I . В баСССhlJt ' 1'. J(ощ..tМ I " - UТЛIIЖСJIIlf; 
J X-Х IIl терр.1С ]iC!JC.1CIIS VIl-VIII 1'C[) pac p t'.K КУJlУ . TL' IJ /·. 
КС, ,цСТI )\ III , Dохэ. П '!;I , X Holi l l t.le ЛСС~ . 

С vедиSlЯ ТО.~ща I Х;JНЧ:J.JJ ИI J(' К,)lI ! КРUl; lЮtЩСТНЫС [ K/,ueJlo-БУРJ..Il: лtJМ(tlll I ТН :J ill "К.1l);l tJ -
o.:FЩТЫ _~\аhlОНТОUOИ . CI IНTR р , .· I I' }!I,[ . Г,I~IС'IН !1lШ 11 II (' V <lЫI.: I ·ЭЛI,' ЧННКИ . 11t'р .. Н ~I .:JI.};IIUЩIIС 
1'01'1,1 иа р . Л.1Дl.lll .' ЛI,/ГД1lJIbt :кая ( Im - I X.IX Г,1ба ГIII I С IШН е раз~,шuом Ik\ T,:r!I\ ' II ( 1)("ICYlf) 1·0,л. 
«Н И >lШЯЯ 1"О;IЩ<l. I та УСТЬЯ р, '\.I1д.:\lI , СJШ1 1 ,I Н t)rЛОЖС· I ЩУ и :щлr: I ·ЩОЩllе 11 m·рхах ОТ· 
(НО [горог.Щl) I! I ЦОКOJТI, I[ Tl'~P,I CM flИ)JХ ТСРI'Щ· в t.ю)· , ло.I.С II Иl i T :I I J(JHCKof l l l CfCiI~j~ !I -
I-!НЖ III' . Д .l I}l.'IНСКОf1 р •. ,",Дllаи. C Yl"JlIIHKlli TOI1 J20 .... 2~O... . 1 ho- J.:;УЮl tДIlН I.: I\ОЙ !JH:JJ{ НlI, (1 ПН,· 
1\f/:ЩНlJе - по СОС-I ЗО-мcrрсшоi! ТСРР.:1- 1 1 .I .... : .. v ..... Oibl iblH .".: : и зо .':} ~ ' 
'ГШ.lУ I1ССЧ i1 11 0· га · сы ЛСI!Q·.~ МГННСКО- l' V IIJ ( :t2J ,М) TCPPItC р . rkрслех 
1К'чна ~/ . ГО MC>t-ДУР (':Чl>Я. 

- ------------------------------------------------------------
В" VХШ/Я (HU f r OPOBOlI) Т1l6аГlIнска;1 СО II ТII но р, Ле-

" ЛI/Н НС"!'О-il JIСЩJИТОII<Щ тол- ",," , DCPXlI IIC (BI.oIC01'01i 150-
ща 1-IИЖllс-А)1Д<lИСlш[l OlliJ' 2"..,(I.ч ) TepVaCJ.1 ДOJIИlIЫ р. J l c -
;\IIHt.I, Н!,[". T~PP1l.CЫ AOJlll.llhl IJ, Лл~аlt ______________ ~~~~~..!tE_~ _____ _ 

11НЖНIШ толщ.1. CB/lТbl M<l:v!OIfТOhOrt гори lIа Ллданс . 
с!i\' j.lXНЯЯ тuлща .. ( лu Егорово !'!) п::t ИОСfОЧ l tо/t OI(p;iIlHe 

Г1 нжне'ЛЛД8 НL: коfi t\ll.1ДIШЫ_ 
.. В!;рХ"Няя ТOJIща. ( по · H:l.PX:LТODY) цсIIтl)aлы Iии чаС,·11 

Нlfжнс. ,\ :щаНСКОl i UП<lД (!НI.oI. 

------- ----------------------

Намская I.: Шlта на :I:LПiJДноА ОКр.1I\ПС IiJlжнс.Ащ\.8:ИСКОН 
L\IШДНIIЫ_ 

_+IIIЖИ1!1 1 ТОЛII~\:'> (по EГOlJoi:uii) И;) DOCro'IIIOii Ut(J).1Hi!E' 
AoЧ~;("c"O tl II I ШДИ1l1~ . . 

ССIJеДj.l SI'И "'1:(}JlJt\C,'" (г..з Uщ~r.;.\Т()Ву ~ (: 1\\,;II·rp..'\Jl lo.(tQ I"I 'IUCTl t 
ННЖllе'ЛJ/Д,II!П,ОЙ llПiI.дНlli>I. 

Ta llДjIllCK,HJ ":ОНТ:! - кoI Iт Iшсllталы� ыы~ ОТJIOжеl1l1 Я Mt.ICn 
КПНГ iшаССШiИ Ka>,ttOHt. И:l р. Л~нс . 

Верхняя 'I;JCn' ПРОДУКТИ D
НОМ ПОДС DН7t.1 ЭJlЪгеиской СО"," 
,Ы . 

Т.1 Гh/НЫIl1Сlше CJ!O:I Вl'ТЖl l t' -
1I<:])C"l")n ТW1щ.l . 

Н нжнне, погрс61.:ниыс rOPII -
3OIIТ1.oI О СРХIIСl lерекой ТOJIЩ ll . 

'------,----

~I--+--I , 
<":! :.: Pg, 

h • 

" о 
(f) 

ПРОДУКТИDнан- ПОДСОНТа ЭЛЬГt;!1c 110ii CDIITI.oI . 
}'- глеItОС IIЫС ОТIIОЖСII Н II . 

= 

I-i----'--------~-----------------= 
С) Pg, 

" о 
" , 
• 
" 

К~~I!ГДСЙСЩIЯ CHKT<"J Ха
раулаХСКIIХ J'Ur j 11 OC IIUU' 
ном Щ)lIТ ИИСИТiJ)II>IШЯ (лим
ничсск:\I1) , отчасти I Шра 
ЛIIЧССКЩ~ ОТЛUЖС!II1Il. 

1:it.lKOlJCI\:IH СВ1 1та D ycn.c 
1), Лены . 

«ННЖНЯЯ ТWlщlt. (НО Е,ФХtI 
тону) В I \ CHTp.lIJlbHOJt 'ШСТН 
НИЖllе·Л лдаиск()ii IIП ;1ДilН I ~ _ 

ЛJlЛЮDШI .'IbIl I.ol (: OTJIOJКCl l lliI IV тсррасм Яllt.I . С I Ю1)()!JO-III ~ .т,. 
I'\'СI:\ОЛ спсктр кус'rаVIIНкorюl1 растителt.l IOСТII _ ЖИJlt.иые эли
Г(~ Н t'Т IIЧССК / ! (: Лt.дt.l. 

А.;IлIоllиалыl'>lсc ОТJЮЖf'I IШ/ V AOJtlIНC р. ОNО.lЮ I) и 118 00, Тас-
1'<1:''-:' Koclllble оста1КИ ф;:аУНhl ТllраСПОnЬClIОГQ Н;1 .1соф:JУtНlСТИ
' II :;""J(oro КОМНJJCкса. OrЛОЖСНИИ Bcv x lleil '13 СТ)! ТOJU1111 . Е":Кры
, ·oii 3 t.1P)IHCII0 !i СI,uaЖ Нlюl1. 

.iIcДJJИКО8Ы{' ()'''ЧОЖСIIIНI 113 I\ t.lСОК ИХ плато 
O,>(oТt:II:O!"() поб('jlСЖЫI 1I D ОЛЬСК( t- 5Iмскоtl ш ш
ДНИС. 

1 ЭрраТНЧL'СКНС ВnЛУНhI на 1I0r.cpXliUCTIIX с а6· I ООЛЮТНШН< ~."""M" от <"" до 700 . , 

I I 

.1JcДll1lкооые ( ? ) l>:.IдУНН t.lС СУГ IIИlIКН в ОСIIО
вшшн 'ОЛЩН МОРСКIfХ оrЛОЖQ!иii u yc·n~ ЛЩt
IlI"VCK UrO .1Н II1<.11Ы . 

-------------------------------------- - - - ---- -------------------- ----

УСЛОВНО гаЛ, ' I(IIНК II. р;.!:.tрсза IJ бухте r cp-r· 
мсра. 

ВеРХIIЛЯ П<:С'!;ЩО- Г.lJIНI,СТ1I1 1 TO.-uцa n Ik l.1a
Х:I П ' ЦJlскоi! Bl l ;J. IHHC' ~'-II ПIJ)Сt.:(I fI дt:I I J}CI:С НfI _ 
:\·\L','Il,,"j(i()Дl IН IIt:I'.' 111 свнта, 

ВГР:> If !l(· I;:ОI\l I III r. lп,,;а,l l1 ~t· .'III I ·шl ..... "'I ,I(· L-ДЩ I 
-,,I II,,ГГС 'I. СI<uН (;DИТJ~ H C'I! J1 I.!II)"l".I'. ()OjК' : I .'1ЫII ,l Н 
;(a !)!\ I,Te p !J i l( : TII T<-:l t.IЮ!; ТI!, Л\Щ)l, : l, : I (: 1IIIn' l 1!1 l· 
(·,~olt ) 11( ' MH~ ~! CI(ojj t.: IJIJf!.I. 

I ВеР'ШЯ}f лыООUilЯ то,аЩ!I aLlYKcкoii СIШ1'l,z 

НЮККЯII (т)'фоUUИ) ·ГОJПца ШI}'Кскоll CU ll r l ~ , 

O<!epho-аIlJIЮ1)ШШЫfl,[(: от .'fU;f,., ·It!1SI Uil {;t;t·П I"Ш 
о) Н, ll il{ I' '1,I ",u.:\Шof _ 

}/с..lОЩ'l) ИИЖ1 IеЧСТЩ'РТИЧll ие it JlJIкlннilлыl l , / / c 
v i JЮЖ":ШIII 1)_ Ot; Нlюво!i, 

Дlорсl(lIС UT.1U>t-СНИIJ I-ДЯЦll;ЩbllО-МVI)СIi II ~ 
111 террасы ( а(iСЩIЮТ- O'rЛU)J\~ "JlЯ lip ..,C10B-
l1:!я ОТ;\11:ТК<! Ю-5U М) CK u r o ГОР IJ !КJИПI _ 
ВСР,~ II. ЯЯ '1..11;1'1> I,pecrou- СНIJ ЖИЯН. ~юl:wн :! U 
CK Uro roPH:JOHT;}, : устьях IJL~" . IIНЖС' 

! уроон я мо~и, ЭРР:JТ1I. 
, ЧС\Ж I'l t' ~~!ЛУНI" D l' I·JP.1X 

l
' 11<1 а(kОЛlОТII :...IХ OHt C'f' 
ках () 'Г 5Ш до SOv "' . 

1 

1------------
морск и е О"ГЛОЖСНИIl, 06Р,) :lующие IV T~'pp !l · 

СУ ( ;16c. пысота от 60 /io 80 ЛJ) _ ШIЗI .ol I'~CCТOO ' 
с коro roVИЗОlIта . 

JlС;ЩШ. U:lU ( ?)-МОрсIOI(': tТТ:Ю )l' t.:ШЩ пинакущ", 
CI{<) I·O I"О!) !!ЗОНТi1 . 

ОТ JIU ""СIIШ) V тсррасы (80 -11) lIи Ю!'О-!IOCточ' 
J Юм (iepCI"Y Чукотского П-ОJ.l.1 , 
ЭФФУ,l ll D1J li басссJi IIе ,,(·н Э I I )I. С.'1t~ Н 11 OpJJ IIII . 

I~ 
t 

- ----------1------------------------------------
--------------- -------------- "2: 

Толща рыхлых га . .'IеЧЩIКОВ н ЛlI ГIllIТОD 1) дOJl / lнt: 
р. <Л.tмоi1. 

• 
~ 
2. 
" " 

--------------------------- 5 

Сре1tII ~ Я ЧiJСтt. IХ I ЗI>СЗU от.qОЖt'НЮ) ИII О:I. ТiIIС· 1'э.х:. 

~ 

• 
'С 
g~ 
. 0 
9~ .. " ,-;19 
t::::J 

=~----------~~~=~---::~==---~ I 
iif ~ ~ KOIl l ·il l ,,·IITi\J1I,HblC I 
ti ~ ~ н О":UДU'lН t)..jjУ.'J' ~IIIО-
~ 17 ~ r ('l llj blH L1Т.lОЖСШJJ.t 
:>: • : ЭРМJНОII{'liоli TOI!-

i: ~ щи. [\\OP<:KII(' UT.,O· 
:=: С жсння ::t1'O.llOНt· Hoii 
@.!- сонты ", / .oI C;I '\I;T1"O- ' 
а ~ 1101Ш't('СКОГО . ·1 

[{IIiКJlЩ', li 

QCfЮШ!О:\!. пог

pt,-6с"яuс. ,\)
PII.JOIIT t>f на П I · 

соскоА ТОЛЩ!J. 

:::~ 1 

I(ш{еIЛСКi1Я 1- 
Сl\ита J ОСТО<I- ~ 

IIOfO БСI)~ Г:L I ~ 
J1СIIЖ I IНС I,о!l :::: 
1 убы, i\\uр!;киt' о 
0'1'.I10Ж СНН fl K <lII"15 
I J<l IJСКОЙ CCPIIII ,I ;; 
ННЖllЯII ,( I")Н - 10 
г.lОМ~Р:lтоиая ! t 
( : ВIIта КН lфflИ - 2 
CKO~ ССРН !I п" 
НОСТО'I1IОМ бе · 
реГ)' ПеН ЖJlII
t:Ku i ! губы. 

лlа~копсКая 
CVlJ't<l контнпсн 

- - - _ Ta;u,HI.oIX 6урс
уroЛЬНI.oIХ ОТ.'l О

ЖСlш fi . 

MOI>CКJfC o ·r 
ложеllJf Я лнк

лаискоn сс р!lИ 
,\lJСТОЧИО!'О 6с . 
(>сга ПСIIЖ!l Il
СКОЙ губы. 
Ом(1)СК:l. 11 

CUI.ITa.; Y1l9J1b· 
С II ;lЯ СВII Т<I 

Ву .1КШЮГСII· 
НЫС ОТЛОЖСIIИ Я 

к .... тJ .lJlМt.lсСКОй 
CIII ITbl. 

! 
1 
i 

~ 21--- - --- ' 
_о 

БУРОУГOJlbные ОТ.'1о
Жt'Н II Я D p;i:}резс И l.l 

()3 _ Тас-тах . 

B e VXllll J1 СВИТil 
д,ереняниt.lХ " O~ на 
()-1;е Ноооя (; l l.БJТРt. . 
EypoyroпbIlblu отло
жения . 

@;:; .... ::;; 
;:;:О:! 

~~ 

~~ -. • 

МОРСК!!С от.г.ожения ' l ('ttlY»
наутскон 11 ПUДЩlгсрискоtl СВИТ 
ООСl'ОЧНОro б('рr.: га ЛСII "" "'" 
СКОЙ губl" . 

ЭФФУ3I-1Щ>l , · 1:'фоПССЧ<l Il I/ЮI iI I IССЧil1fO -IЮI\
г" rJ:-.!(' ра~ОDJ,[е от.10Жt'JIН~ СЩ/ТЫ Mt,J"c:I K I)('· 
Щt'пного OГlIt'M . 

---- - --------- ---- ----
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1 * : о • 
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~ 
~ 
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• = 

Толща ПССЧ;JIIО- '-ЛII· 
1II /\:1' !.1Х (]fло:tК Сlш [i D 
Русскю.: горах . 

YCJIOIlHU Dt',pXJle ll('o
ГCflOl:ble ОТЛОJКеН I]Я D 
lIfX'д l· ОРЬЯХ IOI-О-залад

I lOi! части хребта ПС
"ym,lIc ll 11 Е ОСl101;.1 1 1 НИ 
H' Гlpacы )lысотоА 6 .к 
НО р. J leBMli Яllранаn. 

---1---
"' <i 
• = 

ВСРХI!ЯJI ЧitС1'h П:1Х:l 
'1ииr:кон 11 алимям· 

t:Kulf ":BII"f - MOPCKIIC 
отложения. СРСДlfЮI 
и I JII ЖИЯЯ част !> мха· 

,шнсн.оQ C DlJTbl - морс. 
к ие [l КOIl l"I IlIСЩ',tЛbIIЫС 

ОТ.'IоНt:t'1fШI , 

I ТOJIЩit ПСС'I ~lНо-гли
' V IШСТhI}( от JlОЖ<:ИН[\ 110 
r1. р. Мани, 11 Сl>1ПУЧС~1 11 
'8 М~I!НСКО:-'1 ЯV'1Х . 

';; 
~ 
.з 
2 

~ 
~ 

~ 
~ 

'-------------""--1 ~ 
~ Dcрхняя 'Ш(:l"L 

ма.l1l1Эl l скоil CBlff 14 
чс{JСДUlIЗJ!Н С мор. 2 
скнх 11 KOНTIIIIC I! · ~ 

" " I = 
! е 
1 1 

I I! ..::.----------------------
та;(ьных ОТЛОЖfCншl . <.> 
B:ynкa.HOrt~ HH I,!e 110-
род l.ol Оllltиик~коЛ 

t.:H IITI..I NOPCК"X от· 
ЛО;К~ llш1 , 

И" ыtlшcrt:а ll СlIита 
морских \УГЛОЖСIШt!. 
района .'1 ;})J Иоа l(орфз. . 

С I)СДf:ЯЯ и 1 111 ЖНIНJ '1 ;ICTt. МUД.I1ЭlIско/i СОИТl ,I 
,юрских отложсний О баСССЙI JС р _ ХаТ/>IРХН . 

I {УКО·fСХ,IЯ t.:fщта буХТhl У гоЛbltо!1. 

УГnClI()Сиые отложеНIIЯ н Aen~":(: /1It 
р, VГOJ1ыюfl. ЛlJilДЫрскин JII1МnИ, 

ТIIГ >i.l1ЬСКЩI СЕИТiJ , ,----- ----- -1-- ____________________ _ 
КОЯТНПС flталъные 01" 
.ЧОЖС II II)I . 

K t~ I)J.lU IJ:JjicкaJI сонта . 
Морt:ЮIС O-ГлОЖСlIПЯ 

6асс~Ншl. р. Х:пыркн . 

- ----------------------
l(C)f fTlllICl rrnJlЬНble ОТЛО'JliСНИЯ ЮЖIlОН Ч.ЗСТI1 

Хpt'бта ПеlCy.nьuсlI. С раСТШ"t:JD.,Н t.I~lII ocr.rTKiJ/'l!J , 

I\OIПЮICJ IТClJIЫJNС оса· 
ДОЧJlые и вулканоген

I1N f: отлuжеЮIII хребта 
[>Щ)I..tТК I Ш, обнажения 
:.tblca ТСлСграфичсскОгОI _ ___ ____ _ _ _ 

'-_ __ 1" " 1 ___ ________ -' _____ 1 .--- - --.--- . 
~~ 
=~ 
~ g 
~~ 
~8. 
~ " :r~ 

КОН1'Шil:нтаЛМIЫС отложеlll l:\! койкатхунского 
гориаООГJ ка р. ТJlеквеем. 

Тр3IJСРТИ1 IЫ 11 l·аЛСЧШ-IКI I УCJюсн о мн ОЦС11 
I J tlЖИСПJlНС)ЦСlluuые. 

J3У.1шшuгеI l l lt>lС ПОРОДbl.· морск ие ОТЛОЖСНIIЯ 
ТсН ГС)'Н~ЭМСI( Оn' свиты u районс :laЛШlа КресТ<I 

---------------------
1 

• 



о х о т 

м 

Гор ы Равиииы 

mппп l1li ~ 
2000 и выше 1500-2000 1000-1500 

CJ t:::I 
0-3001'1 о,.Одо-200м 

шш 
ДО 10001'1 

Нагорья, плато, плоскогорья Групrш типов рельефа Типы рельефа 

вm .~ 
1000 - 2000 до ЮОО м 

150 
I i 

с " о Е 

IV (геоморфологические '2' ( геоморфологические 
области) ~ райоиы) 

150 
I 

-~-

Схема геоморфологического районированиn Северо-Востока СССР. 
,\1асштаб 1 : 10.000.000 


