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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря крупным научно-исследовательским и геологосъемочным
работам, выполненным в течение последних лет на территории Восточной
Сибири различными организациями Академии наук и Министерства гео
логии и охраны недр СССР, накопился новый большой материал по стра
тиграфии неогеновых и четвертичных (антропогеновых) отложений. На
этом материале были созданы местные стратиграфические схемы для мно
гих районов Восточной Сибири и выделены характерные толщи, позволяю
щие приступить к сопоставлению целого ряда опорных разрезов. Но, не
смотря на кажущееся сходство таких разрезов, при их корреляции обнару
жились серьезные затруднения, связанные главным образом с различными
принципами, положенными в основу расчленения верхнетретичных и чет
вертичных образований.
Одним из существенных недочетов многих схем явилось односторон
нее применение литогенетических крите|риев и геоморфологических при
емов и недостаточное использование биостратиграфического метода, хотя
уже давно было известно, что в кайнозойских отложениях Восточной Си
бири содержится значительное количество растительных и фаунистических остатков. Но ограниченные сборы и отсутствие надежной геологиче
ской привязки этих материалов, а иногда и неправильные представления о
положении остатков в разрезах не позволяли сделать соответствующие
выводы и определить действительное стратиграфическое значение палеон
тологического и палеофитологического материалов. В то время как для
четвертичных отложений Европы и Китая биостратиграфический прин
цип занял вполне прочное положение, на территории Восточной Сибири
мы продолжали пользоваться им очень робко или вовсе его не применяли.
С целью выявления возможности составления единой стратиграфиче
ской схемы антропогена на биостратиграфической основе Геологический
институт АН СССР несколько лет назад поставил специальные исследо
вания в северо-восточной части Сибирской платформы (см. фиг. 1 на
стр. 10). При этом предусматривалось детальное комплексное изучение
наиболее полных разрезов и выявление конкретных взаимоотношений
различных толщ.
Уже первые работы, проведенные И. А. Дуброво (1953, 1957) в бассей
не р. Вилюй, показали, что в этой части Восточной Сибири присутствуют
представители более древней фауны, чем фауна верхнепалеолитического
комплекса, хотя последпяя до этого и считалась характерной для всего
плейстоцена (Черский, 1891).
Авторы собрали большую коллекцию фауны млекопитающих, позво
лившую обосновать не только самые молодые плейстоценовые отложения,
но и нижнюю часть четвертичного (антропогенового) разреза. Выявлены
местонахождения костных остатков древних млекопитающих, в составе ко
торых обнаружены представители хазарского, тираспольского и таман
ского фаунистических комплексов, а также некоторые элементы нихэваньской фауны, характерной для четвертичных отложений Северного Китая.
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Таким образом, появилась возможность использовать фауну млекопитаю
щих для стратиграфического расчленения антропогена на территории
Восточной Сибири.
Палеоботанический метод использования в настоящей работе пред
ставляет собой сочетание спорово-пыльцевых исследований с изучением
ископаемых семян и плодов. В результате оказалось возможным восста
новить историю развития растительности. Палеоботанический метод
явился весьма перспективным для стратиграфического расчленения тре
тичных отложений этой территории. Важное значение он сыграл при вы
делении эоплейстоценовых толщ, в которых для полярных и субполярных
областей Сибири был обнаружен своеобразный комплекс ископаемой фло
ры, включающий представителей позднетретичной и типичной четвертич
ной таежной растительности.
В результате проведенных исследований были изучены литологические
особенности верхнетретичных и четвертичных (антропогеновых) отложе
ний. Выяснилось, что содержание пироксенов уменьшается от более моло
дых четвертичных отложений к более древним. В этом же направлении
увеличивается содержание глинистых минералов, образовавшихся за счет
частичного разрушения плагиоклазов, пироксенов и других минералов.
Одновременно проводились также геоморфологические наблюдения,
которые позволили выявить связь отложений с рельефом, установить при
уроченность к определенным террасовым и водораздельным уровням осад
ков, различных по генезису и возрасту.
Таким образом, благодаря применению комплексной методики и спе
циальным биостратиграфичееким исследованиям впервые удалось значи
тельно уточнить существовавшие ранее представления о климатических
изменениях и ледниковой истории этой части Сибири. Полученные мате
риалы позволили сопоставить четвертичные образования в пределах внеледниковой территории восточной части Сибирской платформы и в обла
сти широкого развития ледниковых отложений складчатого Верхоянья.
Авторы используют стратиграфическую схему, предложенную В. И. Гро
мовым (1957).
В настоящей работе излагаются основные результаты исследований,
полученные сотрудниками Четвертичного отдела Геологического институ
та АН СССР: М. Н. Алексеевым — в бассейнах нижнего течения Лены
и Вилюя; Н. П. Куприной — в долинах рек Яны и Тумары (правого
притока Алдана); А. И. Медянцевым — в долине Лены (между устьями
рек Вилюй и Собопол); И. М. Хоревой — в долине р. Алдан (от устья Маи
до впадения Алдана в Л ену).
Основные материалы по среднему течению Лены, полученные в резуль
тате полевых работ и камеральной обработки 1952—1955 гг., принадлежат
Н. С. Чеботаревой. Она принимала участие и в разработке стратиграфии
четвертичных (антропогеновых) отложений низовьев Алдана. Авторы
пользуются случаем, чтобы выразить благодарность Н. С. Чеботаревой.
Кроме того, использованы опубликованные материалы других исследова
телей и некоторые неопубликованные работы.
Определения остатков млекопитающих сделаны В. И. Громовым,
Э. А. Вангенгейм и И. А. Дуброво. Спорово-пыльцевые анализы выполне
ны Р. Е. Гитерман.

Глава I

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СТРАТИГРАФИИ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
В настоящей главе приводится обзор основных представлений об усло
виях формирования и стратиграфии кайнозойских отложений. В послед
нее время накоплен значительный материал, пригодный для разработки
местных стратиграфических схем. Вместе с тем совершенно четко вскры
ваются некоторые противоречивые мнения, отсутствие стройной системы во
взглядах на историю развития северо-восточной части Сибирской плат
формы в антропогене и фрагментарный характер материала по стратигра
фии кайнозойских отложений Верхоянской горной области и прилегаю
щих к ней районов.
Большим вкладом в изучение четвертичных отложений Восточной Си
бири явились работы И. Д. Черского, который, кроме личных геологиче
ских исследований в долинах рек Лены, Нижней Тунгуски, Яны, Инди
гирки, Колымы и в других районах, произвел обработку коллекций фауны
четвертичных млекопитающих, собранных им и другими геологами на тер
ритории Сибири. В его трудах (Черский, 1885, 1887, 1891) содержатся
важные выводы палеогеографического характера. Он, в частности, впервые
указал на постепенное прогрессивное похолодание в постплиоцене на тер
ритории Восточной Сибири. В противоположность взглядам П. А. Кропот
кина (1875), И. Д. Черский поставил под сомнение возможность обширного
четвертичного оледенения этой области. Основываясь на монографической
обработке многочисленных остатков фауны четвертичных млекопитаю
щих, И. Д. Черский пришел к выводу, что «Сибирь в течение всего пост
плиоценового периода могла культивировать только ту фауну, с которой
в общих чертах мы знакомы уже...» 1 (Черский, 1891, стр. 684). «Возник
шая в конце третичной эпохи фауна эта в пределах своей родины изме'
няла отчасти только границы распространения, сообразуясь с указанным
выше характером изменения в условиях жизни» (там же), и в связи с
этим «ископаемая фауна наземных млекопитающих животных Сибири не
имеет значения для классификации ее постплиоценовых осадков» (там ж е).
Идеи И. Д. Черского, касающиеся палеонтологического обоснования
расчленения четвертичной системы, высказанные им в весьма осторожной
форме, впоследствии были приняты многими геологами, и на протяжении
более полувека считалось, что мамонт и сопутствующая ему фауна разви
вались в Восточной Сибири с конца плиоцена.
Существенное значение для понимания развития речной сети в четвер
тичном периоде имеют работы А. Г. Ржонсницкого (1924, 1928). В них
1 И. Д. Черский имеет в виду Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus и со*
путствующих им представителей фауны сибирского верхнего плейстоцена.

содержится много интересных материалов по геоморфологии и геологии
четвертичных отложений бассейна Вилюя и Лено-Вилюйского между
речья. Несомненный интерес представляет гипотеза, согласно которой
«в начале четвертичного периода Верхняя Лена, по-видимому, соединялась
с Вилюем на пространстве между устьем Жербы и устьем Илигира» (Ржонсницкий, 1928, стр. 144). До сих пор появляются работы, поддерживающие
в той или иной степени эту гипотезу (Коржуев, 1957, 1959; Люфанов,
1959), хотя серьезных доказательств перестройки речной сети в этом райо
не в антропогене по собранным к настоящему времени материалам не
имеется.
Большая работа по изучению геоморфологии центральных районов
Якутии была выполнена Якутской экспедицией Совета по изучению про
изводительных сил Академии наук СССР (СОПС) под руководством
А. А. Григорьева (1926, 1927, 1929, 1930, 1932Ь2).
В северо-западной части Лено-Алданского плато, согласно данным
А. А. Григорьева (19322), на толще галечника и крупного ржавого цвета
песка верхнеюрского возраста залегает четвертичная свита темно-серых
песков, переслаивающихся с такого же цвета глинами. На северо-востоке
плато верхняя часть свиты замещена крупным галечником, в котором
преобладают осадочные породы верхоянского типа. Основываясь на лито
логических признаках, А. А. Григорьев относит ее нижние горизонты к
доледниковому времени, средние — ко времени первого оледенения,
а верхние — к межледниковью. К межледниковью, а также, по-видимому,
и ко времени первого оледенения отнесены крупные галечники.
Поверх всех этих осадков залегает плащ суглинка с ископаемым льдом.
Он соответствует последнему оледенению.
«Вообще,— указывает А. А. Григорьев,— в межледниковую эпоху, а,
по всей вероятности, также и в эпоху первого оледенения, а также и непо
средственно перед тем, местность представляла собой обширный озерный
бассейн, на дне которого отлагалась описанная осадочная свита. Присут
ствие в верхней толще этой слоистой свиты карбонатных глин, переслаи
вающихся с песком, указывает на сильное обмеление бассейна до наступле
ния последней ледниковой эпохи» (Григорьев, 19322, стр. 59).
В работах, посвященных геоморфологии северо-восточной части тер
ритории бассейна Вилюя, этот исследователь отмечает, что она представ
ляет собой «плато, в котором глубоко врезаны широчайшие долины... круп
ных рек...» (Григорьев, 1932j, стр. 65). В пределах долин А. А. Григорьев
насчитывает не менее .17—18 террас и приходит к выводу о длительном
поднятии, которое испытывала восточная часть Вилюйского бассейна.
Образование мощных суглинистых и супесчаных толщ в центральной
части Вилюйской впадины он связывает с деятельностью талых вод в конце
эпохи оледенения. Интересны также его указания относительно широкого
распространения ископаемых льдов и значительного развития эоловых
процессов, наложенных на ранее созданные эрозионные формы.
Сотрудники Якутской экспедиции СОПС Г. А. Дымский (1929) и
С. С. Кузнецов (1929) дали, по существу, первые описания разрезов чет
вертичных отложений в нижнем течении Вилюя и Тюнга. В долине ниж
него течения Вилюя Г. А. Дымский выделил пойму (4,5—8 м) и надпой
менную террасу (18—32 м). Для морфологии надпойменной террасы, по
данным этого исследователя, характерно значительное развитие дюнных
гряд. Н. Л. Благовидов (1935) в составе этой экспедиции изучал почвы,
четвертичные отложения и микроклимат Тюнгского бассейна. В долине
Тюнга Н. Л. Благовидов выделяет большое число террасовых уступов,
главным образом по чисто морфологическим признакам.
Другой сотрудник этой экспедиции С. Г. Пархоменко (1929), изучав
ший геоморфологию в бассейне Чоны и среднего течения Вилюя, отметил,
что на характер рельефа в этом районе особенно сильное влияние оказали
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магматические породы, которые распространены здесь весьма широко. При
описании четвертичных отложений этот исследователь указал на находки
костей Elephas, Rhinoceros и Bos в низовьях Чоны. «Линзообразные и
эллиптические холмики», состоящие из валунного песка и расположенные
среди ровной поверхности, а также ископаемые льды на Чоне, по мнению
С. Г. Пархоменко, являются следами бывшего оледенения.
В нижнем течении Лены геоморфологические наблюдения производил
сотрудник этой же экспедиции П. К. Хмызников (1929). Обследовав тер
риторию между хр. Орулган и Леной, он отметил, что «сопоставляя нали
чие валунных глин, ледниковую штриховку валунов и увалистые грядо
образные формы рельефа, можно вывести заключение о моренном ланд
шафте равнины» (Хмызников, 1929, стр. 368).
Основные результаты геологических исследований Центрально-Якут
ской низменности, выполненных в дореволюционный период и в первые
годы после Октябрьской революции, представлены в кратком геологиче
ском очерке Р. И. Аболина (1929). На основании анализа собранного к
этому времени материала он пришел к выводу, что «великое послетретичное оледенение Северной и Западной Сибири совершенно не коснулось
Лено-Вилюйской равнины» (Аболин, 1929, стр. 31), а местные оледенения
ограничивались лишь окружающими равнину горными районами.
Все эти работы послужили основой для многих важных выводов общего
характера, нашедших отражение в сводных трудах В. А. Обручева (1930,
1938, 1951) и А. Н. Криштофовича (1957).
Планомерные исследования с использованием новейшей топографиче
ской основы и других материалов начались значительно позже, примерно
с 1948 г. В течение сравнительно короткого промежутка времени обшир
ные пространства Сибирской платформы были покрыты сплошной геолого
геоморфологической съемкой различных масштабов.
Важнейшим событием в истории геологического исследования Сибири
явилось открытие россыпей, а затем коренных месторождений алмазов
в бассейне Вилюя. Это определило основное направление работ, когда на
ряду с изучением древних докайнозойских отложений широкий размах
получили исследования третичных и особенно четвертичных (антропогеновых) образований.
Среди работ Амакинской экспедиции Министерства геологии и охраны
недр СССР наибольший интерес представляет сводная работа, состав
ленная в 1951 г. Г. X. Файнштейном и В. А. Буханевичем при участии
большого коллектива геологов. В этой работе, на основании исследований,
выполненных в бассейне Вилюя, приведены интересные сведения по гео
морфологии и четвертичным отложениям. В долине среднего течения Ви
люя эти исследователи выделили пойму и пять надпойменных террас.
Отложения I (12—14-метровой) надпойменной террасы датируются как
верхний плейстоцен [Q23 (W)]. Возраст II (25-метровой) террасы на осно
вании находок фауны млекопитающих определяется как верхняя поло
вина среднего плейстоцена. Образование III (45—50-метровой) террасы
условно относится к миндель-рисскому времени. Возраст III террасы и IV
{70-метровой) террасы, считаемой миндельской (Q3i), определяется
Г. X. Файнштейном и В. А. Буханевичем на основании учета темпа вреза
ния долины Вилюя, который, по их расчетам, составлял 0,15 мм в год.
V надпойменная терраса, относимая к началу древнечетвертичного отдела,
по мнению Г. X. Файнштейна и В. А. Буханевича, была весьма широко
распространена в среднем течении Вилюя и особенно в зоне Сунтарской
излучийы. Эти исследователи считают, что Вилюй в эпоху отложения
аллювия V террасы протекал через центральную часть Сунтарской излу
чины и выходил в современную долину где-то между Сунтаром и Нюрбой.
На территории бассейна среднего течения Вилюя Г. X. Файнштейн и
В. А. Буханевич выделяют три поверхности выравнивания: 1) высокую,
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с абсолютной высотой около 400 м, предположительно нижнемелового воз
раста; 2) среднюю, с абсолютной высотой 330—360 м, предположительно
верхнемелового возраста; 3) нижнюю, с абсолютной высотой от 250 до
300 м, условно считаемую палеогеновой.
Взгляды Г. X. Файнштейна и В. А. Буханевича относительно ступен
чатости рельефа, образованной в мезо-кайнозойское время в результате
положительных эпейрогенических движений, вызвали ряд критических
замечаний со стороны исследователей этой части Сибирской платформы.
По мнению Г. X. Файнштейна, геоморфологические области на терри
тории бассейна Вилюя характеризуются четырьмя этапами формирования
рельефа, соответствующими четырем циклам врезания: дотунгусского, палеотунгусского, неотунгусского и вилюйского (лено-енисейского).
Следует отметить, что выдвигаемые Г. X. Файнштейном идеи о ярусности рельефа основаны на формальном применении для территории Ви
люйского бассейна гипотезы развития рельефа по схеме разновозрастных
ярусов. В материалах этого исследователя отсутствуют конкретные дан
ные, необходимые для выделения разновозрастных ступеней рельефа.
B. Н. Сакс (1948) выступил с интересными новыми материалами по
четвертичной истории Сибири. Он, в частности, указал на четырехкратное
оледенение, имевшее место на территории Сибири, которое, в общем, сов
падает с ледниковой историей Европы. На протяжении всего четвертич
ного периода климат Сибири, как считал В. Н. Сакс, был резко континен
тальным, что обусловило развитие своеобразной фауны и флоры. Пред
ставления В. Н. Сакса, основанные на обобщении большого материала по
четвертичным отложениям севера Сибири, получили широкое распростра
нение, а составленная им схема стратиграфии отложений четвертичной
системы Советской Арктики используется многими исследователями и в
настоящее время. Б. Н. Леонов (1955) на основании собственных много
летних исследований и обобщения значительного литературного материала
произвел геоморфологическое районирование обширной территории Сред
не-Сибирского плоскогорья.
В том же году В. Н. Сакс (1955) выступил с критикой взглядов, соглас
но которым на территории Восточной Сибири отрицалось широкое разви
тие оледенений (П. А. Кропоткин, И. Д. Черский, А. И. Воейков, И. П. Ге
расимов и К. К. Марков, В. Н. С акс1). В противоположность идеям
И. П. Герасимова и К. К. Маркова (1939), В. Н. Сакс указал, что «гипо
теза метахронности оледенений на западе и востоке Евразии не находит
веских оснований» (Сакс, 1955, стр. 263). Он наметил в Сибири следы че
тырех оледенений: древнечетвертичного, максимального, зырянского и
сартанского.
Очень большое значение для изучения кайнозойских отложений имели
работы Всесоюзного аэрогеологического треста. В результате детальных
исследований, проведенных этой организацией в бассейне нижнего тече
ния Алдана, была расчленена толща третичных отложений, выполняющих
Нижне-Алданскую впадину.
Согласно данным Р. А. Биджиева и других (1957 г.), самая нижняя в
разрезе третичных отложений тандинская свита датирована олигоценом,
следующая — намекая — отнесена к миоцену, свита Мамонтовой горы —
условно к миоплиоцену, табагинская — к плиоцену. Стратиграфическая
схема для отложений четвертичной системы составлена с использованием
руководящих комплексов фауны млекопитающих.
C. А. Стрелков (1956) проводил исследования в долине Лены, от ее
устья до Полярного круга.
К нижнечетвертичным (Qi) он отнес отложения, охарактеризованные
флорой Pinus monticula D. Don., Picea vollosovichii Suk., Pinus sect, pinaster et sect, paracembra Larix cf. sibirica Ldb.
1 В. н. Сакс имеет в виду собственные работы периода '1936—1941 гг.
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Среднечетвертичные отложения устанавливаются условно, преимуще
ственно по геоморфологическому и гипсометрическому положению.
С. А. Стрелков выделил осадки среднечетвертичного межледниковья
(Q llial) и максимального оледенения (Q Ibgl).
В разрезе верхнечетвертичного отдела выделены отложения первого
межледниковья (QIHial), ледниковые (Q llb g l), относимые к первому
(зырянскому) оледенению, осадки второго межледниковья ((}П1за1, la l).
Следы последующего оледенения (сартанского) известны только в горах.
С отложениями второго межледниковья связаны многочисленные находки
Elephas primigenius Blum., Equus caballus L., Rangifer tarandus L.
А.
П. Васьковский (1959), опираясь на стратиграфические соотноше
ния континентальных отложений на севере Камчатки, отнес слои, содер
жащие плоды Juglans cinerea, к верхнему плиоцену. Верхним плиоценом
он датировал нижнюю часть известного обнажения Мамонтовой горы на
Алдане. Выше в разрезе этого обнажения располагаются отложения, в ко
торых наблюдается изменение состава растительности. Характерно отсут
ствие широколиственных, а обильно представленные хвойные принадле
жат исключительно к семейству сосновых. Этот комплекс флоры назван
автором ниппоно-кордильерским и отнесен к раннечетвертичному времени.
Вслед за этим А. П. Васьковский выделяет гудзоно-сибирскую флору, кото
рая свидетельствует о дальнейшем похолодании климата. Как отмечает
автор, «до настоящего времени не найдено палеонтологических докумен
тов, синхронных с оледенением, предшествовавшим отложению слоев,
заключающих в себе местонахождения гудзоно-сибирской флоры, или с
оледенением, последовавшим за временем ее существования», которое
автор с известной степенью условности параллелизует с «рисским оледе
нением Альп» (Васьковский, 1959i, стр. 542).
Находки флоры, которую именуют учуро-киренской, свидетельствуют
о господстве достаточно сурового и континентального климата и связаны
с межледниковой эпохой. По мнению А. П. Васьковского, она сопоставля
ется с рисс-вюрмской или днепровско-валдайской эпохами.
Остатки флоры, связанные с отложениями последней ледниковой
эпохи, указывают на суровый континентальный климат. Последнее оледе
нение соответствует вюрмской (валдайской) ледниковой эпохе. Благодаря
большой континентальности климата древнее и современное оледенения
Северо-Востока СССР, согласно заключению А. П. Васьковского, получили
сравнительно небольшое развитие.
Четвертичные отложения в долине Яны изучены весьма неравномерно.
Еще в конце прошлого века первые исследователи этих районов А. А. Бун
ге (1888), Э. В. Толль (1897), а позже К. А. Воллосович (1930) отмечали
весьма своеобразное строение послетретичных образований северо-восточ
ной Якутии. Кроме большого количества находок фауны млекопитающих
и макроостатков флоры теплолюбивого облика, большой интерес вызывали
крупные скопления подземного льда. Генезис последних различные иссле
дователи решали по-разному. А. Е. Фигурин (1823), И. А. Лопатин (1876)
и А. А. Бунге (1888) впервые высказали предположение о трещинном
происхождении ископаемых льдов. Однако большинство исследователей
придерживалось мнения об их остаточном происхождении. Этому способ
ствовала идея А. А. Григорьева (1932г) об особом — эмбриональном оледе
нении Якутии. Долгое время считалось, что Приморская низменность, где
очень широко развиты ископаемые льды, не менее двух раз покрывалась
ледником.
В дальнейшем специальные исследования подземного льда заставили
возвратиться к гипотезе жильного происхождения. На этот раз благодаря
работам Гальвица в Германской Демократической Республике (1949 г.) и
А. И. Попова (1952) в СССР была выдвинута прогрессивная идея одно
временного накопления жильных льдов и рыхлых отложений. Это дало
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Фиг. 1. Обзорная карта района

исследований:

1 — морена на левобережье Лены; 2 — обнажение эоплейстоценового аллювия на о-ве Сардах;
3 — обнажение аллювия IV террасы и покровных образований р. Вилюя; 4 — неогеновые
отложения на р. Тумаре; 5 — ледниковые отложения на р. Тумаре; 6 — Чуйское обнажение;
7 — Мамонтова гора; 8 — Кангаласский Камень

возможность объяснить главную особенность ископаемых жильных
льдов — их большое вертикальное протяжение (до 40—50 м ). Работами
сотрудников Института мерзлотоведения в 1952—1953 гг. жильное проис
хождение крупных скоплений подземного льда было установлено в доли
нах Лены, Яны и Индигирки, на Приморской низменности и на о-ве Боль
шом Ляховском.
В 1957 г. на Всесоюзном межведомственном совещании по изучению
четвертичного периода были подведены итоги исследований, касающихся
тех вопросов, которые разбираются в настоящей работе (фиг. 1).
Г. Ф. Лунгерсгаузен (19571 ) пришел к выводу, что геологическая исто
рия средней Лены может быть прослежена с начала юрского времени.
Террасы Лены, по мнению этого исследователя, отражают развитие этой
реки с конца третичного периода. Образование покровных суглинисто
супесчаных осадков, развитых на террасах и водораздельных простран
ствах, Г. Ф. Лунгерсгаузен связывает с обводнением, возникшим в резуль
тате подпруды Лены льдами максимального оледенения.
Приведенные выше сведения показывают, что в проблеме стратигра
фии кайнозойских отложений до сих пор остается много неясных и спор
ных вопросов.

Глава

II

СТРАТИГРАФИЯ
В рассматриваемом районе развиты континентальные кайнозойские
отложения. Распространение и строение их тесно связано со структурными
и геоморфологическими особенностями изученной территории. Наиболее
важное значение для стратиграфического расчленения имеют аллювиаль
ные образования. Поэтому целесообразно привести краткое описание круп
ных речных долин.
Долина Лены рассматривается в этой работе от пос. Витим до впадения
этой реки в море Лаптевых. От устья Витима до Олекминска долина Лены
находится в пределах Ангаро-Ленского нижнепалеозойского прогиба, где
ныделяются Приленская складчатая зона и Березовская впадина, в строе
нии которых принимают участие смятые в складки кембрийские и силу
рийские отложения. Эти структуры разделены Уринским антиклинорием,
сложенным весьма устойчивыми породами протерозоя. Сложное строение
этой части долины отразилось на ее морфологии. В пределах Приленской
складчатой зоны и Березовской впадины долина узкая и глубоко врезан
ная (до 300 м ), ширина русла 700—1000 м, острова почти отсутствуют.
Террасы и поймы в виде узких полос вытянуты по долине, ширина их
редко превышает 300—800 м. Исключение составляют высокие террасы —
V III (200—250 м ) и VII (1 5 0 -1 7 0 м). Террасы VI (100-120 лс),
V (70—80 м), IV (50—60 м) и III (35—40 м) в основном цокольные,
однако иногда они и нацело аккумулятивные. I (18—20 м) и II (25—
30 м) террасы развиты почти повсеместно. Обычно они аккумулятивные.
Как исключение, встречаются участки, где эти террасы имеют цоколь,
высота которого достигает 18—20 м. Широко развита пойма. Высокая
пойма достигает 10—12 м. Кроме высокой поймы, есть еще несколько
уступов и прирусловая отмель, сложенная галечником.
В пределах Уринского антиклинория строение долины Лены характе
ризуется чередованием расширенных участков с хорошо* развитым комп
лексом тех же террас и суженных участков, на которых террасы наблюда
ются в виде фрагментов. Б. Н. Леонов (1955) объясняет это прямой за
висимостью от литологии коренных пород.
От Олекминска почти до Якутска долина Лены расположена на северозападном склоне Алданского щита. Литологическое однообразие пород,
в которых выработана долина, определило сравйительно простое ее строе
ние. Здесь развит тот же комплекс террас (Чеботарева и др., 1957).
От Якутска примерно до пос. Сангар долина Лены пересекает НижнеАлданскую впадину. На этом участке хорошо выражены I, II, III террасы,
которые сохраняют те же высоты, как и выше по течению.
От Сангара до пос. Кюсюр долина Лены расположена в пределах Приверхоянского краевого прогиба и Вилюйской впадины. Левый берег Лены,
находящийся в восточной части Вилюйской впадины, представляет собой
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пологую широкую равнину с неясно прослеживающимися уступами террасТеррасы правого берега реки почти полностью перекрыты отложениями
зырянского оледенения. На этом участке можно выделить следующие
террасы: I - 1 5 -1 6 , II — 2 5 -3 2 , III - 4 0 -4 5 , IV — 5 0 -6 5 , V — 7 5 -8 0 ,
VI - 9 0 -100, VII - 140-150, VIII - более 200 м (?).
В устьевой части долина Дены пересекает складчатую область Север
ного Хараулаха (Алексеев, 1961).
Долина самого крупного левого притока Лены — Вилюя выработана
в пределах Вилюйской впадины, представляющей равнину. Наиболее по
нижена область, которая непосредственно примыкает к Вилюю, протекаю
щему в зоне погружения Вилюйской синеклизы. В северо-западных ча
стях впадины абсолютные высоты редко превышают 300 м, в восточной
части они колеблются от 100 до 200 м. Долина Вилюя в центральной ча
сти впадины расширяется настолько, что по существу представляет собой
аллювиальную равнину. Ширина террас здесь измеряется десятками
километров.
Особый отпечаток на характер рельефа накладывают процессы, связан
ные с наличием вечной мерзлоты. Они приводят к -образованию западин
(«аласов») и холмов («булгунняхов»). Широко распространены полиго
нальные грунты.
В южной части впадины обширные пространства представлены чере
дованием гряд и холмов, которые разделены глубокими долинами мелких
рек. Высота многих гряд и холмов над днищами долин составляет 100 м
и более. Здесь широко распространены нижнемеловые и юрские осадки,
горедет а®л енные главным образом песками, рыхлыми песчаниками, гли
нами и алевролитами. Литологические особенности мезозойских отложе
ний, в общем довольно рыхлых, обусловили появление мягких форм
рельефа. Территория, расположенная к северу от долины Вилюя и тяго
теющая к Вилюйско-Оленекскому водоразделу, имеет иной характер
рельефа. В основном это пологоволнистое плато, слабо расчлененное^
заболоченное, сформировавшееся на породах палеозоя.
В долине Вилюя выделяются шесть надпойменных террас: I — 14—
17, И —20—28, I I I - 3 0 - 4 0 , IV—45—60, V - 7 0 - 8 0 , V I - 1 0 0 -2 0 0 л*.
Изученный участок долины крупнейшего правого притока Лены —
Алдана расположен в пределах двух крупных структурных элементов во
сточной части Сибирской платформы. Ниже устья Маи долина Алдана,
имеющая северо-восточное направление, заложена в области северного
погружения Алданского щита. Здесь присутствует серия эрозионно-акку
мулятивных террас: 1—11—15, II — 25—35, III —45—60, IV —80—
90, V — 100—160 м (?). Мощность аллювия достигает 15—20 м.
По направлению с юго-востока на северо-запад в цоколях террас последова
тельно вскрываются породы палеозоя и мезозоя от древних к более моло
дым. Этот участок долины Алдана во многом напоминает долину среднего
течения Лены.
В нижнем течении (от с. Хандыга до устья) Алдан меняет свое направ
ление на широтное. Здесь долина располагается в Нижне-Алданской впа
дине. Высокие террасы (100—200-метровые) левобережья достигают боль
шой ширины (нескольких десятков километров) и постепенно переходят
в водораздел, представляющий обширную равнину с абсолютными отмет
ками до 400—500 м. Левые притоки Алдана имеют относительно неглубо
кий врез, медленное течение, низкие берега. К правобережью Алдана?
примыкает холмистая равнина, где широко развиты ледниковые отложе
ния, полностью отсутствующие на левом берегу. Передовые хребты Вер
хоянских гор достигают здесь высоты 900—1000 м. Кроме высокой (100—
120-метровой) террасы, развиты I, II, III. Отсутствует IV терраса, которая
здесь размыта.
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ПАЛЕОГЕНОВЫЕ И НЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Палеогеновые и неогеновые 1 отложения известны в ряде удаленных
друг от друга районов. Они имеют, как правило, небольшую мощность.
Только в Приверхоянском краевом прогибе, главным образом в юго-восточ
ном его окончании — Нижне-Алданской впадине, они достигают значи
тельной мощности.
Первые указания на наличие третичных отложений в нижнем течении
Алдана встречаются в работе В. Н. Зверева (1914) 12, на исследования ко
торого впоследствии ссылался В. А. Обручев (1938).
Специальными исследованиями палеогеновых и неогеновых осадков до
последних лет по существу никто не занимался. Были известны лишь
•отрывочные сведения о находках растительных остатков, встречающихся
в третичных толщах других далеко расположенных районов. Только после
4950 г. благодаря буровым работам Якутского геологического управления
в бассейне нижнего течения Алдана и на левобережье Лены, против устья
Алдана, была выявлена мощная толща третичных отложений. Их 'мощ
ность в приустьевом районе Алдана составляет более 700 м и постепенно
сокращается во всех направлениях. Таким образом, можно предположить,
что именно в районе устья Алдана имеется наиболее полный разрез.
На основании полевых и лабораторных исследований, а также всесто
роннего анализа имеющегося геологического материала авторы пришли к
вполне определенным выводам относительно возраста и стратиграфиче
ской последовательности этих осадков.
Палеоген Нижне-Алданской впадины

Отложения самой древней, так называемой т а н д и н с к о й с в и т ы
<cPg3tn) 3, вскрываются на левобережье Лены в обнажении мыса Кангаласский Камень. Они представлены серыми и темно-серыми, плохо отсорти
рованными плотными песками, содержащими в верхней части разреза вы
клинивающиеся прослои темных песчанистых глин. В песках наблюда
ются мелкие слабо окатанные гальки, рассеянные по всей толще или об
разующие тонкие прослои и линзы. В тяжелой фракции песков присутст
вуют эпидот, рудные минералы, роговая обманка, гранат. В основании
толщи прослеживается слой галечника (0,2—1,5 м ), залегающего на раз.мытой поверхности нижнего мела. Петрографический состав галечника,
по данным экспедиции ВАГТ (Биджиев и др., 1957 г.), характеризуется
.присутствием галек кварца (29%), кремней (18%), окремнелых алевро
литов, песчаникой и известняков (9%), песчаников с железистым цемен
том (2%), кварцитов (27%), порфиров (10%), порфиритов (1%), гранитоидов (1%), жильных пород кварцевого, частью кварцево-гематитового
состава (3%).
В верхней части свиты среди темных песчанистых глин с раститель
ными остатками найдены шишки Tsuga cf. longibracteata. Н. А. Болховитина в отложениях тандинской свиты определила следующий спорово
пыльцевой спектр: Betula individa Bolch., В . akatoca Bolch., Tilia sp.,
Myrtus sp., Alnus sp., Eucalyptus sp., Paliurus sp., Castanea sp., Quercus
aurita Bolch. В тех же отложениях А. Н. Сладков обнаружил пыльцу:
Pinus, Picea, Tsuga, Cedrus, Corylus, Carpinus, Ostrya, Pterocarya, Liquiqambar, а также Proteaceae, Gramineae, Leguminoseae Ericaceae, Onagraceae, Polypodiaceae.
1 Палеоценовые и эоценовые отложения бассейна р. Кенгдей, Быковской про
токи и района Тикси в настоящей работе не рассматриваются.
2 Названия свит соответствуют принятым при государственной геологической
^съемке.
3 Определения остатков флоры произведены А. Н. Криштофовичем (1915).
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Для приведенных спорово-пыльцевых спектров весьма характерно зна
чительное содержание пыльцы Myrtaceae и присутствие пыльцы Proteaсеае.
Мощность отложений тандинской свиты в обнажении Кангаласский
Камень составляет 15—25 м.
По мнению Н. А. Болховитиной и Е. Д. Заклинской, состав флоры ука
зывает на палеогеновый, возможно олигоценовый (?) возраст заключаю
щих ее осадков.
К северу от этого разреза, в районе пос. Хатырык в интервале 64—
130 м скважиной вскрыты серые алевролиты и разнозернистые, частью
глинистые пески, обогащенные растительными остатками. Эту пачку
Р. А. Биджиев и другие (1957 г.) предположительно отнесли к тандинской
свите, хотя результаты спорово-пыльцевых анализов, выполненных
А. А. Фрадкиной, свидетельствуют, очевидно, о более высоком стратигра
фическом положении отложений, вскрытых скважиной в пос. Хатырык. Во
всяком случае имеющиеся материалы пока не позволяют однозначно ре
шить вопрос о возрасте нижней части разреза третичных отложений в
этом районе. Более близки к отложениям тандинской свиты мыса Кангаласского Камня по своей палеофитологической характеристике отложения
в бассейнах рек Ситтэ и Тирия (Чириэ).
В материалах А. П. Мурылевой, обнаружившей эти отложения, приво
дятся данные спорово-пыльцевых анализов, выполненных А. А. Чигуряевой. На правом берегу р. Чириэ в шоколадных глинах был определен сле
дующий спорово-пыльцевой комплекс:
1. Пыльца древесных растений — 54% от общего количества пыльцы
и спор.
2. Пыльца травянистых растений — 6%.
3. Споры папоротникообразных — 40%. В сбставе пыльцы древесных:
растений найдены: Pinus (подрод) Diploxylon, Pinus (подрод) Haploxylon,
Abies, Picea, Sciadopitya, Glyptostrobus, Cupressaceae, Podocarpus, Tsuga,
Myrica, Pterocarya, Carya Engelhardtia, Betula, Corylus, Alnus, Carpinus,
Fagus, Quercus, Castanea, Ulmus, Zelkova, Celtis, Liquidambar, Platanus,
4 ilanthus, Rhus, Ilex, Acer Tilia, Nyssa, Viburnum, Myrtaceae, Moraceae.
Rutaceae, Magnolia, Juglandaceae, Palmae.
Среди пыльцы травянистых растений обнаружена пыльца: Eriocaulaceae, Gramineae, Агасеае, Monocotyladoneae, Onagraceae, Polygonaceae,
Ericaceae, Myriophyllum.
Среди спор мхов и папоротникообразных были найдены: Sphagnum,
Polypodiaceae, Salvinia, Osmunda, Gleichenia, Equisetum.
По мнению А. А. Чигуряевой, такой спорово-пыльцевой комплекс ха
рактерен для верхнего олигоцена — нижнего миоцена.
В рыхлом буром угле из другого обнажения были обнаружены споры и
пыльца следующего состава: Pinus siluestris, Pinus strobus, Pinus (подрод)
Haploxylon, Alnus, Corylus, Betula, Myrica, Carpinus, Zelkova, Celtia, JugIans, Acer, Berberis, Ilex, Ericaceae, Nyssa, Polypodiceae и споры грибов.
А. А. Чигуряева предполагает, что данный спорово-пыльцевой спектр
характеризует более высокие горизонты миоцена.
В районе пос. Ситтэ А. П. Мурылева наблюдала мелкозернистые квар
цевые пески с глинистыми прослойками, в которых обнаружена пыльца
Pinus (подрод) Haploxylon (разных размеров), Pinus sp., Coniferales —
крупные, сильно смятые три пыльцевых зерна, Podocarpus, Gramineae,
Quercus, споры Polypodiaceae 3 п, Gleichenia, Lycopodium, пыльца Pinus
(подрод) Haploxylon. А. А. Чигуряева относит породы, заключающие дан
ный спорово-пыльцевой спектр, к верхнему олигоцену. Мощность отложе
ний составляет, очевидно, несколько десятков метров.
Подобные отложения выходят в основании разреза Мамонтовой горы
(фиг. 2), являющегося одним из наиболее интересных разрезов в Восточной
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Фиг. 2. Верхнеолигоценовые пески с растительными остатками
в основании разреза Мамонтовой горы

Фиг. 3. Конкреции верхнеолигоценовых отложений в основании разреза
Мамонтовой горы

Сибири. Это обнажение протягивается по левому берегу Алдана,
в 50 км выше устья р. Татты (левого притока). Протяженность его 12 км.
В обнажении можно выделить две части: высокую юго-восточную (до
100 м) и низкую северо-западную (36—40 м). Судя по всему, в юго-во
сточной части обнажения наблюдается разрез высокой террасы Алдана.

Фиг. 4. П лоды Juglans cinerea (0,75 нат. вел.) из верхнеолигоценовых
отложений Мамонтовой горы

Здесь у уреза реки выходят темно-серые пески, иногда очень плотные, ожелезненные, средне- и грубозернистые, косослоистые, каолинистые, с лин
зами глин, с мощными прослоями растительных остатков. В большом ко
личестве встречаются конкреции (фиг. 3) гетитово-гидрогетитового и сидеритового состава (определения Н. П. Чирвинского). По заключению
Н. П. Чирвинского, конкреции образовались в достаточно застойных Ьводах
в условиях умеренно-влажного климата. Из этих отложений собрано! боль
шое количество плодов Juglans cinerea L. (фиг. 4) и шишек, среди которых
Ю. М. Трофимов определил: Pinus spinosa Herbst., Pinus paleostrobus (Ett.)
Heer (?), Pinus thomasiana Goepp. (?). Кроме того, имеются еще два вида
сосны и два вида ели, которые трудно определить точнее.
В.
А. Вахрамеев и В. А. Самылина собрали большое количество отпе
чатков, среди которых И. И. Ильинской определены: Populus balsarhoides
Goepp,, Salia sp., S. lapponam L., Castanea atavia Ung., Sapindus, Pterospermum sp. и др. По мнению И. И. Ильинской, отсутствие во флоре остатков
рода Trochodendroides указывает на то, что она не древнее олигоцена, (в то
же время наличие остатков редких для этих широт родов Sapindus и Pterospermum исключает возраст моложе миоцена.
В состав споровоняыльцевых спектров (фиг. 5) входят: Cedrus, Podocarpus, Myrtaceae Curessaceae. В большом количестве встречается пыльца
различных видов сосен. Пыльца Betula, Alnus, а также листопадных широ
колиственных пород присутствует в незначительном количестве. Пыльцы
Tsuga в этих спектрах почти нет. Присутствие в спектрах средиземномор
ского рода Cedrus у форм характерных для южного полушария (рода Роdocarpus) и сем. Myrtaceae, и незначительное содержание^пыльцы голоарк
тических и североамериканских родов подтверждают олигоценовый воз
раст отложений.
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Фиг. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений тандинской свиты Мамонтовой горы:
1 — пески; 2 — растительные остатки; з — конкреции

Неоген Нижне-Алданской впадины

Стратиграфически выше олигоценовых отложений (контакт выражен
слабо) залегают осадки так называемой н а м с к о й с в и т ы (Nкп) —
желтые, светло-серые слабо каолинизированные косослоистые кварцево
полевошпатовые пески, встречающиеся на левобережье Лены в районе
с. Намцы. Эти отложения отличаются от нижележащей толщи плохой сор
тировкой и весьма грубым составом обломочного материала. По данным
Р. А. Биджиева и других (1957 г.), в составе галечника намской свиты при
сутствуют гальки кварца (41%), кремня (36%), окремнелых известняков
(4%), кварцитов (14%), порфиров (3%).
Образцы, отобранные авторами настоящей работы из нижней части
Намской скважины, пыльцы не содержали, и лишь в верхней ее части,
в интервале 35—120 м, было найдено много пыльцы. В полученных споро
во-пыльцевых спектрах (фиг. 6) встречаются: пыльца нескольких видов со
сен, ели из секций omorica, cupicea, пихты. По сравнению со спектрами
тандинской свиты в отложениях намской свиты возрастает содержание
пыльцы Tsuga, березы и ольхи, а также листопадных широколиственных
пород, полностью исчезают Cedrus, Podocarpus, Myrtaceae.
По мнению
Р- Е. Гитерман, такой состав флоры свидетельствует о миоценовом воз
расте изученных осадков.
В обнажении Кангаласского Камня на тандинской свите залегают от
ложения намской свиты, представленные светло-серыми кварцевыми косослоистыми песками мощностью до 40—45 м.
В разрезе Мамонтовой горы (фиг. 7) это тоже светло-серые и желтые
сыпучие косослоистые каолийистые пески, перекрывающие без видимого
разрыва олигоценовые осадки. Среди макроостатков флоры здесь обнару
жены: Pinus monticola Dougl., Pinus spinosa Herbst., Pinus radiata Dougl.,
Pinus palaeostrobus (Ett.) Heer (?), Picea sp., единичные Juglans cinerea L.
Следует отметить, что в этой части обнажения растительных остатков зна
чительно меньше, чем в нижележащих цесках. Не исключена возможность
частичного переотложе-ния растительных остатков.
Спорово-пыльцевые спектры (фиг. 8) характеризуются также меньшим
разнообразием форм по сравнению с олигоценовыми. В составе голосемян
ных преобладает пыльца сосны, принадлежащей в основном секции сетЪгае, возрастает количество пыльцы ели секции eupicea, пихты, лиственни
цы, содержание пыльцы Tsuga достигает 40%. Покрытосемянные пред
ставлены в основном пыльцой Betula, Alnus, процент широколиственных
пород несколько сокращается и уменьшается их разнообразие. Значитель
но возрастает и содержание пыльцы травянистых растений.
Таким образом, резкого различия по сравнению с нижележащими оли
гоценовыми отложениями в этой пачке не обнаруживается, но наблюдается
некоторое обеднение в составе растительности. Учитывая это обстоятель
ство, а также более высокое стратиграфическое положение в разрезе, вто
рую песчаную пачку в обнажении Мамонтовой горы можно, очевидно, да
тировать миоплиоценом.
Миоплиоценовые отложения перекрыты темно-серыми четвертичны
ми суглинками, довольно плотными, с ископаемым льдом, местами ожелезненными, иногда слоистыми, в них встречаются линзы песка с
галькой.
В верховьях одного из овражков, прорезающих обнажение, авторы обна
ружили в суглинках фауну: Mammuthus primigenius Blum., Rhinoceros
antiquitatis Blum., Equus caballus L., Rangifer tarandus L. и т. д. Фауна
принадлежит верхнепалеолитическому комплексу, выделенному В. А. Гро
мовым, и свидетельствует о верхнеплейстоценовом возрасте осадков. Ниже
приводится описание одной из расчисток этой юго-восточной части обна
жения, в которой сверху вниз наблюдаются:

Nyssa
Rhus
Ilex
Фиг. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений намской свиты из скважпны в районе пос. Хатырык:
1 [— алевролит; 2 — пески; 3 — пески с галькой; 4 — растительные остатки
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Фиг. 7. Схематическая зарисовка обнажения Мамонтова гора:]
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& £ji

1 — суглинок; 2 — песок; з — галечник; 4 — растительные остатки; 5 — конкреции; 6 — находки фауны верхнепалеолитического комплекса;
7 — находки фауны грызунов; 8 — находки растительных остатков
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Фиг. 8. Сш)]юво-пыльцевая диаграмма миоплиоценовых отложений Мамонтовой горы:
1 — пески; 2 — пески с галькой; 3 — глины; 4 — растительные остатки
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Мощность, м
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1.

П очва............................................................................................0,30—0,50

2. Суглинок темно-серый, довольно плотный, с ископаемым
л ь д о м ......................................................................................................................
до 2
3. Песок светло-серый, среднезернистый, косослоистый, ме
стами сильно ожелезненный, с линзами темно-коричневого сугли
нистого материала. В этом слое, по данным расчистки, на глуби
не 2,5 м от поверхности встречаются отдельные гальки кварцита
диаметром 2— 5 см; с глубины 5,2 м песок становится неравно
мерно-зернистым, появляется гравий и галька, слоистость менее
четкая; на глубине 11 м песок снова среднезернистый, каолинистый, с тонкими прослоями растительных остатков; на глубине
13,5 м среднезернистые светлые пески переслаиваются с тонко
зернистыми темно-серыми песками, здесь также встречаются
растительные остатки; на глубине 24 м встречена линза коричне
вой слюдистой глины; на глубине 32 м прослой галечника мощ
ностью 0,6 ж .......................................................................................................40—45
4. Песок темно-серый, ожелезненный, плотный, местами го
ризонтальнослоистый, с тонкими глинистыми прослоями и конкре
циями; на глубине 43 м песок сильно ожелезнен, с большим коли
чеством фоссилизованных растительных остатков; на глубине 52 м
имеется линза сильно ожелезненной глины с большим количеством
конкреций; на глубине 60 ж — галечник, сцементированный желе
зистым цементом (мощность прослоя 0,20—0,40 м); ниже те же
темно-серые плотные пески с линзами растительных остатков (мощ
30
ность песков 1— 1,5 м ) ....................................................................................

Северо-западная (низкая) часть обнажения, сложенная плейстоцено
выми отложениями, рассматривается в соответствующем разделе.
Еще В. Н. Зверев (1913) обнаружил у этого обнажения третичную
флору и четвертичную фауну. Долгое время оставалось необъяснимым та
кое совместное их нахождение.
Детальный разрез самой высокой части обнажения имеется в статье
А. П. Васьковского и И. И. Тучкова (1953). По мнению авторов, под поч
венным слоем залегают суглинки (илы, по А. П. Васьковскому и И. И. Туч
кову) , ниже начинаются пески. Обнаруженная фауна, как считают авторы,
происходит из илов и нижележащего горизонта песков. Поэтому возраст
отложений они считают верхнеплейстоценовым, а всю нижележащую тол
щу на основании находок макроостатков флоры — плиоценовой.
В 1955 г. появилась статья М. Н. Караваева (1955i), в которой дано
нечеткое и не совсем правильное описание геологического строения этого
разреза. Так как сборы макроостатков производились не послойно, то па
леоботанические выводы автора трудно использовать для стратиграфиче
ских целей.
*
Р. А. Биджиев и М. Н. Караваев (1959) также приводят сводный раз
рез самой высокой части обнажения и приходят к выводу, что здесь вскры
ваются миоценовые отложения (нижний горизонт), на них без перерыва
лежат более молодые — плиоценовые осадки (средний горизонт). По мне
нию авторов, «самые верхи плиоцена Мамонтовой горы, возможно, Отве
чают по времени образования ханчалинской свите Лено-Вилюйского меж
дуречья и эоплейстоцену на Алдане в устье Танды» (Биджиев и Караваев,
1959, стр. 123).
В своей более поздней работе А. П. Васьковский (1959i) считал отло
жения Мамонтовой горы, заключающие остатки серого ореха и шишки эк
зотических хвойных,— верхнеплиоценовыми по аналогии с нижней частью
эрманонской толщи (Западная Камчатка), которая перекрывает средне
плиоценовые морские слои. Позже А. П. Васьковский (19592), ссылаясь
на находки эоплейстоценовой фауны у Тандинского обнажения, опреде
ленные Э. А. Вангенгейм, пришел к выводу, что в обнажении у устья
Танды выходят те же осадки, что и в разрезе Мамонтовой горы. На этом
2*
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основании он уверенно относит отложения Мамонтовой горы к эоплейстоцену. А. П. Васьковский не расчленяет 80-метровую толщу осадков Мамон
товой горы, которая в действительности весьма сложна. Как уже указыва
лось, нижняя часть разреза отличается от верхней (не считая маломощных
верхнеплейстоценовых суглинков в самой верхней части обнажения).
У уреза воды в Тандинском обнажении выходят пески *, действительно
соответствующие пескам Мамонтовой горы, скорее нижней части разреза,
но к ним никакого отношения не имеет эоплейстоценовая фауна, на ко
торую ссылается А. П. Васьковский. Фауна эта обнаружена не in
situ, а на бечевнике. Совершенно ясно, что фауна не имеет никакого отно
шения к ожелезненным каолинистым пескам, выходящим в самой нижней
части Тандинского обнажения. Поэтому попытки связывать эту фауну с
отложениями Мамонтовой горы нельзя считать обоснованными. Совершен
но невозможно согласиться также и с мнением, высказанным Э. А. Ванген
гейм (1960а), которая по находке на бечевнике около обнажения Мамон
товой горы кости Equus stenonis Cocchi предполагает, что последняя про
исходит из верхней песчаной толщи (скорее ее самой нижней части) и на
этом основании датирует ее как нижний эоплейстоцен. К сожалению,
Э. А. Вангенгейм не выдвигает никакой серьезной геологической аргумен
тации, а лишь присоединяется к мнению тех исследователей, которые счи
тают возможным относить самую нижнюю толщу разреза Мамонтовой го
ры к миоцену.
Таким образом, на нижней толще миоценовых отложений, по мнению
Э. А. Вангенгейм, фактически без перерыва лежат пески нижнего яруса
эоплейстоцена. Отсутствие перерыва, литологическое сходство этих песков
с песками намской свиты, характер ископаемой флоры и близкие спорово
пыльцевые спектры, которые были получены из ряда скважин в бассейнах
рек Танды, Татты и Западной Градыги, противоречат отнесению песчаной
толщи Мамонтовой горы к эоплейстоцену, тем более, что единственная
находка кости Equus stenonis сделана не in situ и может носить случайный
характер.
Отложения намской свиты располагаются в верхней части толщи, гене
тически связанной с формированием Нижне-Алданской впадины как тек
тонической структуры. Большая часть расположенных стратиграфически
выше осадков залегает с явным размывом и свидетельствует о завершении
интенсивного прогибания этой области. Лишь в наиболее опущенном участ
ке Нижне-Алданской впадины вскрываются осадки, которые, вероятно,
связаны с последней фазой опускания, проявившейся на сокращенной
площади близ устья Алдана. В основании так называемого Чуйского об
нажения (в 30 км выше устья Алдана) они представлены серыми и желтосерыми разнозернистыми косослоистьгми носками с тонкими прослоями
растительных остатков. Их видимая мощность не превышает 10 м. Среди
растительных остатков собраны плоды Juglans cinerea и шишки. В этой же
толще Р. Е. Гитерман обнаружила пыльцу: Pinus, Picea, Betula, Abies, Alnus, Tsuga, Pterocarya, Quercus, Ulmus и Juglans.
Основываясь на палеокарпологических и палинологических определе
ниях (главным образом М. Н. Караваева и А. И. Поповой), Р. А. Биджиев
и другие (1957 г.) считают флористически охарактеризованные толщи,
вскрывающиеся в обнажениях приустьевого участка рек Алдан и Тумара,
стратиграфическими эквивалентами Мамонтовой горы. Вместе с тем они
отмечают присутствие в составе собранных остатков в разрезах нижнего
течения Алдана Picea jacutica, Picea obouata, т. e. типичных представите
лей холодолюбивых четвертичных растительных сообществ.
В результате исследований, проведенных группой сотрудников Геоло
гического института АН СССР в низовьях Алдана и в долине Тумары, со-1
1 Плотные каолинистые пески с остатками обугленной древесины в обнажении
у устья Танды слагают цоколь четвертичной террасы.
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браны материалы, которые указывают на своеобразный характер флоры
этой части разреза отложений нижнеалданского комплекса *. В отличие
от разреза Мамонтовой горы в песчаных осадках обнажения правого бере
га Алдана обнаружен более обедненный состав древесной растительности
с характерным спорово-пыльцевым спектром, состоящим из Pinus, Picea,
Betula, Abies, Alnus, Tsuga, Pterocarya, Quercus, Ulmus и Juglans. Среди
макроскопических растительных остатков определены Pinus monticola
Dongl., Picea obouata Ldb., Juglans cinerea L.
Если принять во внимание направления падения третичных отложений
в различных частях Нижне-Алданской впадины и особенности ее развития,
то можно прийти к выводу, что район устья Алдана, как уже указывалось,
соответствует наиболее опущенной центральной части впадины, а следо
вательно, имеет и наибольшие мощности и, вероятно, наиболее полный раз
рез третичных отложений.
В настоящее время можно констатировать, что в разрезах третичных
осадков нижнего течения Алдана заключена флора, существенно отличная
от флоры Мамонтовой горы. Отличие прежде всего выражено присутстви
ем в песках Чуйского обнажения представителей типично четвертичной
лесной растительности, которая указывает на более молодой (не древнее
плиоцена) возраст этой толщи. С другой стороны, возрастные соотношения
устанавливаются из положения осадков с Picea obovata, Picea jacutica,
Juglans cinerea и т. д. в центральной, наиболее опущенной, части НижнеАлданской впадины и отложений разреза Мамонтовой горы, находящихся
на восточном крае этой структуры.
Таким образом, отождествление нижнеалданских отложений с толщей
Мамонтовой горы, очевидно, не может считаться достаточно обоснованным.
Нижнеалданские отложения, заключающие своеобразные спорово-пыльцерые спектры и макроскопические растительные остатки, могут быть вы
делены в самостоятельную дыгдальскую12 свиту и помещены стратиграфи
чески выше миоплиоценовых осадков.
Мощность дыгдальской свиты может быть определена лишь условно,
так как нижние части разреза находятся ниже уреза реки. Мощность со
ставляет, по-видимому, не менее 20 м. Возраст отложений свиты опреде
ляется нами как эоплейстоценовый.
Совсем иная картина наблюдается в среднем течении Алдана (выше
с. Хандыга), где долина расположена в области северного погружения
Алданского щита. Наиболее древние аллювиальные отложения развиты на
высоких цокольных 100—160-метровых террасах. Они представлены се
рыми каолинистыми, иногда ожелезненными разнозернистыми песками с
галькой устойчивых против выветривания пород (кварц, кварцит, кре
мень). Мощность этих отложений редко превышает 1,5 м. По аналогии с
отложениями высоких ленских террас и отложениями в нижнем течении
Алдана эти осадки могут быть датированы неогеном. Выше с. Хандыги,
по левому берегу Алдана, наблюдается 100—130-метровая терраса, кото
рая в виде почти сплошного уступа хорошо прослеживается вниз по тече
нию до Мамонтовой горы, где палеогеновый и неогеновый возраст слагаю
щих ее отложений доказывается достаточно убедительно. Может быть,
в дальнейшем неогеновые отложения высоких террас Алдана удастся рас
членить, но пока такой возможности не представляется.
Накопление мощной серии осадков олигоцена и неогена в нижнем те
чении Алдана связано с интенсивным погружением в области южного
окончания Приверхоянского краевого прогиба.
1 В состав нижнеалданского комплекса мы включаем третичные и отчасти эоплейстоценовые отложения, выполняющие Нижне-Алданскую впадину, т. е. генетически
связанные с этой структурой.
2 Отложения дыгдальской свиты вскрываются в обнажении правого берега Ал
дана, в 50 км выше устья, вблизи нос. Дыгдал,
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Несомненно прав Р. А. Биджиев (1956), выделяющий здесь НижнеАлданскую впадину, которая, по его мнению, наложена на основную струк
туру мезозойского краевого прогиба. Не совсем ясно, однако, каким же об
разом он представляет строение этой впадины.
На геологической карте отложения палеогена и неогена подразделяют
ся следующим образом:
Мощность, м

Тандинская свита (олигоцен)................................................... 15— 25
Намекая свита (м иоцен)............................................................. до 120
Свита Мамонтовой горы (миоцен-плиоцен).......................... 20— 30
Табагинская свита (плиоцен)................................................... 10— 12
Ханчалинская свита (верхний п л и оц ен ).............................
12

Г. В. Бархатов (1958) выделяет три толщи в третичных отложениях
в низовьях Алдана. Основанием для их выделений послужили различия в
литологическом составе, а также несколько отличные комплексы минера
лов тяжелой фракции. Однако автор приходит к выводу, что отложения
осадков каждой толщи происходили в пределах одной и той же терригенно-минералогической провинции. Сравнивая спорово-пыльцевой комплекс
этих отложений с ранее изученными комплексами третичных отложений
района с. Хатырык, А. Ф. Фрадкина приходит к выводу о его верхнетре
тичном возрасте.
Из работ Ю. М. Пущаровского (1955) следует, что Приверхоянский кра
евой прогиб построен следующим образом: по его бортам узкими полосами
развиты юрские отложения, а центральная, широкая часть выполнена
нижнемеловыми угленосными осадками. Судя по имеющимся материалам,
нам представляется, что Нижне-Алданская впадина имеет аналогичное
строение. По ее бортам выходят наиболее древние олигоценовые и миоплиоценовые отложения, а в центре располагаются плиоценово-эоплейстоценовые осадки. В связи с этим необходимо отметить, что на левом берегу
Алдана, как показало бурение, наблюдается моноклинальное падение по
род в северо-восточном направлении (фиг. 9). Мощность отложений уве
личивается в этом же направлении. На правом берегу мощность отложе
ний максимальная — 700 м с лишним. Здесь третичные осадки смяты в
складки (фиг. 10). По-видимому, в первом случае наблюдается внешняя
или приплатформенная зона, характеризующаяся пологим моноклиналь
ным залеганием пород, а во втором — внутренняя, или приверхоянская,
обладающая складчатой структурой. Таким образом, в третичное время
здесь действительно существовал прогиб, который унаследовал многие
черты мезозойской структуры.
Олигоценовые и неогеновые отложения в бассейне р. Вилюй

Олигоценовые и неогеновые аллювиальные и озерно-аллювиальные
отложения весьма широко распространены и на территории бассейна Ви
люя в пределах мезозойской Вилюйской впадины. Они приурочены к со
хранившимся фрагментам древних (дочетвертичных) долин, характеризу
ются значительными абсолютными высотами и расположением, часто су
щественно отличающимся от ориентировки четвертичной речной сети.
Впервые эти отложения были обнаружены геологами Всесоюзного
аэрогеологического треста и названы ими свитой «молодых песков». Воз
раст этих отложений определялся как верхнетретичный — нижнечетвер
тичный. Одновременно подобные песчано-галечниковые образования были
установлены М. Н. Алексеевым на правобережье Мархи в среднем ее тече
нии (а бассейнах рек Большой и Малой Дьюктэли). Анализ высотного по
ложения четвертичных террас Мархи и отложений на водоразделах
показал, что возраст этих последних не может быть четвертичным и что
правильнее считать их верхнетретичными.
22

т .зв

т.25

скш т т

сш з

сьв.п

Фиг. 9. Схематический геологический разрез по долине р. Татты, по данным
колонкового бурения (Бархатова, 1958)
.

^

1 — лигнитовый уголь

Фиг. 10. Схематический геологический разрез правого берега р. Алдан в низовьях~р. Западной ГрадыпГ(по А. Г. Иванову):
1 — валунно-галечные отложения; 2 — песок с галькой; 3 — лигнит; 4 — глина; 5

алеврит; 6 — алевролит; 7
третичных и меловых отложений

песчаник; 8

предполагаемый контакт

Значительно позже М. И. Плотникова, В. Н. Уманец и О. И. Кардопольцева (1960) на основании детальных литологических исследований и дан
ных спорово-пыльцевого анализа в толще «водораздельных галечников»
Мархино-Тюнгского междуречья выделили две разновозрастные пачки.
Нижняя, «белоцветная», пачка песков, галечников и каолиновых глин
заключает спорово-пыльцевой комплекс широколиственной листопадной
флоры с примесью таксодиума, секвой, сосен и вечнозеленых субтропиче
ских растений. На основании этих данных М. И. Плотникова, В. Н. Ума
нец и О. И. Кардопольцева считают возраст «белоцветных» отложений,
вероятно, верхнеолигоценовым.
«Красноцветные» отложения, представленные галечниками, песками,
суглинками и монтмориллонитовыми глинами, имеют красно-бурые, буро
коричневые и охристо-желтые оттенки. В этих отложениях заключен су
щественно иной спорово-пыльцевой комплекс со Sphagnum, Lycopodium,
Polypodiaceae, Polypodium, Picea, Pinus sp. Hapl., Pinus sp. Dipl., Myrica,
Juglandaceae, Alnus, Betula, Corylus, Ulmus, Tilla, Ericaceae, Granaineae,
Chenopodiceae, Ranunculaceae, Onagraceae, Lythwaceae, Compositae, Ar
temisia. Эта флора указывает на весьма умеренные климатические усло
вия и, по мнению авторов, характеризует, по всей вероятности, плиоцен.
Остатки аллювиальных отложений, приуроченных к древней долине,
обнаружены на Лено-Вилюйском водоразделе в верховьях Чебыды, на
нравом берегу р. Эриэн-Кюель-Юрэгэ (абсолютная высота 410—415 м).
Шурфом, заложенным на ровной площадке, вскрыт следующий разрез:
Мощность, .И

Qd —slf

Nal

i Растительный с л о й ...........................................................................
2. Суглинок и супесь серого и темно-серого цвета, в нижней
части буровато-желтого. Участками суглинок тяжелый и очень
плотный. Суглинок и супесь переполнены беспорядочно распо
ложенной галькой и редкими валунами кварца, кварцита и кремня.
Книзу эти суглинисто-супесчаные отложения постепенно
замещаются глинистыми п еск ам и ............................................................
3. Песок темно-желтый и буровато-желтый, разнозернистый,
сильно глинистый, с галькой кварца, кремня и кварцита. Галька
расположена гнездами и линзами. Глинистость песков связана, ви
димо, с разрушением малоустойчивых к выветриванию минераль
ных зерен. Вскрытая м ощ ность.................................................................

0,04

1,0

1,0

Эти осадки залегают на отложениях нижнего мела, представленных
глинистыми светло-серыми слабокаолинистыми песками с мелкой галь
кой и алевролитами. Вскрытые отложения, судя по диагенетическим пре
образованиям, затронувшим песчаный слой 3, являются более молоды
ми — послемезозойскими. В то же время они едва ли могут считаться чет
вертичными, так как мало устойчивые минеральные компоненты в песках
разрушены, а галечник представлен устойчивыми к выветриванию поро
дами. Вещественный состав слоя 3 и линзовидное расположение галечни
ка указывают, вероятно, на аллювиальный генезис этих отложений.
Возраст, на основании гипсометрического положения, литологических осо
бенностей, взаимоотношения с подстилающими более древними осадками,
может быть определен как третичный, по-видимому, неогеновый.
Неогеновые отложения в бассейне
среднего течения р. Лены

К неогену мы относим аллювиальные и аллювиально-озерные отложе
ния, связанные с самыми высокими (150—170-метровой и 200—250-мет
ровой) террасами в среднем течении Лены.
Минералогическая характеристика песчаных фракций и глин, а также
петрографический состав галечника, которые приводятся ниже, указывают
на дочетвертичный (неогеновый) возраст этих отложений. Однако, более
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точная датировка их пока невозможна из-за отсутствия палеонтологиче
ского материала и в целом весьма скудных геологических данных.
Рассмотрим некоторые разрезы аллювия высоких третичных террас в
долине среднего течения Лены.
В районе устья Витима, по правому и левому берегам Лены, на
240-метровой террасе залегают аллювиальные отложения, представленные
глинами темно-бурого, желтого или темно-фиолетового цветов с большим
количеством гальки. Преобладающий размер ее от 1 до 2,5 см. Изредка
встречаются крупная галька и валуны величиной до 1,5 м. Галька в основ
ном хорошо окатана и имеет весьма однообразный петрографический со
став. Во всех фракциях (а их выделялось четыре — от 1 до 2,5, от 2,5
до 5 от 5 до 10 и больше 10 см) кварцевая галька составляет 50%
и более. Кроме того, в значительном количестве встречаются кварцит,
часто ожелезненный, песчаники и порфиры, последние обычно сильно раз
ложены. Однообразный петрографический состав с преобладанием устой
чивых пород свидетельствует о значительной древности отложений. Мощ
ность аллювия около 6 м.
В районе Пеледуя, по левому берегу Лены, прослеживается терраса
высотой 200 м. Сверху аллювий представлен здесь супесью желтого цвета
и крупнозернистым песком, ниже переходящим в красновато-коричневые
плотные глины с ореховатой структурой. В глину включено большое ко
личество галек. Мощность отложений не превышает 2 м. Гранулометри
ческий и петрографический состав гальки ничем не отличается от галеч
ника на террасе у Витима.
Аналогичные отложения мы встретили на 180—200-метровой террасе,
в 1,5 км к северу от нос. Нохтуйское. Это плотные, вязкие глины темно
бурого цвета. Ниже залегает светло-желтая глина с большим количеством
гравия и гальки, еще ниже встречаются линзы песка в тех же глинах.
Вскрытая шурфом мощность около 2 м.
По устному сообщению Г. П. Левина, мощность третичных отложений
на высоких террасах Лены весьма значительна. Так, на 270-метровой тер
расе у пос. Витим мощность аллювиальных отложений превышает 20 м.
Под галечником там вскрыта толща темно-бурых песков. Аналогичные пес
ки были встречены у пос. Мача. Кроме того, к отложениям этого же воз
раста относится, по-видимому, толща крупных галечников, сцементирован
ных красно-бурыми глинами, залегающими на поверхности высокой
250-метровой террасы Лены у пос. Терешкино.
Широко развиты неогеновые отложения в районе г. Олекминска, где
они залегают на уровнях 150—250 м и представлены красноцветными гли
нами с галечником.
Несколько иной характер имеют отложения высоких террас на участке
от Олекминска до устья Синей. Здесь они представлены в основном супе
сями или суглинками с большим количеством гальки. На правом берегу
Лены, у урочища Юрюнг-Чай, на высоте 150 м на кембрийских известня
ках залегает 5,5-метровая толща красновато-бурой супеси, переполненной
галькой. Преобладает галька размером от 2,5 до 5 см редко встречается
более крупная. Петрографический состав гальки следующий: кварца —
35, кремня — 10, кварцита — 9,5%, в небольшом количестве встреча
ются сильно выветрелые граниты, гранит-порфиры.
На левом берегу Лены у пос. Хатынг-Тумул, на 200-метровой террасе
сверху залегают структурные глины палевого цвета с небольшим коли
чеством мелкой гальки, мощностью около 2 м. Ниже располагается толща
крупнозернистых песков с большим количеством гальки весьма разнообраз
ного петрографического состава. Как и в ранее описанных отложениях,
здесь преобладают устойчивые породы — кварц и кварцит. На поверхности
террасы было встречено несколько сильно разрушенных гранитных валу
нов Вскрытая мощность этих отложений более 2 м.
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Таблица 1
Минеральный состав неогеновых отложений

Тяжелая фракция
Устойчивые
Циркон .....................................................
3,9
7,4
—
1,3
Р у т и л .............................................
4,3
6,0
С ф е н .........................................................
Турмалин .................................................
1,0
—

250-м етровая т е р 
р а с а в у с т ь е р.
М алой Ч ерепанихи

250-м етровая т е р 
р а с а в р а й о н е г.
О лекм инска,
ш у р ф 34

200-м етровая т е р 
р а с а в у с т ь е р.
П еледуй

М и н ер а л ы

200-м етровая т е р 
р а с а в 1 тем к с е 
в е р у от п ос.
Н охтуйское

150-м етровая т е р 
р а с а в 5 км к
с е в е р у от п ос.
М ача

М есто в з я т и я о б р а з ц а

5,0
1,7
5,0
Следы

4,8
2,1
7,3
Следы

3 ,8
1,8
1,6
—

Метаморфические
Ставролит .................................................
Д и с т е н .....................................................
Гранат .....................................................

—
Следы
1,4

1,3
5,8
—

—
2,5
5,0

Следы
1 ,8
3,6

Следы
2,9
Следы

Амфиболы
Обыкновенная роговая обманка . .
Т р ем о л и т .................................................

19,2
4,3

2,7
Следы

18,5
Следы

21,3
—

2,8
—

Пироксены
Авгит .........................................................

—

—

1,0

Следы

—

Группа эпидота
.....................................................

37,0

4,7

12,6

11,1

43,2

Слюды
Слюда цветная и бесцветная . . . .

1, 7

—

—

Следы

Следы

Рудные
М а гн ет и т .................................................
И льм енит.................................................
Красно-бурые окислы .........................
Лейкоксен .............................................

7,9
5,1
12,8
1,7

7,1
50,8
11,8
—

7,0
34,0
7,3
Следы

17,0
28,3
2,5
—

3,2
40,5
—
Следы

65,5
28,2
4,1
—
2,0
—

48,0
39,5
4,7
2 ,0
-—
5,7

30,0
58,0
2 ,0
4,0
6,0
—

Эпидот

Л е г кая фра.к ц и я

Кварц .....................................................
Полевой пшат .........................................
Слюда цветная и бесцветная . . . .
Обломки пород.....................................
Выветрелые минералы.........................
Аутигенные минералы.........................

37,3
46,0
9, 3
1,8
5,6
—

72,5
25,3
Следы
—

1,9
—

Аналитики В. И. Муравьев и И. А. Ефимов (ГИН АН СССР)

Из таблицы 1 видно, что минеральный состав неогеновых отложений
довольно однообразен. В тяжелой фракции преобладают рудные минералы
(от 22 до 80%). Такое большое количество рудных минералов, вероятно,
объясняется тем, что анализировались русловые отложения, где идет ес
тественная концентрация тяжелых минералов. В значительных количест
вах встречаются эпидот и амфиболы. Устойчивые минералы составляют
до 15% от общего состава тяжелой фракции. Обращает на себя внимание
почти полное отсутствие пироксенов. Легкая фракция представлена квар
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цем и полевым шпатом. До 10% ее составляют обломки пород и выветрелые минералы.
Из приведенной таблицы видно, что в составе тяжелой фракции из
этих отложений преобладают устойчивые минералы. Значительное содер
жание красно-бурых окислов и выветрелых минералов в типично аллюви
альных отложениях связано с процессами выветривания. Это подтвержда
ется присутствием в ряде образцов типичных минералов выветривания —
монтмориллонита и вермикулита.
Петрографический состав галечников и минеральный состав отложений
указывают на их значительную древность.
В образцах (подвергнутых спорово-пыльцевому анализу) из отложений
древних террас не оказалось растительных остатков. В них также не об
наружено никаких палеонтологических материалов. Поэтому возраст от
ложений древних террас долины среднего течения Лены можно определить
только сопоставляя их с аналогичными отложениями в других районах.
Подобного типа отложения известны на высоких террасах Ангары
(Равский, 1959). Отложения, несущие следы выветривания «красноцвет
ного типа» изучены в бассейне Вилюя (Плотникова, Уманец, Кардопольцева, 1960). Аналогичные красноцветные образования присутствуют так
же в верхней части разрезов третичной системы Енисейского кряжа и
Алтая.
Хорошо известно, что большинство исследователей относит неогеновые
толщи с признаками красноцветного выветривания обычно к плиоцену,
а более древние миоценовые и олигоценовые отложения обычно характери
зуются «светлыми и белесыми» оттенками. Это правило, по-видимому,
можно распространить и на изученную нами территорию, разумеется,
с известной поправкой на климатическую зональность. Если обратить вни
мание на литологические особенности палеогеновых и неогеновых толщ,
развитых в Нижне-Алданской впадине и бассейне Вилюя, то, несмотря на
приблизительную датировку возраста отложений можно убедиться в той
же закономерности проявления процессов выветривания и изменения ок
раски неогеновых толщ, которые выявлены в Южной Сибири.
Следовательно, вопрос о возрасте высоких террас Лены может решать
ся исходя из соотношения с более низкими террасами, литологических осо
бенностей осадков и характера проявления процессов выветривания. Судя
по красноватым и бурым оттенкам и существенному отличию от белесых
толщ олигоцена и миоцена, аллювиальные отложения высоких ленских
террас пока с большой степенью условности мы относим к плиоцену.
Таким образом, сопоставление олигоценовых и неогеновых отложений
Якутии и некоторых удаленных от нее территорий позволяет установить
определенное сходство условий осадконакопления. Это дает возможность
предположить относительное однообразие палеогеографической обстанов
ки на большей части северного полушария, разумеется, с соответствую
щими изменениями, вызванными влиянием широтной зональности.
Изменения этой обстановки на протяжении третичного периода, выявление
их положения во времени на разных участках, выработка достаточно убе
дительных возрастных критериев для расчленения третичных толщ — все
эти проблемы, несомненно, должны быть решены в результате дальней
шего изучения третичных отложений в этой части Сибири.
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Распределение, мощности и генетическая принадлежность четвертич
ных отложений в пределах рассматриваемой территории определяются
прежде всего их приуроченностью к различным тектоническим зонам и
характером климатического режима. В пределах равнинной части северовостока Сибирской платформы широко развиты аллювиальные, делювиаль27

но-солифлюкционные, озерные и эоловые отложения. В складчатой Верхо
янской горной области наибольшее значение имеют осадки ледникового
ряда, пролювиальные образования и горный аллювий.
Как на равнинах, так и в пределах горной области распределение чет
вертичных, особенно аллювиальных отложений находится в тесной зави
симости от тектонических дифференцированных движений в четвертичном
периоде, которые привели к интенсивному развитию аккумулятивных
процессов в одних областях и явному преобладанию денудации — в дру
гих. Толщи четвертичных отложений в пределах аллювиальных равнин
и локальных депрессий представляют большой интерес для настоящей ра
боты: с этими толщами чаще всего связаны органические остатки; в них
весьма полно отражены многие геологические явления, представляющие
существенное значение для расчленения четвертичных отложений и вы
деления типичных стратиграфических подразделений, синхронные анало
ги которых имеются в разрезах четвертичной системы других территорий.
Четвертичная система подразделяется на три отдела: эоплейстоцен,
плейстоцен и голоцен. В плейстоцене выделяются три яруса: нижний,
средний и верхний.
Эоплейстоцен

Перед систематическим изложением основного материала, касающегося
самых древних четвертичных образований, целесообразно сделать несколь
ко общих замечаний относительно выделения самостоятельного отдела —
эоплейстоцена — в разрезе четвертичной системы исследованной терри
тории.
Понятие «эоплейстоцен», как определенная таксономическая категория,
в геологической литературе появилось сравнительно недавно. Этот новый
отдел весьма существенно отличается от прежнего нижнего плейстоцена
схемы четырехчленного деления четвертичной системы, принятой в 1932 г.
В состав эоплейстоцена включается верхний плиоцен и часть нижнего
плейстоцена общей шкалы. Начало четвертичной системы знаменуется по
явлением в осадках типичных представителей хапровского и таманского
фаунистических комплексов, хорошо изученных на юге Европейской час
ти СССР (Громов, 1957; Громов, Краснов, Никифорова, 1958).
В пределах исследованной части Восточной Сибири имеется лишь не
значительное число находок элементов этих древнейших четвертичных
фаунистических комплексов и совершенно отсутствуют данные о неогено
вой фауне млекопитающих. Поэтому определить нижнюю границу эоплей
стоцена в Восточной Сибири на основании фаунистического материала
пока нельзя. Достаточно определенно устанавливается верхний рубеж эо
плейстоцена, выше которого появляются остатки представителей тирас
польского фаунистического комплекса.
Наиболее ясные признаки эоплейстоцена Восточной Сибири выявля
ются при рассмотрении литологических особенностей и палеофлористической характеристики. Выделение эоплейстоцена в настоящей работе про
изведено главным образом применительно к местной стратиграфической
схеме.
Наиболее древними эоплейстоценовыми аллювиальными накоплениями
в долине Лены являются отложения 100-метровой террасы. Аллювиальные
отложения 100-метровой террасы, выделенные в так называемую табагинскую свиту (Биджиев и др., 1957 г.), развиты на левобережном участке
долины Лены от Табагинского утеса до мыса Кангаласский Камень. К се
веру аллювиальные отложения этой террасы из-за неудовлетворительной
обнаженности не прослежены, хотя уступ террасы можно наблюдать по
крайней мере до устья Алдана. Они почти повсеместно представлены гру
быми, церавномернозернистыми песками, сильно насыщенными бурыми
окислами железа и галечниками, часто сцементированными в железистые
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конгломераты. В составе галечника резко преобладают гальки кварца и
кремня (в том числе различных окремнелых пород). По данным Р. А. Биджиева и других (1957 г.), аллювиальные отложения Табагинского утеса
характеризуются следующим составом галечного материала: кварца 48,
кремня, 33, кварцитов и кварцитовидных песчаников 16%, кварцевых
норфиров 2, метаморфических сланцев 1%. Вниз по долине крупность
обломочного материала и содержание галек кварца увеличивается. В об
нажении мыса Кангаласский Камень наряду с галечным материалом, со
стоящим на 60% из кварца, присутствуют валуны.
Грубый состав отложений свидетельствует об интенсивных эрозионных
процессах, происходивших в эпоху образования 100-метровой террасы,
и активном размыве территорий, расположенных к югу от этого района.
В составе спорово-пыльцевых спектров из аллювиальных отложений
мыса Кангаласский Камень присутствует пыльца Picea, Pinus, Betula.
В Табагинском утесе, кроме типичных четвертичных форм, обнаружена
пыльца Corylus, Carpinus (?) Juglans, Pterocarya, Ulmus, Tsuga. По мне
нию сотрудников ВАГТ, не исключена возможность переотложения этой
пыльцы из более древних толщ.
Положение песчано-галечниковых отложений 100-метровой террасы,
залегающих на размытой поверхности песков намской свиты, и соотно
шение этой террасы с более низкими нижнеплейстоценовыми террасами
Лены дают основание считать ее аллювий эоплейстоценовым.
В эту же возрастную группу осадков, по-видимому, следует включать
отложения, выполняющие древние долины к западу от Якутска. Состав
этих отложений отличается от состава аллювия 100-метровой террасы
меньшим участием галечного материала, большей глинистостью и, на
сколько удалось установить по немногочисленным горным выработ
кам, отсутствием столь интенсивных процессов насыщения окислами же
леза. Р. А. Биджиев и другие (1957 г.) указывают, что с этими отложения
ми связаны скопления растительного мусора, в которых Г. К. Земсковой
найдены обломки веток Larix и шишки Larix minuta. В спорово-пыльцевом
спектре этих отложений, выделенных Р. А. Биджиевым и другими в само
стоятельную ханчалинскую свиту, преобладает пыльца трав и кустар
ников. В составе древесных Л. Г. Молина определила отсюда: Pinus
silvestris, Pinus (подрод) Diploxylon, Betula, Picea, Salix, Alnus. В составе
травянистых присутствует пыльца, весьма напоминающая современную
травянистую растительность.
В ханчалинскую свиту Р. А. Биджиев и другие включили также суг
линисто-супесчаные образования, слагающие ее верхнюю часть и залегаю
щие по склонам долин небольших речек. Нам представляется, что вопрос
об объеме ханчалинской свиты и особенно о ее распространении на Лено-Вилюйском водоразделе, к западу от Якутска, не может считаться окон
чательно решенным. По-видимому, особое внимание при дальнейшем
изучении этих отложений должно быть обращено на их связь с рельефом:
приуроченность песчано-галечных накоплений к древним эрозионным
понижениям, а суглинисто-супесчаных осадков — к пологим склонам как
древних нижнечетвертичных долин, так и, очевидно, молодых верхнеплей
стоценовых, эрозионных форм. Мощность отложений ханчалинской свиты
обычно не превышает 10—12 м.
В среднем течении Лены, по левому ее берегу, ниже устья р. Солянки,
эти отложения залегают на 110-метровой террасе. Мощность аллювиальной
толщи, вскрытой шурфами, около 6 м. Она представлена темно-бурой су
песью с большим количеством слюды. В супеси содержится много гальки,
различной по гранулометрическому и петрографическому составам. Преоб
ладает галька размером от 1 до 2,5 см (45,6% от общего состава), несколь
ко меньше гальки от 2,5 до 5 см (42,8%), около 8% составляет галька от
5 до 10 см и около 3% —10 см.
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В таблицах 2—4 приведен петрографический состав галек отдельно
для каждого размера.
Таблица 2
Петрографический состав галек размером 1—2 ,5 с м
Гальки
Породы

Кварц .....................................
Кварцит .................................
Кварцевый песчаник . . .
Окремнелый кварцит . . .
К р ем е н ь .................................
Не определенные.................

Общее
количество

49
19
10
21
22

80
201

%
24,3
9,4
4,9
10,4
1 1 ,0

40,0
100

Большой процент не определенных галек объясняется их большей выветрелостью и часто невозможностью их пришлифовать.
Во фракции крупнее 10 см преобладают известняки и гранитоиды, кро
ме этого есть кварц, кварцит, кремень.
Таблица 3
Петрографический состав галек размером 2 ,5 —5 см
Класс окатанности

Гальки
Породы

I

II

III

IV
1
2
1

3

29

2

6

17
5

—

7
18

6
2

21

15
14

2

5
—
—
—
—
—
—
1
1

—
—

14

5
2
1

—
—
—

1
2
1
1
1

—
—
4
—
1

1

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

102

65

10

1

4
7

Кварц ..........................................................
Кварцит .....................................................
Кварцевый песчаник.................................
К р е м е н ь .....................................................
Гранитоиды.................................................
П о р ф и р ы ......................................................
Г н е й с ы .........................................................
Олекминские красные порфиры . . .
Светло-серый кварцевый порфир . . .
Белый кварцевый песчаник со слюдой
Окремнелый кварцевый порфир . . .
С л а н е ц .........................................................
Ожелезненные не определенные породы
П есч а н и к ......................................................
Не определенная серая порода . . .

общее ко
личество

%

50
15
14

26,3
7,9
7 ,4
11,5
21,5

•22

41
23
4
4
1
1
1
2

5
7

12,0
2 ,0
2 ,1

0 ,5
0 ,5
0 ,5
1 ,0
2 ,6

1

3,6
0 ,5

191

100

На 120-метровой террасе у пос. Песковская аллювий мощностью около
80 см представлен лепкой супесью желтовато-бурого цвета с большим коли
чеством гальки.
Иное строение имеет 110-метровая аккумулятивная террасса в 30 км
выше г. Олекминска, у о-ва Кыллах. Цоколь этой террасы находится ниже
уреза реки и весь разрез представляет мощную песчаную пачку.
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Таблица 4
Петрографический состав галек размером 5-—10 еле
Класс окатанности

Гальки
Породы

I

II

ill

2

3
—

—

—
—

—
3

—

—

5

—
—
—
—

4

1

1

—

4
1
1

5

—

1

21

1

—

—
—
—

—

—

2
1

—
'5
—

1

IV

3

—

—

—

—

—

—

9

1

Кварц .........................................................
Кварцит .....................................................
Кварцевый порфир .................................
Г н е й с .............................................................
Розовый кварцит.....................................
К р е м е н ь .....................................................
Порфиры .....................................................
Сиенит .........................................................
Граниты (двуслюдяной, плагиоклазовый, порфировидный, мусковитовый)
П есч ан и к .....................................................
Сильно ожелезненная карбонатная по
рода .........................................................

общее ко
личество

%

5

13,9

1

2 ,8

5

13,9

1

2 ,8

5
3
4

13,9
8,3

2

5,6

7

19,4

1

2 ,8

2

5,6

36

1 0 0 ,0

1 1 ,0

С поверхности пески перевеяны. Иногда высота дюн, широко развитых
здесь, достигает 10—15 м. Ниже приведен детальный разрез этой террасы,
в уступе (которой сверху вниз вскрыто:
Мощность, м

Песок желтовато-бурый, крупнозернистый, неслоистый, сущест
венно кварцевы й................................................... ..................................................
2,5
Тот же песок, но постепенно изменяющий окраску на красновато
бурую; имеет слабо выраженную горизонтальную слоистость, книзу
цвет песка становится желтовато-бурым............................................................
4
Песок серовато-желтоватый, среднезернистый, с едва заметной го
ризонтальной сл ои стостью ....................................................................................
4
Песок светло-серый, крупнозернистый, с ярко выраженной гори
зонтальной слоистостью, наблюдается переслаивание светло-серого
песка с темно-бурым. Мощность прослоев 1— 2 с м ......................................
15
Песок серовато-желтый, среднезернистый, слоистость сохраня
ется; чередуются прослои ожелезненного песка и темно-бурой супеси.
Мощность прослоев 2— 3 см
Общая мощность с л о я .......................................................................................
7
Песок желтовато-бурый, со слабо выраженной горизонтальной
слоистостью ................................................................................................
Пески желтовато-серого цвета, с четко выраженной горизонталь
ной слоистостью; наблюдается чередование прослоев желтовато-бу
рого (1— 3 см) и светло-желтого (3— 5 см) п е с к а .........................................
3
Чередование светло-серых песков с глинистыми прослоями темно
бурого цвета, значительно ожелезненными. Мощность прослоев от 1
до 5 сж, книзу их мощность увеличивается......................................................
3
Песок среднезернистый, слоистость почти незаметна, суглини
стые прослои отсутствую т...................................................................................
3,5
Песок темно-бурого цвета, среднезернистый, с большим количе
ством слюды, с прослоями тяжелых суглинков. Мощность песка до
50 см. Общая мощность с л о я .........................................
2,9
Песок среднезернистый, бурый, ожелезненный, с большим коли
чеством сл ю д ы .............................................................................^........................... 12,2
Песок бурый, с неясно выраженной горизонтальной слоистостью,
наблюдается чередование ожелезненных прослоев с прослоями, обо
гащенными с л ю д о й ......................................................................................................
6
Песок светло-серый, среднезернистый, с большим количеством
слюды .
3,5
Песок более темный, косослоисты й.............................................................. 17,7
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3,5

Переслаивание темно-серого и светло-серого песка, обогащенного
гравием и слюдой, светло-серый песок более крупнозернистый . . .
Очень четкое чередование светло-серых и темно-серых слоев, очень
тонких; слоистость выражена с л а б о ................................................................ 20
Ниже — осыпь до уреза Лены

1,6

Аналогичное строение имеет 100-метровая терраса по левому берегу
Лены, в устье Улахан-Муостах (в 8 км ниже устья Джербы). Здесь, как и
у о-ва Кыллаха, терраса сложена песками, причем сверху пески светложелтые, среднезернистые, с хорошо выраженной горизонтальной слоисто
стью. Наблюдается чередование светлых прослоев и прослоев, обогащенных
темными минералами. Мощность прослоев 2—3 см. Ниже идут пески более
светлые и в основном крупнозернистые. В нижней части обнажения пески
от средне- до тонкозернистых, желтовато-бурые. Следует отметить, что в
песках обоих этих обнажений обычно в значительном количестве присут
ствуют слюды.
Аллювий 100—120-метровой террасы на участке от Олекминска до
устья Синей обычно представлен очень тонкой супесью, плотной, иногда с
галькой. Мощность ее определить не удалось, так как уже с глубины
1,4—1,8 м идет вечная мерзлота.
Таблица 5
Минеральный состав тяжелой фракции

(в %)

Место взятия образца
Минералы

Магнетит.............................................
Ильменит .........................................
Лимонит ........................ .................
Роговая обманка.............................
Э п и тод.................................................
Гранат .................................................
Ставролит .........................................
Турмалин .........................................
С ф ен.....................................................
Рутил .................................................
Циркон .............................................
Апатит.................................................
Кианит .............................................
Монацит .............................................

120-метровая
терраса пос.
Песковская

35,45
7,27
Следы
34,55
18,18
4,54
—
—
—
—
—
—
Следы

110-метровая
терраса рч.
Улахан-Муос
тах

20,60
Следы
Следы
38,41
23,97
12,82
Следы
Следы
Следы
0,39
2,43
0 ,2 0

1,05
Следы

110-метровая
терраса о-ва
Кыллах

110-метровая
терраса пос.
Солянка

25,35
4,70
0,89
30,29
12,16
20,31
0,89
Следы
—

12,40
11,40
0,50
39,0
12,40
14,40
—
Следы
3,10

1 ,0 0

1 ,1 0
1 ,1 0

6,41
0,50
1,50

—
3,80

Анализы выполнены в лаборатории НИГРИЗолото

Минеральный состав тяжелой фракции описываемых отложений приве
ден в табл. 5. Легкая фракция состоит обычно из кварца и полевого шпата,
с небольшой примесью слюды (2—3% ), выветрелых минералов (1—2% ),
обломков пород (1—2% ). В тяжелой фракции преобладает роговая обман
ка, в большом количестве встречаются магнетит, эпидот и гранат. В этих
отложениях, как и в третичных, полностью отсутствуют пироксены.
При сравнении древнечетвертичных отложений с третичными обращает
на себя внимание некоторая разница в минеральном составе тяжелой фрак
ции и в петрографическом составе галечников: а) полностью отсутствуют
минералы выветривания, имеющиеся обычно в третичных отложениях;
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б) имеется много галек изверженных пород, которые почти полностью раз
рушены в третичных отложениях.
Результаты спорово-пыльцевого анализа, правда весьма немногочислен
ные, дают представление о характере растительности, существовавшей в
то время. Весьма интересный спорово-пыльцевой комплекс получен из от
ложений 120-метровой террасы в устье Джербы.
Во всех полученных спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца
древесных пород, составляющая более 80%, максимальное содержание
пыльцы недревесных растений — 20%, спор — 4%. В составе древесных
пород господствует пыльца сосны (62—86%). Береза, ольха, ель, листвен
ница и широколиственные образуют незначительную примесь. Из широко
лиственных встречены единичные зерна липы, вяза, дуба (?).
Рассматривая далее группу аллювиальных отложений бассейна ниж
него течения Лены, возраст которых по содержащимся в них палеонтоло
гическим остаткам, морфологическому положению и соотношению с более
древними и молодыми толщами может считаться эоплейстоценовьтм, не
обходимо отметить отложения, вскрывающиеся в обнажениях о-ва Сардах
в дельте Лены. Ниже приводится сводный разрез:
Мощность, м

Q3
1. Растительный с л о й .............................................................................
0,2
Q®1 2. Песок желтовато-серый и желтый, книзу местами более
темный, мелкозернистый, слабоглинистый, без заметной слоисто
сти ...................................................................................................................... 0,12—0,1 5
3. Песок желтовато-серый и желтый, неравномернозернистый,
переполненный галькой и валунами. Содержит тонкие (1— 2 см) про
слои серого глинистого песка. Характерна нечеткая горизонталь
ная слоистость.
Среди валунно-галечного материала преобладают валуны и
гальки кварца, кремня, кварцита, песчаника и серого алевролита.
В заметном количестве присутствуют крупные, часто плохо ока
1,1
танные обломки пород верхоянского ком плекса.................................
4. Песок желтовато-серый и желтый, участками бурый, круп
нозернистый, с прослоями гравия и гальки, валунами зеленовато
серых песчаников. Книзу желтоватые оттенки сменяются бурыми и
темно-бурыми. Галька и валуны покрыты окислами железа, оче
видно, за счет разрушения галек и желваков сидерита, в изобилии
встречающихся по всему разрезу. В нижней части слоя наблюда
ется увеличение валунно-галечного материала и заметно ухудшается
его сортировка, хотя в общем достаточно отчетливо выражена обыч
ная для аллювия укладка галечникового материала и грубая ко
сая слоистость. Отдельные крупные валуны серого и зеленовато
серого песчаника несут следы интенсивного выветривания и легко
режутся лопатой. Местами в виде линз или выклинивающихся про
слоев песчано-галечниковый материал сцементирован окислами
железа до состояния рыхлого песчаника или конгломерата. В га
лечнике встречаются валуны (до 1 ^ в диаметре), плохо окатанные
обломки и плитки песчаника, куски каменного угля, обломки и
целые конкреции сидерита, куски фоссилизированной древесины.
В виде линз или неправильными участками по всему слою встре
чаются скопления растительного мусора, состоящие главным об
разом из обломков веток, коры, стволов и корней деревьев, среди
которых встречаются шишки елей и сосен и мелкие плоды серого
американского ореха.
Сцементированные железистыми окислами темно-бурые и бу
рые прослои песчаников и конгломератов имеют косой наклон,
отражающий обычное строение аллювиальных толщ и избиратель
ный характер насыщения и последующей цементации материала
железистым веществом. Эти прослои образуют в обнажении карни
зы, полого наклоненные к северо-западу. Такое залегание пород
создает впечатление общего падения пластов. Состав валунно-га
лечного материала во всей толще однообразен. Кроме перечислен
ных выше пород, можно указать на присутствие крупных облом
ков и галек траппов, гранитов и гнейсов. Многие из них сильно
выветрелы и разрушаются р у к а м и ........................................................ 7,9 — 8
3

Труды ГИН, вып. 66
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5. Толща, представляющая собой косое переслаивание жел
тых, желтовато-бурых и бурых песков с гравием, бурых песчани
ков, конгломератов и линз серой глины. В этом слое найдены ос
татки шишек и плоды Juglans cin e rea ....................................................
9,5
6 . Песок темно-серый, буровато-серый и серый, глинистый,
разнозернистый, с прослоями гравия, косослоистый, переполнен
ный галькой и мелкими валунами; содержит прослои, почти ли
шенные грубого материала. По всему слою в виде скоплений или
единично рассеяны обломки древесины различной степени минера
лизации .................................................................................................................
7,0
7. Песчаники, плотные пески и конгломераты с сидеритовым
или лимонитовым цементом, имеющие с поверхности ярко-желтый,
а в свежем изломе, как правило, бурый или желтовато-бурый от
тенок. Большая часть галечного материала представлена серым
песчаником и лимонитизированными гальками сидерита. В изоби
лии встречаются остатки древесины, иногда замещенной сидери
том, а часто слабо минерализованной, ничем не отличающейся от
таковой, залегающей выше по разрезу. В скоплениях растительного
мусора, сцементированных железистыми окислами, собраны шиш
ки елей. Этот слой вскрывается в ряде небольших выходов у уреза
воды Сардахской протоки. Видимая м ощ ность.................................... 1,5— 1,7

Остров Сардах в дельте Лены представляет собой единственный оста
нец, сложенный древнейшими четвертичными отложениями, уцелевшими
от размыва.
Среди многочисленных растительных остатков, собранных из аллюви
альных отложений о-ва Сардах, Ю. М. Трофимов определил: Picea
volossovichii Sukatsch., Picea obovata Ldb., Picea из секции eupiceay Larix
dahurica Turcz., Pinus monticola Dougl., Pinus s., Juglans cinerea L. (мелкие
плоды).
По данным спорово-пыльцевого анализа, выполненного Р. Е. Гитерман
в разрезе о-ва Сардах, до 73% составляет пыльца древесных пород: Larix,
Picea (различные виды), из секции сетЪгае, Pinus sp., Alnus, Betula sp.,
Tsuga. Встречаются единичные пыльцевые зерна Salix, Ulmus, Ilex, Abies,
Corylus. He исключено, что эти последние могут находиться во вторичном
захоронении. Состав пыльцы недревесных растений характеризуется при
сутствием Gramineae, Artemisia, Cyperaceae, Polygonaceae. В составе спор
существенное значение имеют Filices, Sphagnales, Jjijcopodium sp., Ophioglossum, Selaginella sp., S. sanguinolenta, S. borealis (см. фиг. 11).
Весьма важно, что образование террас Лены, а следовательно, и нахо
дящегося на них аллювия происходило далеко не единообразно. Здесь
большое влияние оказали различные по характеру тектонические движе
ния, а также процессы связанные о оледенением, охватившим большую
территорию правобережья Лены, особенно в нижнем ее течении. Поэтому
гипсометрические уровни террас (особенно эоплейстоценовой), высоты
цоколей, мощности и литологический характер аллювиальных толщ силь
но изменяются в зависимости от положения соответствующих участков
долины в пределах определенных структурных элементов.
Существенное влияние на характер, расположение и сохранность ал
лювиальных отложений оказало оледенение Верхоянской горной области и
предгорий. Вследствие ледниковой экзорации аллювиальные отложения
высоких террас правобережья Лены оказались частично уничтоженными
или скрытыми под покровом осадков ледникового комплекса. Процессы,
связанные с оледенением, привели к частичной перестройке долины: обра
зованию обсеквентных участков, например, между 65° и 67°30' с. ш., за
полненных песчаными накоплениями, возможно, долинно-зандрового, псригляциального типа и т. д.
Наиболее древними аллювиальными отложениями, связанными с дея
тельностью Вилюя, являются пески и галечники VI надпойменной терра
сы с относительной высотой над урезом Вилюя 90—110 м. В долине сред
него течения Вилюя эти отложения впервые описаны одним из авторов
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(фиг. 11. Схема распределения растительных остатков в аллювиальных отложениях о-ва Сардах (дельта р. Лены). Спорово
пыльцевые анализы Р. Е. Гитерман, определения макроскопических остатков Ю. М. Трофимова:
/ — железистый

конгломерат; 2 — валуны; з — галечник; 4 — песок; 5 — глина; 6 — пыльца древесных пород; 7 — пыльца травянистых растений;
8 — споры. Горпзонтальный-масштаб^графы «Древесные п0роды»: в 5 мм 10%.

настоящей (работы в 1950 г. у устья речки Коччугуй-Балыктах (Алексеев,
1961). Мощность аллювия в данном пункте составляет не менее 10 м
(судя по выходам цоколя, сложенного известняками нижнего палеозоя).
Шурфом вскрыт следующий разрез верхней части аллювиальной толщи:
Мощность, м

Qs 1. Растительный с л о й ..................................................................... .
0,1
Qa 2 . Красно-бурый (от пожара) разнозернистый, в основном
кварцевый глинистый песок с гал ьк ой .................................................... 0 , 2— 0,4
QJ1 3. Буровато-желтый хорошо отсортированный среднезерни
стый кварцевый песок с галькой. В северной стенке ледяной клин,
внедряющийся в слои 2 и 3 ........................................................................ 0,4—0,6
4. Песок бурый, разнозернистый, кварцевый, с беспорядоч
но расположенными гальками и в ал ун ам и ...........................................
0 ,2
5. Бурый и желтый косослоистый разнозернистый песок, в ос
новном кварцевый, с лимонитовой тонкой пылью. Песок часто пе
реслаивается галечниками. Состав гальки: кремень, кварц, кварцит,
сидерит, диабаз и известняк. Выход тяжелой фракции из песка
составляет 0,42% . Она на 85% представлена пироксеном, пример
но 15% составляют ильменит и магнетит. В виде единичных зерен
встречены гранат, роговая обманка, циркон и красно-бурые гид
роокислы (минералогический анализ М. Е. Бердичевской) . . . .
1, 9

Состав галечника и тяжелой фракции указывают на то, что образова
ние аллювия VI надпойменной террасы происходило за счет размыва мест
ных пород.
Несколько иной характер имеют отложения VI надпойменной террасы
Вилюя в районе устья Мархи. По данным шурфов, пробитых на правом
берегу Мархи, в 45 км выше впадения этой реки в Вилюй, разрез верхней
части аллювия ЮОчметровой террасы представляется следующим:
Мощность, м

Qs
1. Растительный с л о й .............................................................................
Q£_^slf 2. Песок желтый, кварцевый, в верхней части глинистый,
с галькой, залегающей в виде карманов и л и н з ...................................
3. Песок желтый, кварцевый, среднезернистый, с линзами
галечника и серой комковатой глины. Встречаются участки, обо
гащенные щебнем бурого угля. В песках и глинах обнаружена
пыльца ели, сосны, лиственницы, березы, ольхи, злаков, а также
переотложенная пыльца липы и ор еш ни к а...........................................
4. Песок желтый и светло-бурый, переполненный галькой.
В составе галечника преобладает хорошо окатанная галька квар
ца (до 80%). В меньшем количестве встречаются гальки кремня —
8 %, кварцита— 3%, песчаника— 3%, кислых пород— 2%,
траппов— 2 %, окремнелых известняков— 1 % и лимонита— 1 %.
Выход тяжелой фракции из песка с забоя шурфа составляет менее
0,05%. В составе тяжелой фракции обращает на себя внимание не
значительное содержание- граната, ильменита, кианита и цирко
на. Вскрытая м ощ ность..................................................................................

0,1
1,0

1,4

0,6

Высота цоколя террасы, судя по выходам меловых песков и алевроли
тов на склонах, составляет не менее 75—80 м. Мощность аллювия этой
террасы, достигает, по-видимому, 10—15 м.
В оврагах, прорезающих VI надпойменную террасу, под ее обрывом
на бечевнике найдены остатки плейстоценовых млекопитающих, по опре
делению И. А. Дуброво, принадлежащих Elephas primigenius, Rhinoceros
sip., Bison sip., Equus sp. Кости, вероятно, происходят или из делювиального
чехла, перекрывающего древний аллювий, или из овражного аллювия.
На территории Вилюйской аллювиальной равнины отложения VI тер
расы покрывают значительные пространства, залегая на высоте 100—120 м
над урезом Вилюя. В большинстве разрезов эоплейстоценовый аллювий
VI террасы представлен преимущественно песками, иногда с прослоями
гравия и илистыми или глинистыми отложениями. В последних на левобе
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режье Вилюя, близ озера Ченкур, обнаружен спорово-пыльцевой спектр,
типичный для якутского эоплейстоцена. Из общего количества зерен пыль
цы и спор 74% составляет пыльца древесных, 16 — пыльца недревес
ных, 9 — споры. В составе древесных присутствуют Betula sp.— 38т
Alnus — 20, Pinus sp.— 19, Picea из секции сетЪгае—7, Picea—
2, Picea из секции omorica — 0,5, Juglandaceae — 4, Tsuga — 5, Ulmus —
1,5, Salix — 1%.
Обращает на себя внимание близкое сходство приведенной выше пыль
цевой характеристики со спорово-пыльцевым спектром, полученным из
разреза о-ва Сардах в дельте Лены.
По правобережью Вилюя отложения древней вилюйской террасы на
высоте, соответствующей высоте VI надпойменной террасы, вскрываются
в обнажениях среднего течения Чебыды, и южной части Вилюйской впа
дины. В этой области VI терраса расширяется до нескольких десятков ки
лометров и является частью аллювиальной равнины, вытянутой в субши
ротном направлении вдоль долины Вилюя. Наибольшее значение среди
развитых здесь осадков имеют древнеаллювиальные образования, в зна
чительной степени переработанные и видоизмененные последующими бо
лее поздними процессами. В результате эрозионной деятельности правых
притоков Вилюя во BTqpoii половине четвертичного периода аллювиальная
равнина в южной части Вилюйской впадины была существенно расчле
нена; связанный с ней аллювий, а также меловые породы цоколя оказа
лись сильно размытыми и частично переотложеннымж. На протяжении
длительного* отрезка времени, вероятно, начиная с нижнего плейстоцена,
на этой территории широкое развитие имели эоловые процессы, изменив
шие характер рельефа аллювиальной равнины и приведшие к образованию
мощных песчаных накоплений, дюн и бугров, к появлению эоловой шли
фовки на многих гальках и валунах.
По данным В. И. Муравьева, аллювиальные отложения VI надпоймен
ной террасы Вилюя в среднем течении Чебыды представлены желтыми
слоистыми песками. Изучение тяжелой фракции из этих отложений, про
изведенное В. И. Муравьевым, показало, что основная ее часть (45%)
состоит из ильменита и магнетита, гранат составляет 13,4, роговая об
манка — 17,4, эпидот — 8,1, циркон — 3,9, пироксен — 2,1, титанит — 3,6,
дистен — 2,7, рутил — 1,5%. В виде единичных зерен встречаются турма
лин, ставролит, корунд и слюды.
‘ Из приведенных анализов видно резкое различие в составе тяжелой
фракции VI надпойменной террасы среднего и нижнего течения Вилюя.
В среднем течении этой реки состав тяжелой фракции полностью отвечает
минералогии трапповой провинции. В нижнем течении Вилюя минералы
тяжелой фракции соответствуют метаморфическому комплексу пород.
В низовьях Алдана на размытой поверхности третичных отложений
местами залегают маломощные галечники, сцементированные окислами
железа.
Очевидно, с ними следует связывать находки костей, принадлежащих в
Elephas cf. namadicus Falc. et Goutley, Elephas cf. meridionalis Nesti, Equus
cf. sanmeniensis Chard, et Piv., Alces latifrons Davk., Trogontherium cf.
cuvieri Fisch., возраст которых определяется Э. А. Вангенгейм как верхний
эоплейстоцен — нижний плейстоцен. Все эти кости собраны на бечевнике
у обнажения, расположенного на левом берегу в 4 км ниже устья Танды.
Подробно на строении этого обнажения остановимся ниже.
В обнажении, расположенном на правом берегу Алдана, в 30 км выше
устья, третичные осадки перекрыты галечником незначительной мощности
(всего несколько сантиметров). Обращает на себя внимание присутствие
сильно разрушенной гальки магматических пород. Подобные галечни
ки обнаружены на этом же берегу Алдана, в 10—12 км ниже обнаже
ния Мамонтовой горы. Таким образом, эти галечники в нижнем течении
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Алдана сохранились лишь местами в основании молодых террас. Безуслов
но, здесь они сильно размыты.
В среднем течении Алдана эоплейстоценовые отложения, очевидно, яв
ляются остатками аллювия 80—90-метровой террасы. Аллювиальные на
копления этой террасы представлены в основном супесями и песками,
иногда ожелезненными, с галькой. Мощность их небольшая — от несколь
ких сантиметров до 2 м.
На левом берегу Алдана, в 3 км выше устья Аллах-Юнь, на поверх
ности 90-метровой террасы, в шурфе сверху вниз наблюдаются:
Мощность, м

QPId

1. П о ч в а ........................................................................................................0,3—0,4
2. Песок желтый, мелкозернистый, каолинистый, с большим
количеством гальки разного размера (от 1 до 10 см) и разнообраз
ного петрографического состава (преобладают кварц и кварцит) 1,5— 1,6
Ji
3. Цоколь террасы от уреза р е к и ......................................................до 88

Qa,

Интересен разрез на правом берегу Алдана, выше с. Охотский перевоз,
где в 90-метровом обрыве сверху вниз обнажаются:
QPgd
1. П о ч в а ........................................................................................................0,3— 0,5
Qe~ d
2. Суглинок темно-серый, насыщенный окислами железа, с ра
стительными остаткам и...................................................................................1 , 5— 2
Q3]
3. Галечник с песком, ожелезненный; галька разнообразна
по окатанности и петрографическому составу. Среди галечников
встречаются в а л у н ы ........................................................................................ до 20
Ji
4. Цоколь террасы — нижнеюрские песчаники, высота цоко
ля 65—68 м.

Отложения 80—90-метровых террас хорошо увязываются по продоль
ному профилю (Хорева, 1959). Они, безусловно, моложе третичных отло
жений и древнее отложений более низких террас. По-видимому, это стра
тиграфические аналоги аллювия, из которого происходит эоплейстоценовая фауна в низовьях Алдана.
Плейстоцен
Отложения плейстоцена, в отличие от более древних эоплейстоценовых
образований, характеризуются чертами, отражающими условия осадконакопления в иной геологической обстановке при более суровом климатиче
ском режиме.
Граница между зоплейстоценом и плейстоценом является естествен
ным рубежом, отмеченным резким сокращением площади аллювиальных
равнин, значительным врезом почти всех крупных долин, появлением
весьма умеренных, а затем холодолюбивых растительных ассоциаций,
фаунистических комплексов.
Плейстоцен подразделяется на три яруса: нижний, средний и верхний.
Нижний ярус плейстоцена
Аллювиальные отложения нижнего плейстоцена связаны с высокими
террасами наиболее крупных рек. Общей их особенностью является гру
бый состав, свидетельствующий об интенсивном размыве в начале плей
стоцена. К нижнему ярусу плейстоцена относятся аллювиальные отложе
ния 130—140-метровой (VII) и 90—100-метровой (VI) надпойменных
террас в долине нижнего течения Лены и аллювий 50—60-метровой и 70—
80-метровой террас на участке долины Лены между поселками Витим и
Покровск. На Алдане нижнему плейстоцену соответствует верхняя часть
аллювия IV террассы, в долине Вилюя — аллювиальные накопления 45—
38

60-метровой (IV) и 70—вО-мет^ровой (V) надпойменных террас. На тер
ритории бассейна Яны выделяется нижнеплейстоценовая песчано-галечниковая толща с остатками древесной растительности.
Рассмотрим нижнеплейстоценовый аллювий долины Лены.
Аллювиальные отложения VII (140-метровой) эрозионно-аккумулятив
ной террасы, перекрытые в верхней части флювиогляциальными галечни
ками, мы наблюдали в обрывах правого берега Лены, в 22—25 км ниже с.
Сииктээх, против о-ва Анна-Арыыта. Здесь строение четвертичной толщи
представляется следующим:
Мощность, л*

Q3
Q3

1. Растительный с л о й ........................................................... * * » ,
0,1
2. Супесь, местами переходящая в суглинок желтого цвета,
пронизанная корнями растений, переполненная беспорядочно
расположенными гальками и в ал ун ам и ..................................................
0,5
Q*2gl
3. Галька и валуны диаметром до 35—40 см, заключенные
в глинистый серый разнозернистый песок, участками окрашенный
окислами железа, придающими толще ярко-оранжевый и ржавый
цвет и покрывающими валунно-галечниковый материал бурой кор
кой. Валуны и гальки сложены песчаниками, сидеритами, мень
ше присутствует галек кварца и кремня. Однообразный харак
тер строения прослеживается по всему слою........................................ 6 — 6,5
Описанные отложения с размывом залегают на нижележащих
осадках.
С?231
4. Песок разнозернистый, серый, с гравием и редкой галькой
0,15
5.
Песок серый и бурый или буровато-желтый, переполненный
галькой и мелкими валунами (диаметром до 10 см). Почти все галь
ки и валуны покрыты бурым или кирпично-красным налетом желе8910*2
зистых о к и с л о в ......................................................................................................
1,5
6 . Песок серый, сильно глинистый, с тонкой горизонтальной
слоистостью, образованной чередованием прослоев тонкого серо
го песка и темно-серой песчанистой г л и н ы ......................................
0,15
7. Песок серый, среднезернистый, хорошо отсортированный,
с отчетливо выраженной пологой косой слоистостью. В нижней
части содержит тонкие (1 см) прослои песка, обогащенного сажи
стым вещ еством ................................ ................................................................
0 ,2
8 . Песок серый, разнозернистый, с галькой, среди которой
в значительном количестве присутствует галька песчаников, слив
ных песчаников, кварцитов. Среди мелкой гальки встречаются
кварц, кремень и темные метаморфические сланцы. Галечник от
личается хорошей сортировкой и укладкой, характерной для реч
ных осадков. В песке часто встречаются переотложенные обломки
лигнитизированиой др ев еси н ы ....................................................................
1,0
9. Песок серый, среднезернистый, с очень хорошей сортиров
кой, с тонкой косой слоистостью ........................................................ . .
0,6
10. Песок с галькой, насыщенный бурыми и кирпично-крас
ными окислами ж е л е за ....................................................................................
0,5
И . Песок серый, разнозернистый, с мелкими темными просло
ями, обогащенными сильно разрушенной углистой дресвой. Х о
рошо заметна косая слоистость, в основном имеющая пологий
наклон к северо-западу..............................................................................
0,5
12. Частое переслаивание серого разнозернистого песка с про
слоями гравия и гальки. Среди грубого материала встречаются ва
луны песчаника, кварцитовидного песчаника сливного типа и KBapj
цита. Гравийные прослои окрашены в кирпично-красный и бурый
цвета. В составе галечника, кроме галек песчаников, очень много
плохо окатанных обломков и конкреций сидерита, около которых
песок имеет бурую или почти черную окраску. Конкреции сиде
1,4
рита вымыты из пород ц о к о л я .................................................................
13. Песок серый, разнозернистый, хорошо отсортированный,
с редкой галькой и мелкщги валунами, с заметной косой слоисто
стью, которая устанавливается по присутствию косых желтых про
слоев более грубых песков с примесью гравия ...................................
1,0
14. Песок серый и желтовато-серый, с галькой и мелкими ва
лунами песчаника, многие из которых сильно разрушены и легко
режутся лопатой — основание алл ю ви я..................................................
0,4
15. Серые песчаники и алевролиты — цоколь террасы на вы
соте 125— 140 м над урезом Лены
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При рассмотрении аллювия VII террасы обращает внимание преобла
дание в составе крупнообломочного материала местных и устойчивых
против выветривания пород.
Наряду с этим гальки и валуны песчаника в нижней части аллювиаль
ной толщи несут следы относительно сильного выветривания и часто
разрушены до состояния песка.
Достоверные возрастные аналоги аллювия этой террасы в низовьях Ле
ны пока не встречены. Возможно, это связано с неудовлетворительной
обнаженностью высоких террас на этих участках долины, или с уничтоже
нием и частичной ассимиляцией аллювия ледником во второй половине
плейстоцена на обширной территории правобережья Лены. Последнее
предположение*' становится еще более вероятным, если принять во внима
ние присутствие значительного количества хорошо окатанного материала в
ледниковых отложениях, вскрывающихся в обнажениях правого берега
этой реки.
Аллювиальные отложения, связанные со следующей более низкой
VI (100-метровой) надпойменной эрозионно-аккумулятивной террасой
Лены, распространены шире, чем рассмотренные выше осадки VII тер
расы.
На правом берегу Лены, в районе с. Сииктээх, они залегают под чехлам
флювиогляциальных образований и имеют обычный разрез, характерный
для отложений аллювиального ряда. Их мощность в этом районе не превы
шает 6—7 м. Далее вверх по долине Лены аллювиальные отложения VI
террасы прослеживаются на значительное расстояние, почти до с. Сангар.
Наряду с обычной русловой фацией аллювия, представленной галечником
с мелкими валунами, в верхней части пачки обнаруживаются тонкозерни
стые осадки со всеми характерными чертами пойменных фаций.
На левобережье Лены, выше устья Алдана и в районе Якутска, аллю
виальные отложения террасы, высотой 100 м, как уже указывалось ранее,
являются более древними и, следовательно, положение этих двух серий
аллювия на одних и тех же гипсометрических уровнях не является доста
точным основанием для сопоставлений по продольному профилю. Аллю
виальные накопления 100-метровой террасы в пределах Приверхоянской
области, безусловно, более молодые по отношению к отложениям
табагинской свиты, развитым на 100-метровой террасе на участке долины
Лены от Табагинского утеса до мыса Кангаласский Камень. Это объяс
няется тем, что район устья Алдана, пос. Кангалассы и г. Якутска нахо
дится в пределах кайнозойской Нижне-Алданской впадины, в то время
как вся область, примыкающая к долине Лены на север о г устья Алдана,
расположена в зоне, где восходящие движения в течение четвертичного
периода проявлялись достаточно интенсивно и обусловили отличное от
южного участка строение ленской долины.
Ниже с. Кюсюр, в пределах суженного участка долины, называемого
«трубой», песчано-галечниковые отложения на уровне 100 м над уре
зом Лены наблюдались в виде небольшого пятна у устья р. Балаганнаах.
В песках этой террасы, согласно данным спорово-пыльцевого анализа,
имеется пыльца Alnus и Betula (кустарниковой и древовидной). Принад
лежность этих аллювиальных отложений к аллювиальному комплексу
долины Лены твердо не установлена, так как они распространены в се
верном участке молодой долины прорыва, а наиболее древняя, хорошо
разработанная, но оставленная долина этой реки расположена к западу
в бассейнах рек Кзлимээр, Буер и Тас-Эйэкийт. В последнем случае ал
лювиальные песчано-галечниковые отложения у устья Балаганнаах мо
гут рассматриваться как осадки реки, существовавшей на месте более
позднего прорыва. При этом сопоставление их с отложениями 100-метро
вой террасы Лены по признаку одинакового гипсометрического положе
ния может оказаться недостоверным.
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В долине среднего течения Лены (южнее Якутска) аллювиальные
отложения нижнего плейстоцена развиты слабо. Они встречены лишь
в нескольких местах и представлены суглинками с гальками и песками
70—80-метровой террасы. У с. Дельгейская на 80-метровой террасе
фрагменты аллювия представлены маломощной толщей тонких глин
паленого цвета с небольшой примесью тонкозернистого леска, в которых
встречается редкая галька. Мощность этого слоя 0,2 м. Ниже залегают
темно-фиолетовые глины с обломками мергелей — элювий коренных
пород.
В районе поселков Джербы, Сылты-Кюэле, Жедая отложения ниж
него плейстоцена представлены песками. В настоящее время для этих
отложений неизвестны палеонтологические находки. Поэтому возраст их
определяется на основании непосредственного прислонения 70—80-метровой террасы к эоплейстоценовой 100—120-^етровой террасе, а также
прислонения к ней 50—60-метровой террасы, возраст отложений которой
определен как верхняя часть нижнего плейстоцена или низы среднего
плейстоцена.
Отложения, которые мы относим к верхам нижнего плейстоцена, раз
виты на исследованной нами территории весьма широко и связаны с 50—
60-метровыми террасами. Представлены они песчано-галечниковыми
или суглинистыми отложениями. Мощность их изменяется в значитель
ных пределах — от 1—2 до 60 м. Ниже приводится детальная характери
стика этих отложений.
На левом берегу Лены, против нос. Верхний Пеледуй, аллювиальные
отложения 50-метровой террасы сложены семиметровой толщей серых
крупнозернистых песков, существенно кварцевых, с большим количест
вом слюды. В основании аллювиальной толщи наблюдается горизонт
галечника незначительной мощности. Цоколь террасы сложен верхоленской свитой верхнего кембрия. В 5 км выше с. Мухтуя, на правом бере
гу Лены, мощность аллювиальных отложений 50-метровой террасы
увеличивается до 40 м. Вся эта толща представлена желтовато-серыми
песками,
тонкозернистыми, с большим количеством рассеянной
гальки.
У с. Мархи (на Лене) эти отложения представлены тонкой супесью
палевого цвета, переходящей книзу в тонкий суглинок с мелкой галькой.
Вскрытая мощность равна 1,8 м. У с. Русско-Речинокая аллювий 50-мет
ровой террасы сложен мелкозернистыми горизонтальнослоистыми песка
ми с галькой. Вскрытая мощность около 2 м. Хорошо развита 60-метро
вая терраса у г. Олекминска. В цоколе террасы, имеющей высоту около
50 м, обнажается верхоленская свита верхнего кембрия. Аллювий пред
ставлен 10-метровой толщей тонкой желтовато-бурой плотной супеси,
в основании которой на контакте с коренными породами имеется про
слой галечника мощностью около 10 см.
Минеральный состав тяжелой фракции этих отложений существенно
отличается от такового в более древних толщах (табл. 6).
В легкой фракции цреобладает кварц (от 49 до 58% ), полевого шпата
от 33 до 42%, в незначительном количестве присутствует цветная слюда
и единичные зерна халцедона. Из приведенной таблицы видно, что ос
новное значение в составе тяжелой фракции имеет актинолит; в боль
шом количестве присутствуют эпидот, пироксены, цветная слюда, маг
нетит, ильменит, гранат. При сравнении минерального состава тяжелой
фракции аллювия 60-метровой террасы Лены у Олекминска и более
древних толщ обращает на себя внимание присутствие в большом коли
честве пироксенов, которые в древних отложениях почти полностью от
сутствуют. Кроме того, довольно высокое процентное содержание цвет
ной слюды также не свойственно более древним аллювиальным отложе
ниям.
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В прослое галечника 60-метровой террасы г. Олекминска Н. С. Чебота
рева обнаружила лучевую кость, принадлежащую Rhinoceros cf. antiquitatis. По В. И. Громову (1948), Rhinoceros antiquitatis Blum, в Сибири
появляется я миндель-риссе и продолжает существовать до рисс-вюрма,
а на севере и до вюрма.
Таблица 6
Минеральный состав тяжелой фракции аллювия IV
надпойменной террасы (в %)
Место взятия образца
Минералы

50-метровая
терраса у
Пеледуя

60-метровая
терраса у
Батомая

60-метровая
терраса у
Олекминска

Гранат .........................
Циркон .....................
Рутил .........................
С ф ен .............................
Актинолит .................
П и р о к с е н .................
Эпидот .........................
Слюды цветные . . .
Хлоритоид .................
Турмалин .................
С тав р ол и т .................
Д и ст ен .........................
Андалузит .................
Силлиманит . . . .
А патит.........................
Магнетит.....................
Ильменит .................
В и л ю и т .....................

2,7
1,7
—
1,7
40,9
5,7
7,5
19,9
Следы
»
—

9,1
1,5
Следы
4 ,4
36,0
10,7
10,3
1,7
—
0,7
Следы

6,0

1 ,2

2 ,0

—
Следы
—
8,5
8,3
1,7

Следы
—
0,5
12,5
9,1
0,5

3,7
1

8 ,4
42,5
1,7
14,3
5,1
Следы
»
»
»
—
—
Следы
6,4
1 0 ,8

—

При сравнении кости, найденной в 60-метровой террасе Лены, с мно
гочисленными остатками Rhinoceros antiquitatis, относящихся ко второй
половине плейстоцена Сибири, обращает на себя внимание ее силь
ная минерализация, что позволяет поставить вопрос об отнесении
этой кости к низам плейстоцена. Такому предположению не противоре
чат также и данные спорово-пыльцевого анализа, результаты которого
показали, что в проанализированных образцах из этих отложений у Олек
минска и Пеледуя в общем составе пыльцевого спектра явно преоблада
ет пыльца древесных, причем пыльца сосны составляет 20—80%, ели —
до 55%. Поскольку известно, что пыльца сосны обладает большой лету
честью, можно думать, что в составе растительности ель играла боль
шую роль, однако это :не исключает господства сосны на локальных пес
чаных пространствах. В значительном количестве отмечается пыльца
пихты (20%).
Характерно наличие
во всех
проанализированных
образцах
пыльцевых зерен широколиственных пород, представленных вязом,
липой; при этом пыльцевые зерна последней весьма характерны и очень
легко определяются.
Таким образом, спорово-пыльцевой анализ показывает, что’ во время
накопления аллювия 50—60-метровой террасы произрастала темнохвой
ная тайга, состоящая из ели и пихты с (небольшой примесью широко
лиственных пород — липы и вяза. На песчаных пространствах произра
стала сосна.
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В долине Вилюя отложения V надпойменной (70—80-метровой) эро
зионно-аккумулятивной террасы, представленные песками и галечниками,
распространены во многих пунктах. В нижнем течении этой реки отложе
ния V надпойменной террасы вскрываются в обнажениях Тимердях-Хая
и Ошюка-Хая. Разрез аллювия этой террасы, по данным нескольких
расчисток, следующий:
Мощность, м

Q®1
Q2^ 3

1. Растительный с л о й ............................................................................
0,1
2. Песок желтый и серый, разнозернистый, глинистый, с кор
нями р астен и й ....................................................................................................
0,8
Q2lal
3. Песок светло-серый, разнозернистый и мелкозернистый,
с галькой, рассеянной участками по всему слою.
Выход тяжелой фракции из образца, взятого из основания
этого слоя, составляет, по данным Минералогической лаборатории
НИИГА, 0,10%. Тяжелая фракция имеет следующий состав: не
прозрачные рудные— 24,7, непрозрачные нерудные выветрелы е— 9,4, пироксены — 22,4,
гранат— 20,4, эпидот— 6,1,
роговая обманка— 3,1, дистен— 2,5, сфен — 2,4,
циркон —
2 ,0 , лейкоксен— 1,0, турмалин— 1,5, ру тил— 1,3, корунд —
1 , 1 %, доли процента составляют шпинель, лимонит, силлим
анит, ставролит.
В нижней части слоя песок содержит большое количество
гальки и отдельные валуны. Состав галечника отличается боль
шим разнообразием. Встречается галька кварца, кварцита, сливных
песчаников, различных окремнелых пород, сильно выветрелые галь
ки кислых эффузивов, гнейсов и других изверженных и метаморфи
ческих пород. Много галек и валунов имеют следы эоловой шли
фовки .....................................................................................................................
2,1
Сг2
4. Пески белые, каолинистые — цоколь террасы — до уреза
реки. Видимая м ощ ность............................................................................... 65,0

К северу от Вилюйска, «в подмыве правого берега Тюнга (левого
притока Вилюя), в 50 км выше впадения этой реки в Вилюй, вскрывает
ся наиболее полный разрез аллювия V террасы Вилюя:
МОЩНОСТЬ, Л1

Q2
Q2al

Сг2

0,1
1. Растительный с л о й ............................................................................
2. Суглинок оливкового цвета, лёссовидный, легкий, карбо
натный, без слоистости. В нижней части карманами внедряется
в слой 3 ..................................................................................................................
1,0
3. Супесь желтого и кирпичного цветов с темными тонкими
выклинивающимися слойками супеси, обогащенной сажистым ве
ществом .....................................................................................................................
0,7
4. Погребенная почва с включением у го л ь к о в ............................
0,3
5. Песок серый и светло-желтый, косослоистый, мелко- и сред
незернистый, с прослоями крупнозернистого песка, обогащенного
гравием и дресвой каменного угля. Книзу содержание гравийных
прослоев увеличивается и появляется редкая, в основном кварце
вая и кремневая галька. В нижней части среди песка встречаются
окатыши меловых глин и скопления растительного мусора, в кото
ром найдены шишки L a r i x .............................................................................
8,3
Этот слой без резких границ переходит в слой 6 .
6.
Песок серый, крупнозернистый, переполненный гравием,
галькой и валунами. В песке в виде линз и обломков встречаются
белые глины, переотложенные из подстилающих пород цоколя.
В составе галечника присутствуют гальки кварца, кварцита,
кремня, халцедона, яшмы, сидерита, метаморфических сланцев
и белой глины. Слой залегает на размытой неровной поверхности
цоколя и имеет м ощ ность............................................................................. 0 , 2 — 1,0
7. Песок белый и светло-серый, с прослоями и линзами белой
глины, гравия и цепочками мелкой гальки. Высота цоколя над
урезом р. Тюнг 48—50 м.

Возраст аллювия V террасы Вилюя может быть установлен лишь
на основании анализа условий залегания этих, а также более древних
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и молодых аллювиальных толщ. 'В нижнем течении Тюнга и в низовь
ях Вилюя достаточно хорошо выявлено црислонение более низкой IV
террасы к V. В среднем течении Вилюя Н. В. Кинд и А. П. Левина от
метили прислоение ал
м
лювия V надпойменной
террасы к VI — эоллейстоценовой. Аналогич
ные соотношения можно
наблюдать и в долине
Мархи.
В долине Вилюя с
аллювиальными отложе
ниями IV террасы свя
зана фауна, заключаю
щая элементы тирас
польского и хазарского
фаунистических
ком
плексов Европы, что
дает основание отно
сить заключающие эту
фауну отложения
к
верхней части нижнего
плейстоцена. Таким об
разом, аллювий у тер
расы Вилюя занимает
промежуточное
поло
жение между аллю
виальными накопления
ми IV террасы и аллю
вием VI — эоплейстоценовой террасы. Сле
довательно, аллювиаль
ные образования IV тер
расы моложе типичной
эоплейстоценовой тол
щи и отделены от нее
по крайней мере 20-мет
ровым врезом. Вместе
с тем аллювий V тер
1 — глина и суглинок; 2 — песок; з — песок с галькой; 4 —
песчаник; 5 — ледяные клинья; 6—торф; 7 — места находок
расы древнего фаунимакроскопических остатков флоры; 8 — находки фауны верх
стически
охарактери
непалеолитического комплекса; 9 — находки элементов фауны
зованных осадков IV
тираспольского комплекса
террасы. Все это дает
основание относить ал
лювий V террасы Вилюя к нижнему плейстоцену.
Аллювиальные отложения IV (45—60-метровой) надпойменной эро
зионно-аккумулятивной террасы Вилюя имеют весьма широкое распро
странение. Они прослеживаются на значительном отрезке долины этой
реки от устья Ахтаранды до устья Тангнары.
Эти отложения па всем протяжении долины Вилюя характеризуются
присутствием грубообломочного материала и имеют, как правило, значи
тельную мощность.
В нижнем течении Вилюя мощность аллювиальной толщи IV над
пойменной террасы достигает 20 м.
В среднем течении Вилюя, в 8 км ниже устья р. Бесурях, шурфами
вскрыт следующий характерный разрез аллювиальных отложений IV
надпойменной террасы:
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Мощность, м

Q3
Qg

1. Растительный с л о й ............................................................................
2. Песок желтый, кварцевый, мелкозернистый, с беспорядоч
но рассеянной галькой кварца, кварцита, кремня, песчаника,
яшмы, гранита, известняка, окремнелой др ев еси н ы ......................
Q*al
3. Песок желтый, кварцевый, мелкозернистый, с более гру
бозернистыми красноватыми и бурыми прослойками, а также тон
кими линзочками серой глины. Тяжелая фракция этого песка, по
данным М. Е. Бердичевской, на 76% представлена пироксеном;
11% составляют ильменит и магнетит, 5% — красно-бурые гидро
окислы, 2 % — лейкоксены, 2 % — эпидот, 2 % — гранат, 2 % —
сфен; роговой обманки и турмалина — единичные зерна. В песке
встречается разрозненная мелкая г а л ь к а ...........................................
4. Песок желтый, кварцевый, косослоистый, отдельными
прослоями ожелезненный, с линзами серой глины и с прослоями
серого п е с к а ........................................................................................................
5. Известняки — цоколь террасы.

0,15

0 ,2 0

2,1
2,0

В долине нижнего течения Вилюя аллювий IV надпойменной терра
сы залегает обычно под чехлом суглинков. На левом берегу Вилюя,
в 8—10 км ниже устья Чебыды, мы наблюдали следующий разрез
(фиг. 12):
Мощность, м

Q3

q

31—eol

Q®*

Q^1

Qlal

Сг2

1. Растительный с л о й ............................................................................

0,1

2. Суглинок серый с ржавыми и желтыми выцветами, в верх
ней части суглинок сильно известковистый, пронизан корнями
р а ст ен и й ...............................................................................................................
1,3
з Перемежаемость тонкослоистых суглинков со следами
мерзлотных дислокаций и лёссовидных суглинков и супесей. Жилы
ископаемого льда
.......................................................................................... 10,0
4. Гиттия, книзу переходящая в темно-коричневый плотный
торф, в средней части которого заключен слой серой глины . . .
2,0
5. Серые плотные глины, книзу переходящие в типичные сло
истые ржавого и серого цветаозерные сугли н к и .....................................
3,5
6 . Торф темно-коричневый, плотный, сильно смятый мерз
лотными дислокациями, местами разорванный псевдоморфозами
по ледяным жилам. По жилам внедряются суглинки вышележа
щего слоя 5 ............................................................................................................
2,0
7. Песок серый, в основном кварцевый, мелкозернистый, ме
стами глинистый, косослоистый. Внизу количество глинистого ма
териала увеличивается.........................................................................................15,0
8 . Песок серый с ржавыми прослойками, косослоистый, разно
зернистый с галькой и ржавыми косыми тонкими прослойками
растительного детрита и выклинивающимися прослоями плавни
ка, покрытого ржавым н а л е т о м ..................................................................
8 ,0
9. Песок с гравием, переполненный галькой, мелкими валу
нами и кусками глин. В составе галечника преобладает кварц и
кремень, присутствуют песчаники, кварциты, траппы и гранитоиды. В составе тяжелой фракции (анализы сотрудницы ВИМС
В. Н. Успенской) преобладает ильменит (47,3%), пироксен со
ставляет 28,2, гранат— 23,5, амфибол— 1 %, j эпидота и сфена — единичные зерна
................................................................................
2,0
10. Пески и рыхлые песчаники — цоколь террасы.

В нескольких раз.ре>зах аллювия IV надпойменной террасы были об
наружены споры и пыльца. По определению Р. Е. Гитерман, в толще
косослоистых песков и галечников, вскрывающихся на левом берегу
Вилюя, в 5 км ниже устья Биллях, содержится пыльца растительности
степного типа с преобладанием злаково-разнотравных и полынных ассо
циаций. В составе древесных присутствует лишь единичная пыльца
березы.
В спектрах, полученных из аллювиальных отложений IV террасы,
обнажающихся на левом берегу Вилюя, в 8 км выше пристани Лонхолох, в значительном количестве присутствует пыльца травянистых расте45

ний (от 84 до 27% ), среди которых преобладает пыльца злаков
(56—60%), мзного пыльцы Польшей и разнотравья. В составе древесных
встречается пыльца березы, сосны, лиственницы и ольхи.
Аналогичные спорово^пыльцевые комплексы получены из песчаногалечниковьгх накоплений основания аллювия IV террасы в подмывах
левого берега Вилюя, в 17 км ниже Вилюйска и в 12 км ниже устья
Чебыды. В скоплениях растительного мусора в основании аллювия этой
террасы найдены многочисленные шишки, среди которых, по определе
нию М. Н. Караваева, присутствуют Picea obovata Ldb., Larix dahurica
Turcz. и шишки, напоминающие Picea anadyrensis Kryscht.
Согласно определениям П. И. Дорофеева, шишки, собранные из аллю
виальных отложений IV террасы Вилюя, принадлежат Picea obovata
Ldb., Picea sp., Larix dahurica Turcz., Larix sp. В образцах торфа, залегаю
щего в средней части аллювиальной толщи в виде линз и маломощных
прослоев, П. И. Дорофеев и Ю. М. Трофимов обнаружили семена Larix
dahurica (?), Menyantes trifoliata L., Potamogeton perfoliatus L., P. acutifolius Link., Viola sp., Chara sp., Carex rostrata, Carex sp.
Из отложений IV надпойменной террасы Вилюя происходят зубы
Rhinoceros mercki и обломки зуба Elephas wiisti, найденные на 'обнаже
нии IV надпойменной террасы в осыпавшихся ожелезненных песках и
галечниках непосредственно ниже коренных выходов этих отложений.
Значительная высота, на которой обнаружены кости, полностью исклю
чает принос их рекой. Под обрывом IV террасы Вилюя, на бечевнике
найдены совершенно не окатанные и сильно минерализованные кости
Equus cf. mosbachensis (степень минерализации такая же, как и в костных
остатках Rhinoceros mercki и Elephas w usti). Это дает известное основание
связывать кости Equus cf. mosbachensis с аллювием той же IV террасы
Вилюя.
Отложения IV надпойменной террасы Вилюя, из которых происходят
остатки Rhinoceros mercki, Elephas wiisti и Equus cf. mosbachensis, отно
сятся к нижнему ярусу плейстоцена.
В ряде обнажений IV надпойменной террасы в нижнем течении Вилюя
среди галечников и валунов в заметном количестве присутствуют гальки
и валуны траппов. Последние для района низовьев Вилюя являются экзо
тическим материалом и указывают на то, что во время образования IV
надпойменной террасы происходил энергичный размыв западного борта
Вилюской впадины — ближайшего возможного источника трапповых ва
лунов и галек.
В западных и восточных районах Якутии нижнеплейстоценовые обра
зования вполне достоверно пока не установлены и о них имеются лишь
отрывочные сведения. Возраст этих отложений определяется как доледни
ковый. Большинством исследователей они помещаются в интервал време
ни с постплиоцена до максимального оледенения. Например, в работе
Ю. Н. Кулакова (1958) имеется указание на возможное присутствие ниж
неплейстоценовых отложений в бассейне р. Берелёёх (притока Индигир
ки). Основанием для этого является находка зуба Elephas cf. wiisti у под
ножья высокого песчаного обрыва на р. Берелёёх.
Средний ярус плейстоцена
Среднему плейстоцену соответствуют осадки, в которых отмечаются яс
ные следы, указывающие на дальнейшее общее похолодание. С этими
отложениями связаны остатки млекопитающих, принадлежащих хазарско
му фаунистическому комплексу. Со средним плейстоценом совпадает так
же появление холодолюбивых форм верхнепалеолитического фаунистического комплекса и начало развития ледниковых явлений на территории
Восточной Сибири.
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К среднему плейстоцену относятся аллювиальные накопления 65—80метровой (V) террасы, 50—60-метровой (IV) террасы и нижняя часть ал
лювия 40—45-метровой (III) террасы на Лене, аллювий III террасы в до
лине Алдана, аллювиальные отложения III террасы в долинах рек Вилюя
и Яны и отложения IV террасы Яны.
Аллювиальные отложения 80нметровой (V) надпойменной эрозионно
аккумулятивной террасы в долине нижнего течения Лены имеют сущест
венно иной состав по сравнению с аллювием более высоких террас. Вместо
высокого содержания галечникового материала, характерного для аллю
виальных толщ VII и VI террас, отложения V террасы почти везде
представлены песками, а галечник в них встречается сравнительно в не
большом количестве лишь в самом основании аллювиальных толщ.
Песчаные образования, встречаемые на уровне 80 м, далеко не всегда мо
гут быть прослежены в непосредственной близости от реки. Часто их мож
но наблюдать в довольно отдаленных районах, где они выполняют доста
точно хороша выраженные в рельефе эрозионные понижения, связанные
так или иначе с основной долиной Лены.
Например, пески 80-метровой террасы из района нос. Сииктээх просле
живаются на значительное расстояние к северо-западу в сторону ЛеноОленекского водораздела и далее сливаются с долинными образованиями
р. Оленек. Вместе с тем нельзя не отметить, что в пределах «трубы» 80-мет
ровая терраса отсутствует, а песчано-галечно-валунные накопления на
правобережье Лены, приуроченные к 80-метровому уровню в районе пос.
Кюсюр, являются, по-видимому, флювиогляциальными образованиями. Та
ким образом, можно с достаточным основанием заключить, что в эноху
формирования 80-метровой террасы направление долины Лены отличалось
от современного. Примерно между устьем р. Молодо и пос. Сииктээх река
поворачивала на северо-запад и направлялась в сторону современного
приустьевого участка долины нижнего течения Оленека, огибая «хребет»
Чекановского с юго-запада.
Аналогичные соображения по этому вопросу в общем виде высказаны
В. С. Журавлевым (1960) и другими исследователями района. Возраст ал
лювия 80-метровой (V) надпойменной террасы в низовьях Лены устанав
ливается на основании соотношений с аллювиальными отложениями более
высоких и низких террас этого участка долины, а также из соотношения
с террасовым комплексом Вилюя. К этому же времени относится форми
рование песчано-галечниковых накоплений в бассейне среднего течения
Лштди на отметках 50—60 м над уровнем реки, из которых, согласно
устному сообщению Р. А. Биджиева, происходит зуб Elephas cf. trogontherii (определение Э. А. Вангенгейм). Отложения, заключающие остатки
El. cf. trogontherii, распространены в пределах западной бортовой части
древней долины Лены, впервые выявленной Г. Ф. Лунгерсгаузеном (19571 )
и отнесенной им к типу гляциообсеквентных долин, образовавшихся бла
годаря вероятному прекращению стока Лены через основное русло
в районе Жиганска.
К среднему плейстоцену, очевидно, к его первой половине, относится
образование песчаной террасы высотой 40—50 м в пределах правобереж
ного участка долины Лены. Уступ этой террасы отчетливо прослеживается
на расстояние около 200 км от пос. Борелех (на Лене) до устья Менды.
Отложения 40—50-метровой аккумулятивной террасы представлены одно
образной толщей желтых и серовато-желтых песков горизонтально-, иног
да косослоистых, отдельными прослоями глинистых. Верхняя часть песча
ной толщи в ряде мест перевеяна в дюны. В песках наблюдаются редкие
прослои, насыщенные льдом. В нижней части разреза встречается гравий
и редкая мелкая галька. По данным В. П. Чернышкова и Б. Н. Можаева,
в отложениях этой террасы найдены кости, которые, согласно определе
нию. В. И. Громова, принадлежит Bison priscus aff. langicornis.
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Таким образом, 'имеются определенные основания считать возрастным
аналогом 80-метровой эрозионно-аккумулятивной террасы нижнего участ
ка долины Лены 40—50-метровую аккумулятивную террасу, развитую
в Приякутском районе в пределах южного крыла Нижне-Алданской впа
дины (фиг. 13).
Аллювиальные отложения, занимающие в стратиграфическом разрезе
более высокое положение, приурочены к эрозионно-аккумулятивной тер
расе высотой 50—60 м, широко распространенной к северу от устья
Алдана. На правом 6etpery Лены, в 5 км ниже устья р. Кураанах-Сииктээх,
под толщей флювиогляциальных отложений наблюдался следующий раз
рез аллювия этой террасы:
Мощность, м
1. Чередование серых, темно-серых, листоватых, илистых
и глинистых песков с прослоями песка, обогащенного раститель
ным мусором и тонкими илистыми прослоями с растительным дег
тритом, напоминающим гиттию.
Среди скоплений растительного мусора встречены стебельки,
кора и кусочки древесины. Семена, отмытые из этих отложений,
согласно определениям Ю. М. Трофимова, принадлежат Pinus silvestris, Alnus fruticosa, Papaver, Seirpus, Vaccinium, Oxycoccus.
Спорово-пыльцевой спектр из этого слоя характеризуется пре
обладанием пыльцы травянистой растительности. В составе древес
ных присутствуют Larix, Betula sp., Alnus и S a lix. Пыльца Piceay
Pinus из секции cembrae Pinus sp. найдена в очень небольшом коли
честве. Существенное значение имеет кустарниковая береза. Со
став пыльцы недревесных растений очень напоминает холодолюбивые ассоциации, характерные для второй половины плейстоце
на с участием Artemisia, Gramineae, Compositae, Cyperaceae, Sphagnales, Lycopodiales, Filices, Bryales и т. п. ............................................
2,7
2. Песок разнозернистый, серый и темно-серый, с галькой, ме
стами окрашенной окислами железа в бурый и ржавый цвет . . .
0,7
3. Песок серый, мелкозернистый, с редкой галькой, горизон
тально- и косослоистый, с тонкими ( 1— 2 см) темными прослоями
глинистого п е с к а ..............................................................................................
1,5
4. Песок серый, разнозернистый, с галькой и мелкими валуна
ми, покрытыми иногда бурым налетом окислов железа. Отчет
ливо выражена косая слоистость. В средней части — скопления
растительного мусора и отдельные обломки древесины, связанные
обычно с тонкими прослоями ила, в который заключены кусочки ко
ры Betula и L a r i x ............................................................................................
4,4
Cri
5. Песчаники — цоколь террасы высотой 40—45 м над уре
зом Лены.

Qgal

Близкий по характеру аллювиальных отложений разрез можно наблю
дать на правом берегу Лены, в 3,5 км 'ниже устья р. Бэрбэгэ (фиг. 14).
Аллювий 50-метровой террасы здесь перекрыт мореной и покровными
осадками. Разрез 60-метровой террасы Ихмеется на правом берегу Лены,
в 3 км ниже устья р. Мэнгкэрэ. В верхней части разреза под оползшими
покровными образованиями мощностью до 5 м залегают косослоистые
желтовато-серые разнозернистые пески, чередующиеся с прослоями супе
сей и илистых 'песков с мелкой редкой галькой. Мощность этой пачки
5—7 м. Книзу материал становится заметно более грубым. В основании
аллювия песок содержит многочисленную гальку кварца, кремня, халце
дона, кварцита, песчаника. Гальки песчаника обычно крупные (до 5—
7 см ъ диаметре) и хуже окатаны. Мощность базального слоя достигает
3 м. Общая мощность аллювия этой террасы не превышает 12 м. Высота
цоколя колеблется от 40 до 45 м.
Вверх по долине Лены терраса высотой 50—60 м может быть просле
жена до с. Сангар.
Аллювиальные отложения эрозионно-аккумулятивной III террасы вы
сотой 40—45 м в нижнем течении Лены (ниже устья Вилюя) широко
распространены и имеют своеобразный состав, указывающий, что
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Фиг. 13. Схема строения долины р. Лены в районе г. Якутска:
1 — песок; 2 — гравий и галька;. 3 — плотно сцементированные железистые галечники с песком; 4 — глина; 5— суглинок; 6 — супесь; 7 — перемежаемость глин
и суглинков илп супесей; 8 — песчаник; 9 — аргиллит; ю — ископаемый лед; и — глины с линзами угля

формирование аллювия этих террас совпадало с оледенением Верхоянской
горной области. С эпохой образования аллювия 40—45-метровой террасы
или с непосредственно предшествующим ей временем естественно связы
вать песчаные накопления сквозных долин, несколько напоминающих от
ложения долинных зандров. Подобные образования, распространенные на
м

Фиг. 14. Разрез аллювиальных и ледниковых * отложений на правом
берегу р. Лены в 3,5 км ниже устья р. Бэрбэгэ:
1 — почва; 2 — валуны; з — галечники; 4 — пески; 5 — песчаники; 6 — глины;
7 — суглинки; 8 — супеси; 9 — торф

левобережье Лены между 65—67°30' и между 68°30'—70° с. ш., отнесены
Г. Ф. Лунгерсгаузеном (1957г) частично к долинам гляциообсеквентного типа и своим происхождением обязаны двум широким леднико
вым языкам, запрудившим долину Лены в эпоху максимального
оледенения. Следует отметить, что пока нет достаточного материала,
подтверждающего подпруживание Лены ледником, хотя его влияние на
характер речного стока в эпоху оледенения несомненно.
Ниже приводятся наиболее типичные разрезы 40—45-метровой III
надпойменной эрозионно-аккумулятивной террасы Лены. На левом бе
регу Лены против о-ва Картуз (близ с. Жиганска) в крутом склоне
наблюдаются:
Мощность, .м

.....................................................................

Q®1

1. Растительный слой

Qg

2. Супесь серая и желтовато-серая, местами глинистая . . .

Qgal

0,3

3. Супесь светло-серая с галькой и мелкими валунами . . . ;

Qg31
4. Песок желтый, мелкозернистый и среднезернистый, с тон
кой горизонтальной или косой слоистостью. По клиньям и трещи
нам в слой проникает вышележащая серая супесь с галькой и ва
лунами. На некоторых из них следы эоловой шлифовки. Иногда
встречаются типичные трехгранники........................................................
50

0,2

2,5

5. Песок, аналогичный встреченному в слое 4, заключающий
линзы и неправильной формы включения суглинка серого
цвета, тяжелого, неслоистого, с щебнем и валунами, на поверх
ности которых видна отчетливая ледниковая штриховка. Отдель
ные валуны имеют до 0,5 м в диаметре. По составу валунный мате
риал целиком отвечает верхоянскому комплексу пород (песчани
ки нижней и верхней перми, триаса и юры Верхоянья). Максималь
ная видимая мощность линз суглинка с валунами несомненно лед
никового происхождения составляет 2— 2,5 м ......................................
q !,
6 . Песок зеленовато-серый, книзу приобретающий серую ок
раску. В верхней части имеет ржавые подтеки и включения; кни
зу более плотный. Постепенно переходит в слой 7 ..........................
Cri
7. Плотные серые пески и песчаники. Высота цоколя 35— 38 м
над урезом Лены.

3,5
3,0

Таким образом, в аллювиальных песчаных накоплениях этой террасы
имеются включения морены, широко распространенной на правобережье
Лены. На левом берету она встречена только в приведенном выше обна
жении. Условия залегания включений морены в песках таковы, что наи
более вероятным объяснением нахождения ледниковых отложений на
левом берегу Лены является предположение о переносе морены на
льдинах через реку во время формирования аллювиальной толщи 40—
45-метровой террасы. Предположение, согласно которому ледник распро
странялся через Лену, мало вероятно, так как, несмотря на значительный
объем работ, следов пребывания ледника на левобережье этой реки не
найдено. На нравом берегу Лены у нос. Натара аллювиальные отложения
этой террасы переслаиваются с ледниковыми осадками, а выше по разрезу
перекрыты мощной толщей ледниковых отложений максимального оледе
нения (фиг. 15). Высота террасы у пос. Натара несколько снижена, оче
видно, благодаря процессам экзарационного характера и размыву флювиогляциальными потоками. В серых песках, вскрывающихся на высоте
18 м над урезом реки, обнаружены скопления растительного мусора, среди
которого найдены шишки Larix dahurica Turcz., семена Carex sp.
В составе спорово-пыльцевого спектра нижней части разреза аллювия
этой террасы преобладает пыльца Betula sp. (87%), 'пыльца Alnus состав
ляет 10, Picea — 1, Pinus из секции cembrae — 1, Pinus sp. — 1,
Salix — 1 %. Большая часть пыльцы Betula принадлежит кустарниковым
формам. Среди пыльцы недревесных растений, составляющей 26%, встре
чены злаки Artemisia, разнотравье. В составе спор (1%) — Filices, Sphagnales. Обращает внимание отсутствие макроскопических остатков круп
ных деревьев. Обломки древесины принадлежат только кустарниковым
растениям.
Отложения этой террасы наблюдаются также в бассейне нижнего тече
ния Линди в пределах оставленной долины Лены. Они представлены мощ
ной толщей желтых и желтовато-серых кварцевых песков с заметной ко
сой и почти горизонтальной слоистостью. В песках встречаются прослои,
обогащенные серым илистым материалом, часто изогнутые, очевидно бла
годаря мерзлотным процессам, и прорванные псевдоморфозами по ледя
ным клиньям. В основании аллювия иногда наблюдаются скопления круп
ных валунов, в петрографическом составе которых преобладающее значе
ние имеют породы верхоянского типа. Таким образом, формирование
аллювия 40—45-метровой террасы тесно связано с ледниковыми явления
ми. Характер аллювиальных толщ этой террасы и особенности морфологии
долин (обсеквентный тип) дают возможность отнести их к перигляциальному (половодно-ледниковому) ряду.
В южной области, расположенной выше устья Алдана, высота этой
террасы постепенно снижается до 25—27 м. Цоколь ее скрьгт под урезом
воды. Аллювиальные отложения представлены песком, супесью и суглин
ком. В районе пос. Сапгар у устья р. Берге эта терраса, имеющая высоту
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28—29 м, содержит в составе аллювиальных накоплений галечник и мел
кие валуны пород 'преимущественно верхоянского типа. Среди них встре
чаются многочисленные гальки и валуны с эоловой шлифовкой. Широкое
проявление ветровой обработки камней относится к тому времени, когда
на территории Восточной Сибири господствовали суровые климатические
условия, затруднявшие нормальное развитие растительного покрова.
С наибольшим похолоданием в плейстоцене совпадает распространение
оледенения на предгорных равнинах и в северной части Якутии.

Фиг. 15. Разрез аллювиальных и ледниковых отложений на правом берегу
р. Лены у нос. Натара:
1 — валуны; 2 — галечники; з — песчаники; 4 — пески; 5 — суглинкм и супеси;
6 — морена; 7 — растительные остатки

Отложения II надпойменной террасы (25—30 м) среднего течения
Лены относятся к верхам среднего плейстоцена. Они широко развиты на
всем участке и представлены песчано-галечниковыми отложениями. Ниже
приводится ряд разрезов, характеризующих эти отложения.
В 7—8 км выше с. Витим, на правом берегу Лены, наблюдался следую
щий разрез второй надпойменной 24-метровой террасы (сверху вниз):
Мощность,

1. Суглинок коричневого цвета с небольшим количеством
гальки в нижней части. Контакт со следующим слоем неровный
1,5
Qg1
2. Песок серого и коричневого цвета, кварцевый, с хорошо
выраженной горизонтальной слоистостью; тонкие прослои (2— 3 см)
имеют различный механический состав, но в общем преобладают
тонкозернистые пески. Встречаются илистые прослои (до 3 см)
зеленовато-серого цвета и редкая плохо окатанная галька . . . около 10
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м

3. Песок светло-серый, тонкозернистый, с очень большим ко
личеством гальки. Песок существенно кварцевый, слюдистый . ,
Ниже, до уреза Лены, осыпь.

7

По левому берегу Лены, в 3 км к северо-востоку от лесоучастка Дабанского, по правому берегу Лены, в 500 м ниже с. Джерба, по правому
берегу Лены, в 1 км ниже онва Елового, по левому берегу Лены у с. Кочегаровская наблюдается 30-метровая терраса, нацело сложенная песком,
обычно желтовато-серым или желтоватсъбурым, часто с хорошо выражен
ной горизонтальной слоистостью. У с. Харинцы и в устье Мухатты аллю
вий этой террасы представлен иловатой супесью коричневого цвета не
большой мощности (1 —1,5 м).
Наиболее типичный разрез этих отложений вскрывается в обнажении
26-метровой террасы на правом берегу Лены, против устья р. Пеледуй.
Мощность, м

Q4
Q *1

1. Суглинок красно-бурый, песчанистый......................................
2. Песок серый, в основном мелкозернистый, с примесью
гр а в и я .....................................................................................................................
3. Песок кварцевый, грубозернистый, с большим количеством
мелкой гальки. Иногда встречается более крупная галька, дости
гающая 30 см в диаметре. Преобладает хорошо- и среднеокатанная галька
............................. * ....................................................................
4. Песок серый, разнозернистый, с большим количеством галь
ки. Встречаются отдельные валуны до 50 см в диаметре. На уров
не стояния полых вод обнажается почти чистый галечник.

1,5
1,0

12,0

Минеральный состав тяжелой фракции этих отложений 'приведен
в табл. 7, из которой видно, что основная масса породы сложена роговой
обманкой, в большом количестве присутствует эпидот с цоизитом. Значи
тельно меньше магнетита и ильменита. Кроме того, во всех образцах есть
слюда.
Таблица 7
Минеральный состав (тяжелая фракция) аллювия
II надпойменной террасы (в %)
Место взятия образца
минералы

Гранат .........................
Циркон .....................
Рутил .........................
С ф ен.............................
Роговая обманка . .
П и р о к с е н .................
Эпидот и цоизит . .
Слюда цветная . . .
Турмалин .................
Ставролит ................
Кианит .....................
А патит.........................
Магнетит.....................
И л ь м е н и т .................
Красно-бурые окислы
Л ей к ок сен ................
Хлорит . . . . . .

пос. Витим

пос. Пеледуй

г. Олйкмпнск

7,3
Следы
»
6,7
44,7
—

4,3
3,5

1,9
4,1
Следы
6,7
48,2
Следы
17,8
5,9
Следы
»
»
—
9, 0
5,9
Следы
—
—

20,8

Следы
—
Следы
3,3
Следы
9,1
5,7
Следы
»
1 ,8

1 ,2

6,7
34,8
2,7
13,7
2 ,0
1 ,2

Следы
2 ,0
1,2

17,2
9,4
Следы
—
—

53

Возраст отложений этой террасы определяется на основании находок
фауны млекопитающих.
С.
С. Коржуев в 1953 г. в обрыве II террасы (25—30-метровой) на
левом берегу Лены, ниже устья р. Добрая (Допарай) на высоте 23—25 м
от уреза и в 5—7 м ниже бровки, среди песков нашел две рыбные чешуи
и значительное количество шишек.
С.
С. Коржуев считает, что чешуя принадлежит карасю, который
жил в водоеме в период формирования данной террасы, а шишки —
ели, которая росла по берегам водоема. На этой же высоте в песках,
залегающих над первым слоем галечников, жители с. Добрая (Допа
рай) откопали полный череп мамонта с бивнями и целый ряд других
костей.
С. С. Коржуев собрал здесь кости, принадлежащие Mammuthus primigenius: две тазовые кости от одной взрослой особи и одна тазовая кость
от молодой особи, один позвонок. Кроме этого, был обнаружен зуб, при
надлежащий Mammuthus primigenius. На 10 см количество пластин рав
но 11, что превышает число пластин для типичной ранней формы Mam
muthus, относящейся к риссу, и меньше, чем для типичной поздней ее
формы. Таким образом, на основании этой находки отложения упомянутой
террасы можно отнести к концу среднего плейстоцена.
Кроме того, Г. И. Бушинский в 1952 г. в небольшом овражке, размы
вающем 30-метровую террасу у г. Олекминска, нашел зуб, принадлежащий
Mammuthus primigenius. Однако зуб сильно стерт и окатан и более точно
определить его невозможно.
С 25—30-метровой террасой связаны палеолитические стоянки. Дан
ные А. П. Окладникова (1953) по палеолиту на Лене в настоящее вре
мя не могут быть использованы для стратиграфических целей, так как
точное геологическое положение этих местонахождений пока не вы
яснено.
Так, наиболее интересная из всех ленских палеолитических стоя
н о к — стоянка, расположенная в 1—1,5 км выше с. Частинская, приуро
чена, по А. П. Окладникову, к сниженной и сильно размытой
с 'поверхности 15—25-метровой надпойменной террасе. Здесь были обна
ружены очажные камни, около которых найдены отщепы, ножевидные
пластины и скребла, изготовленные из кварцита, зеленокаменной породы
и даже кремня.
Из фаунистических остатков, собранных на этой стоянке, В. И. Гро
мов определил зубы волосатого носорога и дикой лошади. В хроно
логическом отношении А. П. Окладников считает эту находку наиболее
древней из всех известных на Лене и считает ее по времени весьма
близкой к Мальте и Бурети, которые большинство геологов и археологов
относит к солютре, т. е. к рисс-вюрму. Таким образом, очевидно, что при
условии отнесения стоянки к аллювию 25^метровой (II) террасы, возраст
Частинской стоянки определен археологически неверно, так как, по па
леонтологическим данным, отложения второй террасы датируются концом
среднего плейстоцена; по схеме В. И. Громова (1957), этому времени соот
ветствует ориньяк. По-видимому, стоянка относится к сниженной части I
террасы Лены (18—20 м).
К этому же возрасту отнесены отложения III надпойменной эрозионно
аккумулятивной террасы Вилюя с высотой в 30—40 м относительно уреза
реки.
Наиболее распространен аллювий этой террасы в среднем течении
Вилюя, главным образом на участке Бунтарской излучины. В низовьях ре
ки отложения III террасы встречаются лишь спорадически.
Характерная особенность аллювия III надпойменной террасы Вилюя —
его значительно более тонкий состав, по сравнению с гранулометрической
характеристикой осадков древних террас этой реки.
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Фиг. 16. Геологический разрез правого берега
р. Вилюй в 1 км ниже устья речки Илин-Дьели:

Гл убина,

1 — п о ч в а ; 2 — с у п е с ь ; з — п е с о к ; 4 — п есок с п р о с л о я м и
гл и н ы ; 5 — г л и н а ; 6 — п е с о к с г а л ь к о й ; 7 — п е с ч а н и к
(ц о к о л ь т е р р а с ы )

Фиг. 17. Разрез отложений III надпойменной
террасы на правом берегу р. Вилюй в 21 км
выше устья р. Тюкян:
1 - п есо к с гр а в и е м (д ел ю в и й ); 2 - п есок с л и н з а м и
се р о й г л и н ы ; 3 - с е р а я п е с ч а н и с т а я г л и н а ; 4 - п есо к
ж е л т о в а т о -с е р ы й с р е д к и м и п р о с л о я м и м е л к о й г а л ь к и и
г р а в и я ; в в е р х н ей ч а с т и г л и н и с т ы й ; 5 — м ел овы е п е с к и ,
п есчаники и гл и н ы ]

р, Вилюя

О
характере аллювиальных отложений III надпойменной террасы дает
представление зарисовка обнажения в среднем течении Вилюя в районе
устья речки Илин-Дьели (фиг. 16). Под обрывом этой террасы на доволь
но широком бечевнике были найдены многочисленные кости, которые, по
определению И. А. Дуброво, принадлежат Mammuthus primigenius, Rangifer tarandus, Rhinoceros sp., Bison priscus, Equus sp., Alces alces. Приуро
ченность этих находок к местам подмыва III надпойменной террасы и от
сутствие находок костей -под соседними обнажениями других более высо
ких террас позволяют предположить, что кости были вымыты из верхней
части отложений III террасы или может быть из делювиального чехла, по
крывающего ее.
Связь костных остатков верхнелалеолитического фаунистического ком
плекса с верхней частью аллювия III террасы Вилюя подтверждается на
ходками аналогичных остатков в русле речки Илин-Дьели, которая в сред
нем течении размывает лишь верхнюю часть аллювия III вилюйской
террасы.
Вместе с тем с нижней частью аллювиальных отложений этой
террасы, по-видимому, связаны остатки представителей хазарского фауни
стического комплекса, что указывает на значительно более древний воз
раст основания аллювия III террасы Вилюя.
В средней части аллювия этой террасы из песчано-глинистых отложе
ний получены спорово-пыльцевые спектры лесного типа, в которых пре
обладает пыльца древесных пород.
В составе древесных встречается пыльца ели, сосны, березы и ольхи
(табл. 8).
Таблица 8
Результаты спорово-пыльцевого анализа аллювия III террасы р. Вилюй
у устья р. Илин-Дьели
Номер образца . . .
Глубина взятия, jvt . .
Число зерен пыльцы и
с п о р ..............................

Общий
состав
пыльцы,
%

Пыльца древесных
Пыльца недревесных:
С п о р ы .....................

Состав
пыльцы
древес
ных, %

L a r i x .........................
A b i e s .........................
P i c e a .........................
Pinus sp ...................
Pinus sec. cembrae
Betula sp...................
Alnus sp...................

Betula sec. папа . .
Alnus of. fruticosa
E r ic a c e a e .................
Состав
пыльцы Gramineae................
недрев с- Cyperaceae . . . .
ных, % Chenopodiaceae . .
A r t e m i s i a ................
Compositae . . . .
Polygonaceae . . .
* Число сосчитанных зерен.

56

107
8

108
16

463

340

28
70

2
20

__

45
18
12

4
1

2

8

108
16

463

340

В и т е х ..................... 0, 5
Caryophyllaceae . .
5
Nymphaeaceae . . . —
Potamogetonaceae
0 ,5
4
Myriophyllum . . . 0,5
Состав
1
Ranunculaceae . . .
1
44 пыльцы
недревес Thalictrum . . . .
1
28 ных, %
C ru ciferae.................
1
6
Sanguisorba . . . .
3
15
Umbelliferae . . . .
0, 5
2
R u b ia c ea e.................
1
Valeriana sp ............... —
11
Неопределенные
30
1
2

10

5
72

1
8

107

45
37
18

0,5
—
48

Н ом ер о бразц а . . .
Г лубина взяти я, м . .
Ч и с л о зе р е н пыльцы и
спор
. . . . . .

7

1
6
2

1

—

Споры

Sphagnales . . . .
F ilic a les.....................
Lycopodium sp. . . .
L. pu ngens................
Selaginella sibirica
Ophioglossaceae . .

1
1

—
1
—

4
—
—
1

—
1

5

6*

32*
24*

—
—

6*
1*

1*

—
—

■1 *

В нижнем течении Вилюя, на правом его берегу, в 21 км вьгше устья
о. Тюкян, «наблюдался следующий разрез аллювиальных отложений III над
пойменной террасы (фиг. 17):
М ощ н ость,

Qj 1

1. Растительный с л о й ............................................................................

м

0,1

Q301

2. Песок серый, тонкозернистый, кварцевый..............................

0,1

Qf 1

3. Почва п о гр еб ен н а я ...........................................................................

0,2

Q^!_3

4. Песок серый и желтый, разнозернистый, с беспорядочно
рассеянным гравием и обломками каменного у г л я .............................
0,1
Q20
5. Песок желтый, мелкозернистый, слабоглинистый, с редкой
галькой. В песке неправильными участками, линзами и прослоя
ми залегают серые песчанистые глины с угольками и темными уг
листыми примазками. В основании слоя прослеживается выдер
жанный слой песчанистой г л и н ы ............................................................
2,0
6 . Песок серый и светло-желтый, в верхней части горизонталь
нослоистый и более глинистый. В средней и нижней части наблю
дается косое переслаивание песчаных прослоев и прослоев, обога
щенных гравием и мелкой галькой. В тяжелой фракции шлиха,
промытого из мелкогалечного прослоя, преобладают ильменит,
гранат и циркон. Обращает на себя внимание низкое (против
обычного) содержание п и р о к с е н а ............................................................ 21,0
Сгх
7. Темные песчанистые глины и светло-серые песчаники —
цоколь террасы.

Среднеплейстоценовый возраст отложений III надпойменной террасы
Вилюя устанавливается на основании нрислонения к ней бот ее низкой II
надпойменной террасы, возраст которой достаточно точно определяется как
начало верхнего плейстоцена.
Весьма широко распространены среднеплейстоценовые отложения и
в долине Алдана. В нижнем его течении они приурочены к 25—35-мет
ровой террасе. В некоторых случаях высота ее значительно меняется, что
связано с наличием перекрывающих аллювий флювиогляциальных отло
жений покровных суглинков, развитых на правобережье. Так, на правом
берегу Алдана, в 30 км выше устья, максимальная высота упоминавшегося
ранее Чуйского обнажения достигает 65 м. Ниже приводится описание
разреза. Оно отличается от тех несколько противоречивых описаний, кото
рые приведены Э. А. Вангенгейм (1960 i ,2, 1961), определявшей фауну из
этих отложений. В обрыве сверху вниз обнажаются (фиг. 18—19):
М о щ н о ст ь,

м

1. П о ч в а .....................................................................................................0,40—0,50
Q |~ d

2. Суглинок серовато-бурый, пористый, лёссовидный . . . .

q 3 fg l, d - s lf з

Qi
Q |al

Nal

1— 1,5

С упесь

серая, местами ожелезненная, книзу слоистая.
Встречаются раковинки Valvata pulchella и др. по всей толще.
В нижней части— линзы песка с галькой, а также'растительными
остатками, среди которых много шишек Larix d a h u r i c a .................
3fgI 4. Валунник, состоящий из гальки и валунов, разнообразных
по величине и окатанности. Преобладают серые песчаники (вер
хоянский материал). Встречаются линзы темно-серых тонкозер
нистых песков, с которыми связаны растительные остатки . . .
5. Галька ожелезненная и выветрелая, есть галька извер
женных пород, что не характерно для вышележащего валунника;
материал, по-видимому, не верхоянский, скорее всего, это аллю
вий более древней террасы, сильно размытой. Мощность незначи
тельная (несколько сантиметров)
6 . Пески серые, косослоисты е..........................................................

12

6 —7

10—12
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Фиг. 18. Чуйское обнажение. Валунник

В суглинке (слой 2) обнаружен обломок челюсти Rhinoceros sp., при
надлежащего к верхнепалеолитическому комплексу В. И. Громова.
Из супеси (слой 3) А. И. Москвитян определил раковины Valvata pulchella, Succinea oblonga и др.
В песчаных линзах (того же слоя 3) обнаружены кости грызунов:
Dicrostonyx torcuatus Pall., Lemmus sp., Microtus arvalis Pall., Ochotona
hyperborea Pall, и др. Здесь же найдены кости птиц и обломок зуба ран
него мамонта.
Данные спорово-пыльцевого анализа показывают, что во время форми
рования этой толщи преобладала травянистая растительность. Из древес
ных встречаются сосна, лиственница и береза (в том числе кустарнико
вая форма).
Довольно разнообразны споры.
Отсюда же собраны семена растений: Nymphaea Candida Presb., Hippurus vulfaris L., Menyanthes trifoliata L., Sambucus sp., Carex rostrata
Stok. и др. По-видимому, большие пространства представляли собой
лесотундру.
Этому предположению не противоречат и находки фауны, которые
тоже свидетельствуют о довольно суровых климатических условиях.
Валунно-галечниковые отложения правобережья Алдана наблюдались
не только в Чуйском обнажении, но и в других пунктах.
.58

Фиг. 19. Чуйское обнажение. Контакт супеси (слой 3) и валунника (слой 4)

Так, в 22 км ниже устья Западной Градыги (правого притока Алдана)
в 28нметровом обрыве 'обнажаются сверху вниз:

Мощность, At

•ed

Q?

1. П о ч в а ......................................................................................................

0,5

<}2 3fgl,d 31f
2. Суглинок темно-серый, плотный, с отдельными валунами;
книзу суглинок переходит в темно-серый песок тонкозернистый 1— 1,5
q 2—3fgi
£ Валуны и гальки, разнообразные по степени окатанности
и величине, сцементированы плотным серым суглинком. Обломочный
материал состоит из песчаников, характерных для Верхоянского
антиклинория ......................................................................................................
5— 6
Ниже склон покрыт осыпью.

В суглинке слоя 2 найдены раковины моллюсков и кости грызунов, ана
логичные найденным в Чуйском обнажении.
На том же правом берегу, в 17—18 км ниже обнажения Мамонтовой
горы, в обрыве высотой 35 м, вскрываются суглинок и супесь, перекрываю
щие слой валунов. Последний подстилается галечниками, окрашенными
окислами железа.
Таким образом, положение галечникового слоя в этом обнажении то
же, что и в Чуйском.
В составе этих отложений наблюдается большое количество валунного
материала и своеобразного суглинка, образовавшегося скорее всего за счет
перемыва ледниковых толщ; это позволяет прийти к заключению, что 25—
35-метровая терраса правобережья Алдана флювиогляциальная и связана
с развитием ледниковых процессов в Верхоянской горной области.
На левом берегу Алдана также встречаются обнажения 25—35-метро
вой террасы, но в слагающих эту террасу осадках крупные валуны, как
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правило, отсутствуют и террасовые отложения представляют собой типич
ный аллювий.
Так, в северо-западной (низкой) части обнажения Мамонтовой горы
наблюдались (сверху вн из):
Мощность, Ш-

1. П о ч в а ...................................................................................................... 0,30—0 ,4 0
g 3 d —sif
2 Суглинок темно-серый, с растительными остатками и иско
паемым льдом ......................................................................................................
2 —3 , 5
q 2—3а1
£ Песок серый, разнозернистый, косослоистый, с прослоями
темно-серого, ожелезненного, горизонтальнослоистого суглинка;
встречаются растительные остатки, книзу песок становится
более крупнозернистым, появляется отдельная г а л ь к а ................. 10— 1 1
4. Галечник местами ожелезненный, в нижней части более
крупный, обнаружены выветрелые га л ь к и .............................................до 10
Pgg 1
5. Песок серый, плотный, с большим количеством раститель
ных остатков и конкреций си д е р и т а .............................. „ „ Ф . . до 12

В суглинке слоя 3 обнаружены кости грызунов: Lemmus sp., Dicrostonyxr
torguatus, Ochotona hyperborea, Castor sp., чешуя рыб. Эти отложение
хорошо сопоставляются с аналогичными -осадками II террасы Алдана г
широко развитой и охарактеризованной той же фауной. На этом основании
возраст отложений датируется кондом среднего — началом верхнего плей
стоцена.
Отсюда определено также большое количество плодов и семян:
Picea sp., Larix sp., Larix dahurica, Alnus sp., Betula sp., Salix sp., R ubus
idaeus L., Carex rostrata Stok., Trapa sp. и т. д. Ю. М. Трофимов считает,,
что «...большинство растений характерно для озерно-болотных ландшаф
тов с весьма суровыми климатическими условиями» (Трофимов, 1959,.
ст(р. 850).
Данные спорово-пыльцевого анализа (фиг. 20) тоже свидетельству
ют о суровых климатических условиях. Таким образом, в этой части
обнажения наблюдается разрез молодой (II) террасы Алдана (см.
фиг. 7).
В трех километрах ниже устья р. Танды (левого притока Алдана)
в подмыве левого берега наблюдаются:
Мощность, м

Q£ed
Qd
q 2—За1

1. П о ч в а ......................................................................................................

0,5

2. Суглинок б у р ы й ................................................................................. 1,5— 2
з Суглинок темно-серый, с растительными остатками, кни
зу переходит в горизонтальнослоистую с у п е с ь .............................. 4,5— 5
4. Песок темно-серый, очень тонкозернистый, горизонталь
но- и к о со с л о и с т ы й ....................................................................................... 8 — 9
5. Песок розоватый, среднезернистый, книзу переходит в круп
нозернистый, появляется отдельная галька, хорошо заметна ко
сая сл ои стость...................................................................................................
10
6 . Галечник ожелезненный, разнообразный по петрографи
ческому с о с т а в у .................................................................................................
0 ,0
7. У самого уреза воды обнажается ожелезненный каолинистый песок с растительными остатками — цоколь террасы . .
2

По одному из овражков, прорезающих обнажение, а также на бечев
нике собраны кости, принадлежащие Mammuthus primigenius Blum., Rhi
noceros antiquitatus Blum., Equus caballus L., Rangifer tarandus L., Aloes
sp., Rison sp., Gulo gulo L., Ursus arctos L.
Кроме того, здесь же на бечевнике найдены остатки и более древней
фауны, о которой упоминалось выше.
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Фиг. 20. Спорово-пыльцевая диаграмма суглинков (слой 3) Мамонтовой горы:
з — п о ч в а ; 2 — с у г л и н о к ; 3 — п есо к; 4 — р а с т и т е л ь н ы е о с тат к и ; 5 — п ы л ь ц а д р е в е с н ы х ; 6 — п ы л ь 
ц а т р а в я н и с т ы х ; 7 — сп о р ы ; 8 — е л ь ; 9 — п и х т а ; ю — л и с т в е н н и ц а ; 11 — к е д р ; 12 — со сн а;
3 3 —б ер е за ; 14 — о л ь х а ; 15 — л ебедовы е; 16 — п о л ы н и ; п — р а зн о т р а в ь е ; 18 — з л а к и ; 19 — осо к и

Данные спорово-пыльцевого анализа (фиг. 21) ’показывают, что в пе
риод отложения слоя 4 преобладала травянистая растительностъ. Среди
древесных присутствуют Pinus, Larix, Betula (в том числе кустарникового
типа).
На контакте песков (слой 5) и галечников (слой 6) обнаружены шиш-ки Larix.

В 21 км ниже устья Татты (левого притока Алдана) в обрыве сверху
вниз наблюдаются (фиг 22):
Мощность, м

Q^ed
Q |1_d
q 2—За]

Nal

1. П о ч в а ................................................................................., . . . .
0,50
2. Суглинок коричневатый, плотный, пористый, лёссовид
1
ный .................................................... ..........................................
з Суглинок темно-серый, слоистый, с растительными остат
ками; встречаются ископаемые л ь д ы ................................. ....
9
4. Песок серый, среднезернистый, косослоистый с линзами
крупнозернистого песка и г а л ь к о й ....................................................
10— 12
5. Песок, насыщенный окислами железа с многочисленными
обугленными растительными остатками до уреза реки — цоколь
террасы. Видимая мощность . . .
........................................................ 1,5— 2

В суглинке слоя 3 обнаружены раковины моллюсков: Succinea oblonga,
Valvata pulchella. На склоне и у основания обнажения найдены обломки
костей, принадлежащих Phinoceros sp., Equus caballus, Cervus elaphus,
т. e. представителям верхнепалеолитического фаунистического ком
плекса.

Фиг. 21. Спорово-пыльцевая диаграмма песков (слой 4) в^Тандинском обнажении
2 — почва; 2 — суглинок; 3 — песок;
P in u s ; 8 — L a rix ; 9 — B etu la ;

4 — древесная пыльца; 5 — травянистые; 6 — споры; 7 —
11 — Chenopodiaceae; 12 — A r te m is ia ; 13 — Cyperaceaer
14 — G ra m in e a e ; 15 — р а з н о т р а в ь е

ю — S a lix ;

Кости, вероятно, происходят из суглинка, находящегося непосред
ственно под почвой. Данные спорово-пыльцевого анализа показывают,
что во время формирования суглинистой толщи преобладала травянистая
растительность.
В среднем течении Алдана также широко развиты супеси, пески
и галечники, приуроченные к террасам высотой 25—30 м (фиг. 23). Они
встречаются как на левом, так и на правом берегах этой реки. На левом
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Фиг. 22. Обнажение на левом берегу р. Алдан в 21 км ниже устья р. Татты

берегу, в 27 км выше с. Охотский Перевоз, в обрыве 35-метровой террасы,,
наблюдаются:
Мощность, м

Q^ed
Q3~"d
q

1. Почва .......................................................................................................

2. Суглинок серый, плотный, слюдистый..................................... 1,30— 1,40
Супесь серая, местами ожелезненная, тонкая, с заметной
горизонтальной слоистостью. Встречаются растительные остатки
(шишки Larix d a h u r i c a ) ................................................................................. 1,5— 2
4. Галечник, заключенный в серый песок. Галька разнообраз
на по размеру, окатанности и петрографическому составу (в основ
ном кварцит, кремень, сланец, порфирит). Книзу по резкой гра
нице сменяется галечником, покрытым марганцевой пленкой. Этот
слой напоминает галечник более высокой 50-метровой террасы,
расположенной на левом берегу Алдана, ниже с. Усть-Мая . . . 10— 12
5. Цоколь террасы — нижнеюрские песчаники, высота цоко
ля до 20 м.

2—3а1

Ji

0,40

0

В супеси слоя 3 найдена фауна грьгзуноав Lemmus obensis, Ochotona
hyperborea и др.
Отсюда же определены семена растений: Rubus ideaus L., Viola sp.,
Carex sp. (3 вида), Sambucus sp., Nepeta sp., Larix dahurica, Larix sp.,
Pinus sp.
Аллювий этой террасы, охарактеризованный яналогичны-ми находка
ми фауны и флоры, прослеживается и вниз но течению Алдана.
В долине Яны самые древние четвертичные отложения приурочены
к IV надпойменной террасе высотой 30 м. Эта терраса хорошо выражена
в рельефе, прослеживается небольшими участками как в «пределах Вер
хоянской впадины, так и на Янском нагорье и имеет четко выраженный
уступ и ровную поверхность. Как правило, терраса аккумулятивная.
Ее аллювий представлен тонкозернистыми темнсноерыми и темно-бурыми
песками со слабо выраженной косой слоистостью; попадаются небольшие
прослои «ереднезернистых песков. Так как бассейн Яны находится в зоне
наиболее интенсивного распространения вечной мерзлоты, рыхлые поро
ды приобретают ряд специфических свойств. В зависимости от характера
горной породы и условий ее промерзания могут возникать различные
G3-
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Фиг. 23. Поперечный профиль долины р. Алдан в 2 км выше с. Охотский Перевоз:
1

супесь; 3

суглинок; 4 — песок; 5 — галечник; 6 — галечник с отдельными валунами; 7 — песчаник нижней юры

по форме и взаимному расположению включения льда. Это определяет
криогенные текстуры промерзших .пород. В песках IV надпойменной тер
расы отмечается массивная криогенная текстура, т. е. песчаники сцемен
тированы льдом-цементом. На поверхности террасы видна система бороз
док трещинно-полигонального микрорельефа с современными небольши
ми эпигенетическими жилками льда, начинающимися с глубины 0,45 м.
Их эпигенетический характер определяется небольшим вертикальным
протяжением и выходом верхушек слоев льда не на боковые контакты,
как в сингенетических жилах, а на верхний контакт. Лед в жилах имеет
четкую вертикальную слоистость, что также особенно свойственно эпиге
нетическим жилам. Минеральный состав тяжелой фракции аллювиаль
ных отложений IV террасы характеризуется большим содержанием
амфиболов (до 30—40%) и значительным количеством эпидота, тур
малина, слюд, апатита, циркона, силлиманита. Кроме того, много разру
шенных неопределимых зерен и почти отсутствует гранат, что может ука
зывать, по мнению В. И. Муравьева, производившего минералогический
анализ, на кислый гумидный характер выветривания, при котором легко
разрушаются гранаты.
До 50% легкой фракции составляет кварц. Характерно большое коли
чество непрозрачных разрушенных зерен. Присутствуют сравнительно све
жие калиевые полевые шпаты. На многих зернах отмечаются железистые
рубашки.
Из аллювиальных отложений IV террасы проанализировано большое
количество образцов, но только в одном из них оказалось достаточное для
подсчета количество спор и пыльцы. В составе полученного спектра преоб
ладает пыльца не древесных растений (67%), принадлежащая злакам и
полыням. Среди древесных встречены единичные зерна ольхи (вероятно
кустарниковой) и березы (древесная и кустарниковая форма).
Никаких фаунистических остатков в зтих отложениях обнаружено не
было. Таким образом, для их датировки у авторов имеются весьма огра
ниченные данные. На основании сопоставления IV террасы с более низкой
III террасой, отложения которой, как указано ниже, датируются концом
среднего — началом верхнего плейстоцена, можно считать, что IV терраса,
очевидно, была уже сформирована к концу среднего плейстоцена. В период
ее формирования режим реки был, по-видимому, весьма своеобразным —
на это указывают большая мощность аллювия и однообразие литологиче
ского строения (песчаный состав). Видимо, в долину тогда поступали ог
ромные массы воды, что, возможно, было связано со значительными кли
матическими изменениями, вызвавшими таяние ледников в горах.
Отсутствие в отложениях террасы крупного материала свидетельствует
о расположении ледников в районах, достаточно удаленных от долины
Яны. Такому предположению не противоречат и другие данные. На холод
ный и влажный климат указывают кислый гумидный характер выветри
вания и лесотундровый тип растительности. Отсутствие жильных льдов и
массивная криогенная текстура допускают существование условий, не бла
гоприятных для глубокого зимнего промерзания в момент отложения осад
ков, можно говорить только о последующем эпигенетическом промерзании
отложений IV террасы.
Наиболее интересные материалы о геологическом возрасте получены
для отложений III надпойменной террасы. Она широко развита в горной
части долины и имеет высоту 25—27 м. Однако высота ее в разных участ
ках долины не одинакова и достигает иногда 30—33 м. Это связано с под
нятием или опусканием цоколя террасы. Характер разреза аллювиальных
отложений и их мощность почти не меняются, по-видимому, движения
происходили после окончания формирования террасы.
Характерная особенность отложений III террасы — большая льдонасыщенность. Это видно как по непосредственным выходам жильного льда5
5 Труды ГИН, вып. 6G
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в обрывах, так и по специфическим формам рельефа на поверхности тер
расы, образующимся при вытаивании жильного льда.
Терраса сложена с поверхности делювиалыю-солифлюкционными отло
жениями, представленными тонкими иловатыми неслоистыми желто-буры
ми суглинками мощностью 0,8—1,2 м. Под суглинками залегает трехметро
вый слой торфа, почти не имеющий минеральных включений. Ниже
следуют очень тонкие супеси темно-серого дзета, косо- и горизонта льно
слоистые, мощностью до 15 м. Книзу материал грубеет, переходит в песок
с отдельными прослоями галек, а затем до самого уреза реки прослежива
ются галечники.
м

Фиг. 24. Разрез III террасы на правом берегу р. Яны в устье
р. Улахан-Олдье:
1 — галечник; 2 — песок; 3 — суглинки; 4 — торф; -5—покровные суглинки;
6 — жильные льды

Такое строение характерно для всех изученных разрезов III террасы
(фиг. 24). Наблюдаются изменения только в мощности торфяных про
слоев и галечников. В некоторых разрезах торфяники полностью отсут
ствуют. Видимая мощность галечников зависит от положения цоколя. Мак
симальная мощность их равна 12 м, иногда они почти полностью
погружены иод урез воды и видны только отдельные гальки, выдавленные
по контакту с ледяными жилами.
Отложения III террасы прорваны мощными .ледяными жилами. По
скольку мощность слоя сезонного протаивания не превышает 60 см, а вер
хушки ледяных жил начинаются на глубине не менее 80 см, систему ледя
ных жил следует считать погребенной. Ширина ледяных жил в верхней
части 3 м. В вертикальном направлении они достигают 25—30 м. Такое
протяжение могут иметь только жилы с сингенетическим типом роста. Об
этом свидетельствует и характер слоистости жил, верхушки слоев которых
выходят на боковые контакты.
На некоторых участках верхние контакты ледяных жил находятся на
разных уровнях. Преобладают два уровня: верхний — 80 см от поверхно
сти террасы и нижний — на глубине 20 м. Текстура льда жил, оканчиваю

щих свой рост на глубине, и жил, продолжающих рост до современного
уровня террасы, несколько различна. Первые имеют более упорядоченную
и четкую вертикальную 'слоистость, значительное количество твердых и
небольшое количество газообразных примесей; структура льда в них строго
подчинена вертикальной слоистости; цвет льда темно-серый. Вторые не
имеют такой упорядоченной вертикальной слоистости, особенно в верхних
частях. Здесь газообразные примеси преобладают и цвет льда светло-се
рый. Нижние части этих жил построены аналогично (жилам, заканчиваю
щим рост на глубине 20 м. Очевидно, первоначальные условия их образова
ния были одинаковыми, но в дальнейшем часть жил прекратила рост вверх,
а продолжавшие расти существовали уже при иной обстановке.
В нижней части разреза криогенная текстура массивная и микрослоистая, реже микросетчатая. Последняя свойственна наиболее 'заиленным
супесям и суглинкам. Иногда шлиры сегрегационного льда в микросетчатой и микрослоистой текстуре настолько тонки, что на первый взгляд тек
стура породы кажется массивной и лишь при тщательном рассмотрении
оказывается возможным различить тонкую сеть прожилок и прослоек*
С появлением заторфованных участков появляется своеобразная порфиро
видная криогенная текстура — сегрегационный лед обнаруживается в виде
вкраплений и гнезд различного размера.
Следует остановиться на характеристике еще одного разреза III терра
сы, расположенного на нравом берегу Яны ниже устья р. Буор-Юрех
(фиг. 25). Интересной особенностью его является наличие на поверхно
сти террасы слоя щебнистого делювия мощностью 10—15 м. Вниз по тече
нию мощность слоя уменьшается и соответственно снижается уровень
террасы. При изучении делювия оказалось, что несмотря на грубый состав
отложений в них развиты довольно мощные ледяные жилы. Объясняется
это необычайно высокой степенью льдистослги щебнистого делювия. Здесь
присутствует лед-цемент базального типа, т. е. в большинстве участков
щебень практически находится во взвешенном состоянии в чистом, не име
ющем включений, льду. Лишь в местах значительного его скопления наб
людаются мелкие сферические пузырьки газа. В целом криогенную тексту
ру делювия можно назвать но типу льда-цемента базальной.
Ледяные жилы наблюдаются в делювиальных и аллювиальных отложе
ниях, за исключением русловых галечников. В целом в этом разрезе доста
точно четко выделяется двухъярусная система ледяных жил. В нижнем
ярусе присутствует сингенетические жилы с вертикальным протяжением
до 10 м и более. Ширина их по верху около 2—3 м. В верхнем ярусе от
мечаются преимущественно эпигенетические жилы, выросшие в делювии
и проникающие своими корнями в нижележащие аллювиальные отложе
ния, а чаще в ледяные жилы нижнего яруса. Вертикальное протяжение
этих жил около 5—7 м. Ширина по верху иногда превышает 3 м, а в сред
нем равна 2 м. На некоторых участках в верхний ярус ледяных жил вкли
нивается еще один ярус эпигенетических жил — небольших ростков, дохо
дящих своими верхними контактами до границы современного макси
мального протаивания. Ширина их по верху, как правило, редко достигает
1 м. Вертикальное протяжение равно 3—4 м. Таким образом, если принять
эти жилы также за самостоятельный ярус, то в целом жилы имеют трехъ
ярусное строение — два верхних яруса эпигенетических жил в делювии
и нижний ярус сингенетических жил в аллювии.
По своему строению жилы всех ярусов значительно отличаются одна
от другой. Сингенетические жилы в аллювии имеют четкую вертикальную
слоистость, много твердых минеральных примесей и сравнительно неболь
шое количество пузырьков газа.
Крупные эпигенетические жилы в делювии имеют нечеткую, слабо
выраженную вертикальную слоистость, большое количество газообразных
примесей и незначительное количество мелких твердых примесей. Однако
б*
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в них довольно часто встречаются включения крупной щебенки. Лед имеет
светло-серый цвет в отличию от темно-серого цвета льда нижнего яруса.
Боковые контакты жил в сильно льдистой щебенке нечеткие, переплавлен
ные, подчас лед жил имеет совершенно постепенный переход в лед-цемент
породы.
Мелкие эпигенетические жилы верхнего яруса выделяются своим бе
лесым, почти молочным цветом льда. Вертикальная слоистость их крайне
беспорядочна, неясно выражена. Во льду отмечается огромное количество
л/
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Фиг. 25. Разрез III террасы на правом берегу р. Яны ниже устья р. Буор-Юрех:
1 — коренные породы; 2 — галечники; 3 — песок; 4 — щебнистый делювий; 5 — жильные льды

разнообразных по форме, но преимущественно мелких пузырьков воздуха,
которые и придают льду столь необычную окраску. Из твердых примесей
встречаются мелкие обломки щебня. Верхний контакт жил располагается
в 35—40 см от поверхности, что соответствует глубине максимального се
зонного цротаивания. Свежих мороз обоиных трещин здесь не встречено,
однако нет сомнения в том, что эти жилы современные и, очевидно, до по
следнего времени продолжают свой рост.
Ледяные жилы нижнего и среднего ярусов погребенные.
Помимо рассмотренных видов подземного льда в разрезе наблюдаются
также льды эрозионш>термюкаротоавых полостей, представленные либо
исключительно чистым инфильтрационньгм, либо грязным натечным льдом.
Последний неизменно сопровождает жильный лед при его разрушении.
В настоящее время можно наблюдать повсюду образование термокарстовътх колодцев в местах обнажений мощных ископаемых жильных льдов.
Все наблюдавшиеся выходы льдов эрозионно-термокарстовых пещер
(приурочены к размытой поверхности аллювия в тех местах, где он пере
крывается мощной толщей льдистого делювия. Влажный натечный грунт
в термокарстовых полостях при замерзании выделяет систему шлиров
сегрегационного льда, а в сохранившихся слоях материнской породы имеет
ся своя система шлиров также сегрегационного льда. Поэтому иногда в раз
резе совместно выходит целый комплекс разновозрастных и разнохарактер
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ных льдов: жильный лед нижнего яруса, сингенетические шлиры сегре
гационного льда материнской породы, инфильтрационный и натечный лед
термокарстовых полостей, эпигенетические шлиры сегрегационного льда
натечного переувлажненного грунта термокарстовых полостей и, наконец,
жильный лед среднего яруса. Вся эта система характеризуется сложным
взаиморасположением в пространстве.
В спорово-пыльцевых спектрах 1 отложений III надпойменной террасы
господствует пыльца травянистых растений (от 85 до 97 %), пыльца дре^
весных пород встречается редко (1—7% ). Среда последних отмечаются
Betula (кустарниковая форма), Betula sp., Alnus. Травянистые растения
представлены Gramineae, Сурегасеае, Artemisia Compositae, Caryophyllaееае и др. Присутствие таишх холодолюбивых видов, как Selaginella sibirica, Cerastium maximum, дает основание считать полученные спектры
тундровыми.
В отложениях этой террасы, главным образом в горизонте пойменного
аллювия, было собрано около 50 костей млекопитающих, принадлежащих
Mammuthus primigenius (ранний тип), Bison priscus Boj. (?), Rangifer tarandus L., Rhinoceros antiquitatis Blum., Equus caballus L. (как крупные
так и мелкие формы), Canis lupus L., Lepus sp. и др.
При полевых исследованиях авторам удалось осмотреть местонахожде
ния фауны, из которых еще в конце прошлого века А. А. Бунге собрал
значительную коллекцию. Так, из обнажения, расположенного в 0,5 км
выше устья р. Улахан-Олдье, известном у А. А. Бунге (1888) как обна
жение у р. Инеюген, впадающей в Яну на расстоянии около 3,5 км ниже
Бытантая, авторами были найдены: зуб Mammuthus primigenius (ранний
тип) и Bison priscus deminutus W. Grom, (короткорогая форма) — фраг
мент черепа с роговыми стяжениями. Из этих же отложений А. А. Бунге
упоминает, кроме костей конечностей, о десяти черепах быка (Bos), о не
которых остатках мамонта (Elephas) и о плохо сохранившемся черепе
носорога (Rhinoceros), отмечая при этом, что в числе находок не было
мускусного быка (Ouibos).
Осмотр указанных местонахождений и дополнительные сборы фауны
позволяли использовать весь полученный палеонтологический материал
для обоснования возраста аллювия.
Все фаунистические находки из этих отложений принадлежат к верхнепалеолитическому комплексу, относимому В. И. Громовым ко времени от
второй половины максимального оледенения (рисе) до начала голоцена.
Присутствие в фауне мамонта раннего типа дает основание датировать
эти отложения концом среднего — началом верхнего плейстоцена.
На Приморской низменности отложения, которые мы сопоставляем с
отложениями III надпойменной террасы горного района бассейна Яны.
развиты на огромной территории. Мощность их достигает 30—40 м. До
статочно полно они вскрыты в обнажении Мус-Хая («ледяная гора») на
левом берегу Яны, в 50 км выше пос. Казачье (фиг. 26, 27). Мы остано
вимся только на общей характеристике этого разреза, так как его деталь
ному описанию посвящена значительная часть работы Е. М. Катасонова
(1954). Высота обнажения Мус-Хая равна 30—35 м. С поверхности залега
ют делювиально-солифлюкционные отложения мощностью 1,5—2 м, пред
ставленные тонкими супесями и суглинками. Ниже идет 30-метровая тол
ща тонких супесей и алевритов с линзами и прослоями торфа. Здесь
Е. М. Катасонов выделил семь пойменных горизонтов. Как правило, каж
дый из них начинается супесями и суглинками, переходящими затем
в алевриты, и заканчивается торфяной линзой. Нижние слои каждого го
ризонта сильно вогнуты книзу и перекрываются почти горизонтально
1 Спорово-пыльцевая диаграмма приведена в статье Р. Е. Гитерман и Н, П. Куп
риной (1960).
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лежащими верхними слоями. Следует отметить, что в одном большом гори
зонте таких перекрытий может быть несколько. К этой толще приурочены
жилы ископаемых льдов. Они имеют грандиозные размеры: вертикальное
протяжение более 30 м, ширина их в верхней части 6—8 м.
По типу роста они сингенетические. Вертикальная слоистость в жилах
упорядоченная и четкая в нижних частях и довольно беспорядочная в
верхних частях жил. Количество твердых примесей во льду уменьшается,
а газообразных — увеличивается снизу вверх параллельно изменению
xapaKTeipa вертикальной слоистости.
Не все жилы продолжали рост в течение всего периода накопления
указанной толщи. Поэтому верхушки ледяных жил встречаются ныне на
глубинах 0,8—20 м от современной поверхности террасы. Прекращение
роста жил не приурочено к определенным горизонтам. Поэтому можно счи
тать обусловившие его причины местными. Общее прекращение роста жил
на глубине 0,8 м от современной поверхности связано с превращением
поймы в террасу, уменьшением увлажнения поверхности благодаря улуч
шению условий дренажа.
Ниже залегают тонкие темно-серые пески видимой мощностью 3 м.
Они уходят под урез Яны. По данным бурения, проводившегося Институ
том мерзлотоведения имени академика В. А. Обручева, выявлено, что под
урезом реки располагаются еще 2 м этих песков, лежащих непосредствен
но на коренных породах.
Если рассматривать этот разрез в целом, то на первый взгляд он не от
личается от нормального разреза аллювия, так как здесь можно выделить
все основные группы аллювиальных фаций. Однако для формирования
всей толщи в таком случае следует допускать высоту паводков не менее
30—35 м, что, разумеется, мало вероятно. По-видимому, правильнее пред
полагать, как это и делает большинство исследователей, опускание При
морской низменности и, вероятно, вся 30-метровая толща тонких суглин
ков представляет собой не только пойменные фации. В данном случае мы
имеем дело с особым типом равнинного аллювия субарктических областей,
механизм формирования которого в настоящее время еще не ясен. В свя
зи с этим возможно подразделить всю толщу разреза Мус-Хая на две на-
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ложенные друг на друга аллювиальные свиты — нижнюю, песчаную и
верхнюю, сложенную в основном тонкими суглинками с мощными повтор
ножильными льдами. Вероятно, эти свиты формировались в разных усло
виях.
В обнажении Мус-Хая собрано около 70 фрагментов костей млекопи
тающих. Кроме того, большое количество костей было собрано сотрудни
ками Института мерзлотоведения, проводившими в 1951 —1952 гг. изуче
ние этого обнажения.
Среди типичных представителей верхнепалеолитического комплекса
здесь были найдены зубы Mammuthus primigenius (ранний тип), что дает
возможность относить указанные отложения к концу среднего или начала
верхнего плейстоцена.
Нам кажется, что такой датировки не противоречит и находка в этих
отложениях А. П. Шумским длиннорогого бизона (Bison priscus longicor
nis W. Grom.), так как пока еще нет для Сибири сколько-нибудь убеди
тельных данных, позволяющих считать эту форму руководящей для ха
зарского комплекса. В этом отношении мы присоединяемся к мнению
Э. И. Равского (1959), который допускает возможность пересмотра стра
тиграфического значения Bison priscus longicornis как вида, относящегося
только к отложениям первой половины среднего плейстоцена.
Поэтому вызывает сомнение уверенность А. П. Васьковского (1959i),
с которой он относит отложения в верховьях Колымы, где были найдены
остатки черепа Bison priscus longicornis, к оледенению, синхронному мак
симальному (днепровскому) оледенению Европы. Эти отложения вполне
могут относиться и к более позднему оледенению, поскольку совместные
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находки длиннорогой и короткорогой форм быков известны в ряде мест
в Сибири.
Полученный из этих отложений спорово-пыльцевой спектр характери
зует тундровый ландшафт. В нем преобладает пыльца травянистых расте
ний с большим количеством холодолюбивых видов.
Описанные отложения Приморской низменности достаточно уверенно
сопоставляются с отложениями III террасы Яны на основании полного
сходства данных по фауне, флоре и криогенному строению. Следовательно,
их нужно считать одновозрастными и датировать концом среднего и нача
лом верхнего плейстоцена. Рассмотренные отложения Приморской низмен
ности различные авторы датируют по-разному.
С. А. Стрелков, например, относит «основную часть видимых отложе
ний Приморской низменности к каргинскому веку, т. е. ко второму позд
нечетвертичному межледниковью», поскольку «приморская равнина пере
ходит вверх по рекам в непрерывную аллювиальную террасу высотой 30—
40 м, которая по времени формирования значительно моложе зырянского
оледенения» (Стрелков и др., 1959, стр. 193).
Такой датировке противоречат следующие факты. Для отложений
Приморской низменности, по данным спорово-пыльцевого анализа и осо
бенностям криогенного строения, характерны очень суровые климатиче
ские условия, поэтому правильнее сопоставлять со временем оледенения,
чем с межледниковьем. Кроме того, для более молодых отложений ха
рактерны условия лесотундры и даже лесные. Находки раннего мамонта
в отложениях как Приморской низменности, так и III террасы Япы не
позволяют датировать эти отложения временем моложе начала верхнего
плейстоцена.
Е. М. Касатонов, так же как и мы, датирует отложения Приморской
низменности концом среднего — верхним плейстоценом. Однако он счита
ет возможным сопоставлять их с весьма своеобразными песчано-галечниковыми отложениями р. Омолоя, где еще со времени исследований
К. А. Воллосовича известны находаи теплолюбивой флоры. Это сопостав
ление он приводит на том основании, что по данным П. К. Хмызникова
(1934), указанные отложения принадлежат к единой надпойменной тер
расе. По мнению Е. М. Катасонова, «до тех пор, пока не будет доказано,
что песчано-галечниковые (омолойские) образования принадлежат к дру
гому геоморфологическому элементу или не будет точно установлен более
древний возраст Picea volossovichii — эти необычные, можно сказать, эк
зотические образования правильнее рассматривать как своеобразную фа
цию (например, как фацию бочагов и завалов, по Е. В. Шанцеру) все того
же аллювиального комплекса, который характеризуется мамонтовой фау
ной» (Катасонов, 1954, стр. 74).
С таким сопоставлением авторы никак не могут согласиться. Во-пер
вых, принадлежность указанных толщ к единой надпойменной террасе
устанавливается только гипсометрически и это, безусловно, не может
служить серьезным доказательством их одновозрастности. Кроме того, со
трудники Научно-исследовательского института геологии Арктики, про
водившие в течение последниих лет геологосъемочные работы на террито
рии Приморской низменности и в бассейне Омолоя, указывают, что песча
но-галечниковые отложения с Picea volossovichii ъыходят на поверхность
на абсолютных отметках от 70—80 до 10 м, т. е. нет оснований считать их
приуроченными к одному террасовому уровню. Для отложений Примор
ской низменности характерен тундровый спорово-пыльцевой спектр, тог
да как «омолойские флоры» некоторые исследователи относят к арктотретичным, доплиоценовым (Криштофович, 1957). Следовательно, отнесение
отложений со столь разной флористической характеристикой к различным
фациям одного и того же аллювиального комплекса нельзя считать пра
вильным.
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Судя по характеру остатков флоры с Омолоя, можно скорее согласить
ся с данными А. И. Гусева ( 1959), согласно которым слои с «омолойской
флорой» соответствуют древнечетвертичному времени. Состав этой фло
ристической ассоциации безусловно близок к составу эоплейстоценовой
флоры на о-ве Сардах. Что касается отложений III террасы Яны и сопря
женных с ними осадков Приморской низменности, то они, несомненно, яв
ляются более молодыми, в основном среднеплейстоценовыми.
Фактический материал, собранный как в пределах янской долины, так
и на территории бассейна Лены, свидетельствует о суровых климатических
условиях, в которых формировались аллювиальные отложения третьих
террас Лены и Яны и 25—35-метровых террас Алдана и Вилюя.
Верхний ярус плейстоцена
Аллювиальные отложения верхнего плейстоцена чрезвычайно широко
распространены почти во всех исследованных долинах крупных рек Яку
тии. Особенно полны и интересны разрезы верхнеплейстоценового аллю
вия в долине Лены.
Рассмотрим наиболее типичные разрезы аллювиальных отложений
низких террас этой реки. У пос. Говорово на левом берегу Лены в 25-мет
ровом обрыве вскрываются:
Мощность, м

QPed

|

Растительный с л о й ............................................................................

0,1

Qg

2. Супесь серая и темно-серая, пылеватая, переходящая ме
стами в су г л и н о к ..............................................................................................1,3— 1,5
3.
Песок серый, глинистый, с мелкими плотными выцветами не
правильной формы, неслоисты й..................................................................
0,7
Qi*al
4. Тонкое переслаивание кварцевого желтовато-серого песка
0,9
с серым тонкозернистым кварцево-слюдистым п е с к о м .....................
5. Песок серый, глинистый, разнозернистый, с мелкой галь
кой песчаника, кремня, кварца и к в а р ц и т а .......................................
0,2
6. Песок желтый, мелкозернистый, без видимой слоистости,
а местами имеющий тонкую горизонтальную и косую слоистость,
образованную чередованием крупнозернистого песка с мелкой
галькой и мелкозернистого п е с к а ...............................................
0,8
7. Песок серый, хорошо отсортированный, мелкозернистый.
Основной серый цвет местами сменяется желтым и бурым, обус
ловленным присутствием участков, обогащенных железистыми
окислами. С глубины 0,4 м от поверхности слоя в песке появляет
ся галька, количество которой увеличивается к н и з у ......................
1,7
Для слоев 6 и 7 характерно присутствие псевдоморфоз по ле
дяным жилам и криотурбаций.
8. Косое и горизонтальное переслаивание песка темно-серого,
серого и желтого без гальки с песком, содержащим гальку. Галеч
ник покрыт пленкой железистых окислов бурого цвета. Книзу коли
чество прослоев серого песка значительно уменьшается, увеличи
вается содержание галечно-гравийио-щебнистого материала. В ос
новании слоя встречается, дресва лигнита и бурого угля . . . .
2,8
9. Песок серый, мелкозернистый, косослоистый, с преобладаю
щим падением слоев на север, с тонкими косыми прослоями более
темного песка. В средней части слоя песок содержит мелкую галь
0,5
ку и кусочки полусгнившей др ев еси н ы .............................. ....
10. Песок бурый, разнозернистый и гравий с галькой и ва
лунами, окрашенными в бурый цвет. В средней части заметна ко
сая слоистость, образованная присутствием в толще гравия и га
лечника прослоев желтовато-серого песка и линз мелкого расти
тельного д е т р и т а ..............................................................................................
1*6
Сг!
11. Песчаники, в верхней части элювиированные, светло-зеле
ные, превращенные в песок, книзу переходящие в плотную серую
породу. Высота цоколя 12— 15 м над урезом реки.

Из слоя 10 с растительным детритом Ю. М. Трофимов определил семе
на Pinus silvestris, Alnus fruticosa, Betula, Carex, Vaccinium oxycoccus, Myosotis palustris. Преобладают семена древесных растений.
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В образце из этого же слоя, по данным спорово-пыльцевого анализа,
выполненного Р. Е. Гитерман, содержится пыльца Alnus, Pinus из секции
сетЪгае, Pinus silvestrisy Betula (древовидная и кустарниковая). Пыльцы
травянистых растений почти нет. Кроме пыльцы четвертичных растений,
в этом же образце обнаружена иереотложенная пыльца Tilia, Ulmus, Fagus, Ilex, Tsuga, Nyssa, Juglans.
На бечевнике под обрывом II надпойменной террасы, у нос. Говорове
найдены кости, принадлежащие, по определению Э. А. Вангенгейм, Rhi
noceros antiquitatis и Rangifer tarandus. Кости, вероятно, происходят из от
ложений террасы.
Следует отметить, что петрографический состав галечникового мате
риала и отдельных валунов в основании II террасы у пос. Говорово ука
зывает на их принадлежность к Верхоянской области. Вместе с ними встре
чаются куски суглинка серо-стального цвета, характерного для морены
правобережья Лены. Таким образом, аллювиальные отложения этой тер
расы образовались частично за счет перемыва ледникового материала.
Аналогичный разрез II террасы наблюдается на правом берегу Лены,
выше пос. Тунгус-Хайата. Здесь также в значительном количестве присут
ствуют валуны верхоянских пород и куски суглинков, переотложенные из
осадков ледникового комплекса, чрезвычайно широко распространенных
в западном Г1ривс|рхоянье.
Аллювиальные отложения I надпойменной террасы хорошо прослежи
ваются по всей долине Лены. Они представлены обычно песками и супе
сями, в основании которых в большем или меньшем количестве присутст
вуют галечник и валуны. Обычная высота террасы 14—18 ж, но в преде
лах суженного участка ленской долины, у пос. Булун и Чекуровка, она
возрастает до 25—28 ж, а затем снова уменьшается в направлении к дель
те. Это явление в основном связано с исключительно высокими уровнями
паводков у входа в так называемую трубу, где в связи с очень узкой доли
ной не обеспечивается нормальный сток полых вод. На участке от пос.
Кюсюр до местности Кумах-Сурт аллювиальные накопления I террасы име
ют незначительную мощность (2—4 ж), которая увеличивается к северу.
В дельте I терраса аккумулятивная. С отложениями этой террасы связаны
находки остатков Mammuthus primigenius (поздний тип), Alces dices, Ran
gifer tarandus и Rison priscus.
В ряде пунктов можно отметить ледяные жилы и криотурбации, обра
зованные внутри толщи аллювия террасы и указывающие на суровые кли
матические условия, существовавшие во время ее формирования.
В верхней части аллювия этой террасы часто встречаются культурные
остатки неолита. Они найдены также в делювиальном покрове II террасы
у устья р. Берге.
В долине среднего течения Лены верхнеплейстоценовые отложения
представлены песчаным материалом с небольшим количеством гальки и
приурочены к I надпойменной террасе, имеющей высоту 18—20 ж. Ниже
‘приведены несколько разрезов, характеризующих эти отложения.
По правому берегу Лены, против о-ва Романовского, 18—20-метровая
терраса сложена песком желтого цвета, тонко- и среднезернистым, сущест
венно кварцевым с большим количеством слюды. В средней части обна
жения преобладает среднезернистый песок, книзу увеличивается количе
ство крупнозернистых фракций. Ниже до уреза реки наблюдается песок
с галькой. Аллювий 20-мет]ровой террасы на правом берегу Лены, ниже
устья р. Пеледуй, представлен:
Мощность, м

Q^al
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1. Супесь красновато-коричневого цвета, тонкая, с хорошо
выраженной горизонтальной слоистостью, с тонкими прослоями
(до 1 см) серого песка. На глубине около 2 м супесь более светлая
и опесчаненная.................................................................................................

4

2. Песок серый, крупнозернистый, в основном кварцевый,
встречаются галька и г р а в и й ...............................................................
3. Песок крупнозернистый, серый, существенно кварцевый
4. Песок такой же, как в слое 3, но с большим количеством
г а л ь к и ...................................................................................................................
Ниже склон покрыт осыпью.

1
3,5
1,5

Характерный разрез верхнеплейстоценовых отложений вскрывается в
обнажении 17—18-метровой террасы в с. Витим.
Мощность, м

1. Суглинок красновато-коричневый, вверху более темный,
тонкий, структурны й............................................................................................
Q^al
2. Суглинок и супесь коричневатого и красновато-коричне
вого цвета с прослоями песка желтовато-коричневого и желтого
цвета. Мощность прослоев 1— 2с м .............................................................
3. Песок серый, крупнозернистый, с большим количеством
гальки. Преобладает галька размером от 1 до 2,5 см\ встречаются
крупные гальки и редкие в а л у н ы .........................................................
4. Песок зеленовато-серый, тонкозернистый, с большим ко
личеством слюды, с редкой галькой. Косая слоистость выражена
н е ч е т к о ......................................................................................................................
5. Чередование песчаных прослоев и прослоев песка, насы
щенных галькой мощностью 0,2—0,3 — до уреза реки.

1,5

2,5
6,0
0,5

Петрографический состав галыш весьма разнообразный — много галек
порфиров, известняков, в большом количестве присутствуют гальки гней
сов, гранитов. Местами встречаются галечники, сцементированные в
конгломераты.
Минеральный состав тяжелой фракции верхнеплейстоценовых отложе
ний приведен в табл. 9.
Таблица 9
Минеральный состав (тяжелая фракция) верхнеплейстоценовых
отложений (в %)
Место взятия образца
Минералы

ПОС.

Витим

Гранат .............................
Циркон .............................
Рутил .................................
С ф е н .................................
Роговая обманка . . .
П и р о к се н ы .....................
Эпидот и цоизит . . . .
Слюда цветная . . . .
Х л о р и т о и д ....................
Турмалин .........................
Ставролит .........................
Кианит .............................
М агн ет и т .........................
И льм енит.........................

4,3
4,8
Следы
3,6
31,7
Следы
12,9
1,1
—
—
Следы
»
19,8
21,3

о-в Рома
новский пос. Нюя

5,6
2,6
Следы
4,9
25,5
Следы
25,8
5,4
—
0,2
0,7
6,3
17,6
4,8

4,9
2,6
0,6
5,1
38,0
Следы
22,3
3,2
1,5
0,6
Следы
0,7
8,6
11,7

выше р.
Солянки

ниже дер.
ТарыЮрях

2 ,9
2 ,9
Следы
7,4
37,6
2,9
16,4
4,1
1,2
Следы
»
»
11,4
12,3

5,8
—
Следы
8,4
41,0
18,6
5,1
1,9
—
—
Следы
1,3
9,7
8,1

Как видно из приведенной таблицы, основная масса породы состоит из
роговой обманки и эпидота с цоизитом. Кроме того, много ильменита и
магнетита, которые иногда составляют до 40% всей тяжелой фракции.
Почти в равных количествах (3—8%) присутствуют акцессорные мине
ралы (кроме рутила, который обычно составляет меньше одного процента).
Во всех без исключения образцах присутствует цветная слюда.
/о

Таким образом, минеральный состав верхнеплейстоценовых аллюви
альных отложений долины среднего течения Лены почти не отличается от
более древних (см. стр. 42); здесь только несколько выше процентное
содержание ильменита и магнетита, однако это не может быть надежным
критерием для разделения этих отложений по минеральному составу, так
как для верхнеплейстоценовых отложений процент магнетита и ильменита
колеблется в значительных пределах, что видно и из приведенной таблицы
(сумма магнетит+ ильменит колеблется от 41,1% до 14,8%).
Возраст этих отложений определяется на основании фаунистических
находок. На Алдане, Вилюе и Ангаре с верхнеплейстоценовыми отложения
ми связаны многочисленные находки фауны, относящейся к верхнепалео
литическому комплексу. Из находок, известных на Лене, остановимся на
двух. Так, у А. П. Окладникова есть указания на нахождение in situ в
15—20-метровой террасе по левому берегу Лены, в 1 км выше р. Мироново,
на глубине 5 м, костей мамонта — нижней челюсти, бивня, лопатки и
других частей скелета. В 1951 г. И. А. Шергина обнаружила здесь кости,
принадлежащие, по ее определению, к Mammuthus primigenius.
Рассмотрим отложения верхнего плейстоцена в долине Вилюя.
Аллювиальные отложения II надпойменной эрозионно-аккумулятивной
террасы с высотой 20—28 м над урезом Вилюя имеют в долине среднего и
нижнего течения этой реки весьма пестрый литологический состав. В сред
нем течении Вилюя в строении II надпойменной террасы значительно
развиты грубозернистые пески и галечники. Помимо кварца, кремня, пес
чаника и других пород в составе галечника существенное значение имеют
траппы, которые встречаются в аллювии этой террасы также в виде ва
лунов и глыб. Отложения II надпойменной террасы в долине нижнего
течения Вилюя обычно состоят из двух пачек: нижняя — аллювиальные
песчано-галечниковые отложения, верхняя — тонкопесчаные суглинистые
осадки или типичные суглинки, представляющие собой, очевидно, поймен
ную фацию аллювия II террасы. В верхней пачке часто встречаются
ископаемые льды. Покровные суглинки со льдом, синхронные времени
образования II надпойменной террасы, залегают также на более высоких
древних террасах и на водоразделах.
На фигуре 28 приводится разрез отложений II надпойменной террасы
на левом берегу Вилюя у пос. Нюрбы. В этом разрезе совершенно четко
выделяются две характерные для этой террасы пачки аллювия. Верхняя
пачка представляет собой тонкое горизонтальное переслаивание серых,
ржавых и коричневых озерных суглинков, супесей и мелкозернистых
песков. Нижняя пачка сложена косослоистым песком с галькой. В нижней
части аллювиальные отложения этой террасы имеют следующую грануло
метрическую характеристику:
Размер фрак
ции, лел». . . 0,1 + 0 ,1 —0,38 + 0 ,3 8 —1 + 1 —2 + 2 —5 + 5 —10 + 1 0 —25
Содержание
фракции, % . 0,8
22,1
34,1
8,5
10,8
9,1
11,9

+ 2 5 —5 0
2,7

В составе галечника преобладают гальки кварца, в меньшем количестве
кремня и кварцита, встречаются единичные гальки траппа, яшмы, сиде
рита.
Весьма интересен состав тяжелой фракции шлиха, промытого из осно
вания аллювия II надпойменной террасы у пос. Нюрбы: пироксена — 49,
ильменита — 19,5, магнетита — 10,0, граната — 20,0, циркона — 3,7,,
кианита — 1,3%; рутила, лейкоксена, турмалина, сфена, апатита и
мусковита — единичные зерна. Показательно высокое содержание
пироксена в шлихе из аллювия этой террасы, по сравнению со шлихами из
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аллювиальных отложений третьей, более высокой террасы Вилюя в районе
Нюрбы.
Определенный интерес представляет обнажение на правом берегу
Вилюя у .пос. Верхне-Вилюйска, где на протяжении более 10 км река
вскрывает отложения II надпойменной
террасы. Непосредственно под расти
тельным слоем наблюдаются делювиаль
ные лёссовидные суглинки оливкового
и серого цвета с угольками и ржавыми
подтеками. Мощность этого слоя 1,7 м.
Ниже залегают озерные тонкослоистые,
мелкозернистые пески, супеси и суглин
ки, которые, располагаясь в разрезе те(рраеы примерно на одной и той же высо
те, характеризуются взаимными пере
ходами.
В нижней по течению реки части об
нажения на уровне этого слоя наблюда
ется линза льда мощностью до 5 м. Ис
копаемый лед имеет совершенно отчет
ливую стратификацию, включает в себя
горизонты, содержащие полусгнивший
растительный детрит, прослойки ила,
куски древесины. Во льду заметны мел
кие пузырьки газа и частички илистого
'вещества. Основная масса ископаемого
/льда описываемой линзы несомненно
представляет собой замерзший и погре
бенный водоем. Подчиненное значение
имеет лед жильного происхождения.
В основании ледяной линзы обнару
жена локтевая кость Equus sp., а не
сколько ниже этого места по реке, в об
рыве II надпойменной террасы, в серой
глине, образовавшейся в результате вы
таивания мерзлого ила, найдены кости
Mammuthus sp.
Непосредственно под обрывом II над
пойменной террасы Вилюя, особенно в
ФигЛ28. Разрез
II надпойменной
тех местах, где обнажается ископаемый террасы
на левом берегу р. Вилюй
‘лед и вытаивающая масса истекает на
у пос. Нюрба:
бечевник, обнаружено много костей, 1 — растительный слой; 2 — суглинок
принадлежащих Mammuthus primigeni- палевый с выцветами подзола, делювиаль
us Blum., Rhinoceros antiquitatis, Bison ный; з — тонкое переслаивание серых,
priscus deminutus, Alces alces, Rangifer ржавых и коричневых озерных суглинков,
и мелкозернистых песков Книзу
tarandus, Equus caballus. Этот комплекс супесей
мощность песчаных прослоев увеличивает
плейстоценовых млекопитающих весьма ся; 4 — песок серый; мелкозернистый,
близок к верхнепалеолитическому фау- косослоистый, с прослоями мелкого га
нистическому комплексу, выделенному лечника; 5 —песок серый, разнозернистый,
с галькой. Цоколь. Меловые светло-серые
В. И. Громовым (1948).
глины с прослоями углей п песчаников
Верхняя суглинистая толща аллювия
] I террасы Вилюя имеет мощность от 8 до 14 м. Ниже, так же как в рай
оне пос. Нюрбы, она переходит в горизонт песков и галечников мощно
стью от 5 до 10 м, причем галечники обычно залегают тонким слоем только
в основании аллювия. Галька фракции + 2 5 —50 характеризуется следу
ющим петрографическим составом: кварца — 53, кварцита —12, кремня —
15, песчаников—10, траппов — 4, кислых эффузивов — 6%.

Из значительного количества образцов II террасы получены спорово
пыльцевые спектры, свидетельствующие о том, что в растительности в это
время большую роль играли безлесные травянистые пространства с уча
стием злаков, полыней, лебедовых, разнотравья и кустарников лесотун
дрового типа, а также холодолюбивых видов плаунков Selaginella borealis
и S. sibirica.
Ниже пос. Верхне-Вилюйска отложения II надпойменной террасы не
подмываются, а сама терраса прослеживается по правому берегу Вилюя
на значительном удалении от реки.
Аллювиальные отложения I надпойменной террасы Вилюя занимают
значительную площадь. В аллювии этой террасы по литологическому со
ставу можно выделить два типа, характерные для различных участков
долины Вилюя.
В долине среднего течения этой реки, на участке от устья р. Беллех
до устья р. Арылах, аллювий этой террасы представлен главным образом
песками и галечниками.
На правом берегу Вилюя, в районе устья р. Беллех, в обнажении I
надпойменной террасы вскрываются:
Мощность, л*.

QPed

I

Растительный с л о й ............................................................................

2. Песок желтый, среднезернистый, кварцевый, книзу обога
щенный галькой.................................................................... .... . * . .
3. Песок желтый и ржавый, разнозернистый, переполненный
галькой. Петрографический состав гальки фракции + Ю —50 сле
дующий: кварц— 56,
кремень— 15,
траппы— 14,
песча
ники — 8, кварцит — 7 %. Нижняя часть галечника имеет бурую
окраску и местами слабо сцементирована окислами железа . . *
Сгх
Песчаник — цоколь террасы высотой 8 м.

0,1

Qgal

4,0

2,0

Особенностью петрографического состава галечника является повы
шенное содержание галек траппов.
Совершенно иной характер имеют отложения I надпойменной террасы
в нижнем течении Вилюя. Аллювий I надпойменной террасы на этом уча
стке долины Вилюя представлен в основном хорошо сортированными
песками с маломощными прослойками глинистых песков. Представление
о характере отложений I надпойменной террасы в долине нижнего течения
Вилюя может дать обнажение на правом берегу этой реки, в 23 км ниже
пристани Лонхолох:
Мощность, м-

Q®01

1. Песок белый, кварцевый, мелкозернистый, образующий в
рельефе бугры высотой до 4— 5 м ........................................................
Qpcd
2. Почва слаборазвитая, п есч а н а я ...................................................

3,5
0,5

Q^aI

3. Переслаивание пачек серых, косослоистых, среднезерни
стых песков с маломощными (0,2—0,35 м) прослоями горизонталь
нослоистых глинистых темно-серых песков. В средней части раз
реза наблюдаются остатки стволов погребенных кустарников,
корни которых связаны с темно-серым глинисто-песчаным просло
ем ........................................................................................................................
12,5
4. Гиттия п ес ч а н а я ................................................................................
0,3
5. Глина темно-серая, пластичная, с обломками деревьев и
костями М a m m u th u s p rim ig e n iu s , Rhinoceros a n tiq u ita tis , Bison priscus d em in u tu s , E q u u s e q u u s ..............................................................................
0,7
6. Песок грубозернистый, в основном кварцевый, с галькой
и валунами кварца, кварцита, песчаника и к р е м н я .............................
0,3
Сгх
7. Песок белый, каолинистый, мелкозернистый— цоколь
террасы на уровне уреза реки.

Отложения I надпойменной террасы чрезвычайно бедны пыльцой и
макроскопическими растительными остатками. В песчано-галечниковых
осадках изредка встречаются отдельные куски и небольшие скопления:
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древесины кустарников и редкие обломки тонких искривленных стволов
лиственниц.
Как в среднем течении Алдана, так и в его низовьях развиты суглинки,
супеси, пески и галечники, связанные с террасой высотой 11—15 м. Раз
рез этих отложений наблюдается по правому берегу у с. Крест-Хальджай,
где в 15-метровом обрыве сверху вниз обнажаются:
Мощность, м

QPed

1. П о ч в а ....................................................................................................... 0,25—0,30

Qj31

2. Суглинок темно-серый, местами слоистый, с растительными остатками и жилами ископаемых л ь д о в .......................................
3—4
Qgal
3. Песок серый, тонкозернистый (иловатый), местами ожелезненны й.............................................................................................................1— 1,5
QjJal
4. Галечник рыхлый....................................................................................1,5— 2
Ниже осыпь.

В суглинке слоя 2 найдены обломки костей, принадлежащих Equus саballus, Rhinoceros antiquitatis, Bos sp., Ceruus sp., (Alces), Rangifer tarandus, Ceruus elaphus.
На основании многочисленных находок фауны in situ и соотношения
с аллювием более высоких террас и поймы возраст этих отложений можно
твердо считать верхнеплейстоценовым. Не противоречат этому и данные
спорово-пыльцевого анализа.
В среднем течении Алдана также повсеместно развита терраса высо
той 11 —15 м. Сложена она суглинистым, супесчаным, песчаным и галеч
ным материалом. Верхнеплейстоценовый возраст этих отложений' уста
навливается на основании многочисленных находок фауны верхнепалео
литического комплекса (Mammuthus primigenius — поздний тип, Rangifer
larandus и т. д.).
Рассмотрим аллювиальные отложения верхнего плейстоцена, развитые
в долине Яны. II надпойменная терраса Яны, имеющая высоту от 15—17
до 20 м, проел вживается как в горной части долины, так и на Приморской
низменности. В горах эта терраса обычно цокольная, тогда как на При
морской низменности мы не только не видим цоколя, но и русловая фация
поднимается над современным урезом реки не более чем на 1,0—1,5 м.
По строению и характеру отложений II надпойменная терраса близка
к III террасе. Как и для III террасы, для нее характерен четко выражен
ный уступ и весьма неровная поверхность, которая связана с вытаиванием
жильных льдов. Обычно в непосредственной близости от обрыва хорошо
выражены останцы разрушающихся полигонов—байджарахов. Относи
тельная высота их 2—4 му поперечник у основания 10—15 м. Глубокие
борозды между байджарахами образуют полигональную решетку. В про
цессе вытаивания ледяных жил создаются циркообразные углубления.
В горной части долины терраса сложена тонкими иловатыми супесями
и суглинками темно-палевого цвета, мощностью 5—7 м. Ниже они пере
ходят в пески и затем в галечники. Галечники плохо сортированы и слабо
окатаны. Их мощность 4—5 м. Как правило, высота цоколя равна 6 м и
только в районе Янского затона и при пересечении Яной хребта Кулар
высота цоколя достигает 10 м. С поверхности терраса перекрыта делювпально-солифлюкциониыми суглинками мощностью от 0,4 до 0,8 м.
Несколько иное строение имеет II надпойменная терраса в пределах
Приморской низменности, где она почти непрерывно протягивается до
дельты Яны. Здесь можно выделить два типичных разреза. Первый из
них близок к разрезу этой террасы в горах, но отличается большей мощно
стью пойменных отложений, представленных тонкими суглинками с боль
шим количеством растительных остатков. Как уже указывалось, песчаные
отложения русловой фации местами не более чем па 1,5 м поднимаются
над урезом реки.

В протоке Деринг-Айян видно, как этот разрез замещается другим,
достаточно резко отличающимся от первого. Основное отличие состоит в
том, что тонкие суглинки переходят в мелкозернистый плохо отсортирован
ный песок. Такое фациальное замещение наблюдалось и в протоке Самандон. Снижение при этом высоты террасы на 2—3 м целиком обусловлено,
очевидно, различием в степени льдонасыщенности пород. В тонких суглит
ках хорошо развиты сингенетические ледяные ж!ильг, насквозь пронизыва
ющие пойменные осадки террасы и имеющие вертикальное протяжение до
20 м. Ширина жил по верху обычно не превышает 3 м. В отличие от жил
рассмотренной выше III террасы лед имеет более однородное строение по
вертикали. Цвет льда серый, вертикальная слоистость выражена достаточ
но отчетливо. Во льду встречаются растительные остатки.
Все крупные ледяные жилы этой террасы являются в настоящее время
погребенными и не имеют современного роста. Прекращение их роста,
очевидно, связано с переходом поймы в надпойменную террасу и наруше
нием условий увлажнения.
Ядра полигонов, представленные тонкими суглинками, местами заторфованными, имеют также большую льдистость. Криогенная текстура
суглинков сетчатая — от микрооетчатой до крупносетчатой со шлирами
сегрегационного льда толщиной до 2 см. В заторфованных участках
криогенная текстура беспорядочная, ‘ однако общая льдистость также
велика.
Там, где суглинки фациально замещаются песками, льдистость пород
резко уменьшается. Криогенная текстура песков, как правило, массивная.
Решетки ледяных жил разрежены. Ледяные жилы сингенетические но
тину строения, но небольшие по размерам. Вертикальное протяжение
их 10—12 м, а ширина по верху 1—1,5 м. Вертикальная слоистость в
жилах всегда четкая, упорядоченная, благодаря обилию твердых
включений.
Из отложений II надпойменной террасы собраны кости млекопитающих.
Их значительно меньше, чем в III террасе, и относятся они исключительно
к представителям мадленской фауны верхнепалеолитического комплекса
(Громов, 1949). Спорово-пыльцевой спектр из этих отложений имеет свои
характерные особенности. Здесь наблюдается достаточно высокое процент
ное содержание древесных пород (от 15 до 45% ), представленных Larix,
Pinus pumila, Alnus, Betula (древесные и кустарниковые формы). Пыль
ца недревесных растений составляет от 53 до 76%. Среди последних пре
обладают Cramineae,
Compositae, Artemisia разнотравье.
Споры
Filicales, Selaginella sibirica, Sphagnales и др. содержатся в количестве от
1 до 10%. Этот спорово-пыльцевой спектр характеризует условия лесо
тундры.
Таким образом, имеющиеся у нас данные позволяют относить формиро
вание отложений II надпойменной террасы к верхнему плейстоцену.
Первая, самая низкая надпойменная терраса Яны, высотой 12—13 м.
встречается фрагментарно. По своему литологическому и криогенному
строению она резко отличается от более высоких террас и поймы. Состав
отложений ее преимущественно песчаный и супесчаный. Характерно при
сутствие многочисленных мелких прослоев аллохтонного торфа. На отдель
ных участках ( в устье р. Адычи и при пересечении Яной хребта Кулар)
в строении террасы заметную роль играют галечники и гравий.
Остановимся на характеристике одного из типичных разрезов этой тер
расы, расположенного на левом берегу Яны, при впадении в нее р. Уолбут
(около 50 км ниже Батыгая). Сверху до глубины 0,30 — современная
почва. С 0,30 до 1,00 м — серый мелкозернистый песок с отдельными пят
нами желтого цвета, местами сильно заиленный. Тонкая горизонтальная
слоистость подчеркивается мелкими прослойками наносного органогенного
материала. Многолетнемерзлые породы начинаются с глубины 40—50 см.
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Песок имеет массивную криогенную текстуру. Лишь в участках заиленной
супеси наблюдается микрослоистая текстура. На глубине 1—1,2 см отмеча
ется погребенный торфяно-почвенный горизонт. Сверху в нем встречаются
корни и ветки кустарников и стволы деревьев. Слабо разложившиеся корни
трав от этого слоя проникают на глубину 20 см. Далее вцлоть до уреза
воды снова прослеживается довольно однородная пачка песков и супесей с
тонкими прослоями наносного органогенного материала. В песках криоген
ная текстура горизонтальная, микрослоистая, волнистая, а в супеси —
микросетчатая и массивная. Только близ контактов с ледяными жилами
льдистость пород увеличивается. Даже песок на контактах с жилами имеет
ярко выраженную мицрослоистую (вертикальную) криогенную текстуру.
Местами появляются крупные шлиры сегрегационного льда, толщи
ной 2—3 мм.
Разрушающиеся жильные льды близ края обрыва обнаруживают сеть
крупных полигонов, очевидно, с небольшими по размерам жилами. На глу
бине 5—6 м от поверхности ширина жил равна 0,5—0,8 .м. На этом уровне
контакты жил эпигенетические. Ниже жилы быстро выклиниваются. Забо
лоченных ядер полигонов в разрезах этой террасы мы не наблюдали.
Вертикальная слоистость во льду выражена четко. Толщина прослоек
льда 3—5 мм, прослоек с примесями — 0,5 мм. Последние состоят из тон
кого песка. Структура льда строго подчинена слоистости. Лед мелкозер
нистый.
Все приведенные данные свидетельствуют, очевидно, об эпигенетиче
ском в целом типе роста ледяных жил в отложениях I надпойменной терраськ
В аллювии I надпойменной террасы были обнаружены лишь неопреде
лимые окатанные обломки костей млекопитающих.
В 2 км ниже устья р. Адычи, по левому берегу Яны, в разрезе высотой
12—13 м, наблюдается чередование мелкозернистого серого или желтовато
зеленого песка с галечником и гравием. Отложения переполнены расти
тельными остатками.
В спорово-пыльцевом спектре из этих отложений резко преобладает
пыльца древесных пород, достигающая 82%. Древесные представлены
ольхой (от 53 до 80%), сосной (Pinus sp., Pinus из секции сетЪгае, Pinus
pumila) от 10 до 20%, лиственницей (от 5 до 23%), березой (древесные н
кустарниковые виды), единичными зернами ели и ивы. Количество травя
нистой пыльцы достигает всего 20%.
Из этих же отложений были определены семена следующих растений:
Picea sp., Pinus sp., Alnus fruticosa, Arctosaphylos alpina sp., Rubusidaeus L.
Cicuta virosa L., Carex rostrata Stok., Artemisia borealis Pall, (определение
Ю. M. Трофимова).
По иалеофлористическим данным рассмотренные выше отложения
резко отличаются от ниже- и вышележащих. При сравнении с четвертич
ными отложениями бассейна Индигирки (Лаврушин и Гитерман, 1961)
оказалось, что для I надпойменной террасы Индигирки, хорошо сопостав
ляемой с I террасой Яны по геоморфологии и литологии, характерен тун
дровый спектр.
Столь резкая разница во флористических характеристиках позволяет
относить исследованные отложения Яны к более древним. Видимо, они сла
гают цоколь I надпойменной террасы. Собственно аллювий I террасы в
этом разрезе представлен пачкой суглинков.
Таким образом, для датировки I надпойменной террасы Яны использо
вались в основном косвенные данные. Поскольку II терраса, как указано
выше, датируется верхним плейстоценом, а отложения высокой поймы —
голоценом, отложения I террасы, вероятно следует относить, к концу верх
него плейстоцена.
в Труды ГИН, вып. 06
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Голоцен
Ъ долине нижнего течения Лены широко развиты осадки высокой пой
мы. Состав аллювия высокой поймы на разных участках долины этой
реки различный. На участке от Якутска до нос. Говорово пойменные
осадки представлены песками, супесями и суглинками. Галечники имеют
подчиненное значение. Ниже нос. Говорово — до о-ва Тас-Ары отложения
поймы представлены песком с галечниками и валунами. В районе о-ва ТасАры и устья р. Кенгдей разрез поймы обычно венчается торфяниками,
мощность которых достигает 6 м. Аналогичные обнажения высокой поймы
наблюдаются в дельте Лены.
Общий состав
пЫлбцЬ/

СоставпЬ/лЬцЬ/ древеснЬ/х (без tilnus)

Д I nus

E5Z3/ Ы:У-.:1г
Фиг. 29. Спорово-пыльцоиая диаграмма отложений высокой поймы
р. Лены у устья р. Кураанах (близ нос. Кюсюр):

\'п

1 — песок- с галькой; 2 — супесь; 3 — или с растительными остатками.

Условные обозначения для пыльцы см. фиг. 20.

Обычно высота высокой поймы не более 9—12 м и только в пределах
«трубы» она достигает 20 м (у нос. Кюсюр). Такое увеличение высоты
поймы в «трубе» объясняется, так же как и для I террасы, небольшой ши
риной долины Лены (менее 2 км) и в связи с этим высокими уровнями во
время паводков. Несомненно, важную роль играет и то обстоятельство, что
вскрытие мощной реки происходит сверху вниз. Поэтому в узких местах
и на крутых поворотах образуются ледяные заторы, вызывающие местный,
еще больший подъем воды.
Отложения высокой поймы содержат многочисленные растительные
остатки. На правом берегу Лены, у устья р. Кураанах (близ пос. Кюсюр),
в скоплениях растительного мусора обнаружены семена, которые, по опт
ределению Ю. М. Трофимова, принадлежат Larix dahurica, Papaver, Carex
rostrata, Carex driandra и Crnciferae. Семена Larix присутствуют в незна
чительном количестве.
В составе спорово-пыльцевых спектров, согласно исследованиям
Р. Е. Гитерман, преобладает пыльца древесной растительности современ
ного таежного типа (фиг. 29, 30).
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Только в дельте Лены в спорово-пыльцевых спектрах отложений вы
сокой поймы существенное значение имеет пыльца тундровых ассоциа
ций (фиг. 31).
Таким образом, в составе флоры в эпоху образования отложений высо
кой поймы этой реки намечается определенная географическая зональ
ность.
Аллювиальные образования высокой поймы в пределах Приякутского
участка долины Лены очень широко распространены. Согласно указаниям
П. А. Соловьева (1957), отложения высокой поймы (относимые им к I
террасе) прослеживаются на глубину от 2 до 12 м ниже уровня реки.

Фиг. 30. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений высокой
поймы р. Лены в районе устья р. Бадер:
1 — песок с растительными остатками;

2 — торф; 3 — илы с растительными остатками
Условные обозначения для пыльцы см. фиг. 20.

Высота высокой поймы составляет 10—12 м над урезом Лены. В нижней
части аллювиальной толщи залегают крупнозернистые пески мощностью
2—15 м с линзами гравия и гальки. Крупнозернистые пески обычно пере
крываются мелкозернистыми глинистыми песками с линзами и прослоями
пылеватых суглинков и супесей. Мощность этого слоя иногда достигает
1 0 -1 2
В верхней части аллювия высокой поймы развиты главным обра
зом серые тонкослоистые пылеватые суглинки и супеси, переслаивающиеся
с мелкозернистым песком. Эта пачка имеет мощность от 1 до 5 м. С ней
связаны описанные А. П. Окладниковым (1950) культурные остатки эпохи
неолита и кости голоценовых млекопитающих. Последние, по определению
Б. Е. Гарутта (Окладников, 1950), принадлежат: Capreolus Pugargus
Pallas, Alces americanus Clinton, Rangifer tarandus L., Cervus canadensis
Erxleben, Equus caballus, Lynx lynx L., Ursus arctos L., Gulo gulo L., Martes
zibelina L., Canis sp. (?), Lepus tamidus L., Arvicola terrestris.
Так же широко развиты голоценовые отложения выше по течению
Лены, по правому ее берегу. Против с. Половинного 10-метровая пойма
сложена песком светло-серого цвета, крупнозернистым, полимиктовым,
с большим количеством слюды. В 500 м выше с. Нижний Жедой шурф
глубиной 1,4 м, заложенный на высокой пойме, вскрыл: глины темно-ко
ричневого цвета, а в 30 см от поверхности четко прослеживающуюся про
слойку тонкозернистого песка мощностью 5—7 см. Книзу глины становятся
более плотными и темными.
6*

S3

В пос. Мухтуя, на левом берегу Лены разрез высокой поймы сверху
вниз по разрезу следующий:
Мощность, м

1. Суглинок бурого цвета, горизонтальнослоистый, с тонкими
прослоями песка .....................................................................................................
2. Пески горизонтальнослоистые, желто-бурого и серого цвета,
в основном тонкозернистые................................................................................
Ниже осыпь.

5
5—7

Минеральный состав пойменных отложений голоцена ничем принципи
ально не отличается от состава более древних верхнеплейстоценовых
аллювиальных образований. Здесь также в большом количестве присутст
вует роговая обманка и (магнетит с ильменитом. Акцессорные минералы
содержатся в тех же процентных соотношениях, как и в верхней лейсто
ценовых отложениях.
Оби ий состав Состав пЫлЬцб! древесттЬ/лЬцЫ
нЬ/х пород(без Д1лus)

Д.
Minus

ЕЕЗ/
Фиг. 31. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений островной высокой
поймы на правом берегу Оленекской протоки (дельта р. Лены):
1 — почва; 2 — суглинки; з — песок с растительными остатками

Условные обозначения для пыльцы см. фиг. 20.

Спорово-пыльцевой анализ отложений как высокой, так и низкой пойм
показывает, что в общем пыльцевом спектре явно преобладает пыльца
древесных пород и спор, пыльца трав составляет менее 5%. Среди древес
ной пыльцы преобладает в одном случае пыльца сосны, а в другом — пыль
ца сосны и березы. Пыльца ели, пихты, лиственницы имеется в небольшом
количестве. Кроме того, в значительных количествах встречается пыльца
ольхи (в отложениях низкой поймы — до 28, в высокой пойме — 18%).
Наибольшее количество пыльцевых зерен сосны встречается в нижней
части отложений поймы; в верхних частях наблюдается уменьшение ее до
13%. Таким образом, в период накопления пойменных отложений в
изученном районе произрастали леса, по-видимому, очень близкие к
современным. Учитывая плохую сохранность пыльцы лиственницы, мож
но предполагать, что господствовали светлохвойные леса, большую роль
в растительном покрове играла береза. Таким образом, учитывая характер
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спорово-пыльцевого спектра, сравнивая петрографический и минеральный
состав пойменных отложений с современными русловыми отложениями, а
также принимая во внимание факт непосредственного прислонения поймы
к 20-метровой (I надпойменной) террасе, возраст пойменных отложений
определяется как голоценовый.
Современные прирусловые отмели обычно сложены крупногалечным
материалом. Гранулометрический сцстав отложений вниз по реке не изме
няется. Для различных участков долины характер галечника почти не ме
няется. Характерно, что в общем составе преобладает галька размером от
1 до 2,5 и 5—2,5 см. Несколько меньше гальки размером от 5 до 7 см.
Кроме того, в большом количестве присутствует тонкий материал —
0,25 мм. На поверхности бечевника, а также и на пойме часто встречают^
ся крупные валуны размером до 1,5—2 м.
Анализ петрографического состава галечников показывает, что в их
составе присутствует материал в основном двух областей сноса — БайкалоПатомского н а тр ь я и Приленской возвышенности, причем следует отме
тить, что преобладают породы Байкало-Патомского нагорья, так как они
в основном состоят из более устойчивых изверженных и метаморфических
пород. Гальки местных пород представлены в основном известняками,
мергелями, известковистыми песчаниками, окремнелыми карбонатными
породами, а иногда и кремнями. К местным относятся и гальки траппов,
имеющие весьма ограниченное распространение. Большой процент состав
ляют гальки устойчивых пород — кварцитов, кварцевых песчаников.
Существенную роль в составе галечника имеют порфиры, составляющие
обычно до 30—40% от общего его состава. Среди пород Байкало-Патом
ского нагорья в гальке присутствуют граниты, диориты, габбро, в неболь
шом количестве гранитоиды, аплиты, пегматиты, кварцевые порфиры,
кристаллические сланцы, роговики и др.
Г. П. Левин указывает, что на долю разнообразных кислых и основных
изверженных пород надает до 15 %, причем большую половину их состав
ляют измененные разности различных гранитоидов, а нормальных грани
тов и диоритов, габбро, аплитов, пегматитов и кварцевых порфиров содер
жится 1—3%.
Таким образом, устанавливается, что петрографический состав галеч
ников на всем изученном участке в общем не меняется. Не изменяется и
характер окатанности гальки, причем преобладает крупноокатанная галь
ка. Однако следует отметить, что для нижнего участка от Олекминска до
пос. Покровское увеличивается значение местных пород, соответственно
изменяется и характер окатанности, преобладают средне- и плохоокатанные породы.
Изучение минерального состава русловых отложений проводилось шли
ховым методом. Основные компоненты шлиха магнетит и гранат, несколько
меньше ильменита, амфиболов и эпидота. Кроме этого, присутствуют
пироксены, сфен, рутил, лейкоксен, кианит, ставролит, силлиманит, шпи
нель, корунд, циркон, апатит, турмалин, очень редко хромит, оливин, ге
матит и лимонит. Следует отметить, что в шлихах по Витиму обнаружено
максимальное содержание магнетита, а по р. Большой Патом — граната.
Что касается других минералов, то они распространены более или менее
равномерно.
Аллювиальные отложения поймы (8—12-метровой) довольно широко
распространены и на Вилюе. Их состав весьма разнообразен и зависит от
многих факторов. Так, в низовьях Вилюя, где единственным источником
материала для образования поймы являются пески, пойма везде сложена
ими. В районе Нюрбы, у устья р. Мархи и у Верхне-Вилюйска, где значи
тельно распространены глины, суглинки и тонкие пески и где скорость
течения Вилюя сравнительно невелика, пойма часто сложена более тонким
илисто-глинистым и супесчаным материалом. В разрезах поймы часто

обнаруживаются целые щризонты захороненного плавника или замытые
деревья. Иногда в обнажениях поймы Вилюя наблюдается ископаемый
лед в виде клиньев или линз. Наличие ископаемого льда в аллювии пой
мы указывает на то, что его образование происходило не только в конце
среднего и в верхнем плейстоцене (что вытекает из рассмотрения разре
зов террас), но продолжалось и в голоцене.
В споровочпыльцевых спектрах из отложений высокой поймы Вилюя
преобладает пыльца древесных, много спор. Пыльца недревесных состав
ляет не более 15—20% от общего количества пыльцевых зерен. Из дре
весных присутствует пыльца лиственницы (иногда до 21%), сосны, березы
и ели. Много спор зеленых мхов, сфагнов, папоротников, встречаются спо
ры плаунов Lycopodium selago, Lycopodium sp. и плаунков Selaginella selaginoides, S. sibirica.
В верхней части разреза высокой поймы в нижнем течении Вилюя
отчетливо выражены две ископаемые почвы, залегающие на глубине 1 и
2,5 м от поверхности. С ними связаны остатки корневой системы листвен
ниц, причем обращает на себя внимание то обстоятельство, что корни де
ревьев нижней почвы проникают на глубину до 1,5—1,8 м, а в верхней
почве корневая система развита на глубину не более 0,5—0,7 м. Это явле
ние, очевидно, указывает на большую мощность деятельного слоя во время
формирования нижней почвы. По данным радиоуглеродных измерений,
возраст древесины, извлеченной из верхней почвы, не превышает 800 лет.
Абсолютный возраст древесных остатков из нижней почвы — 1920 ±120
лет. Таким образом, подтверждается правильность выделения 8—12-мет
ровой высокой поймы Вилюя и отнесение слагающего ее аллювия к го
лоцену.
Изученные русловые отложения Вилюя представлены песчаными и
галечниковыми косами, отмелями и островами. В среднем течении реки,
на участке от устья Чоны до пос. Кокно, русловой аллювий представлен
песком и галечником. Особенности руслового аллювия на этом участке
подробно изучены сотрудниками Амакинской экспедиции. Мы ограничим
ся лишь замечанием, что состав аллювиальных отложений на разных
участках русла в среднем течении Вилюя испытывает заметное изменение,
связанное с различным составом коренных пород и древнечетвертичного
аллювия, которые прорезаются рекой.
Русловые отложения Вилюя в его нижнем течении представлены глав
ным образом песчаными отложениями. Галечниковые косы и острова
встречаются редко и только в тех местах, где поблизости размываются от
ложения, содержащие гальку. Наблюдениями установлено, что петрогра
фический состав галечника в косе почти полностью соответствует составу
галечного горизонта в размываемых рекой обнажениях. Относительно бо
лее часто галечниковые косы и острова в нижнем течении Вилюя наблю
даются на участке от пос. Нюрба до пос. Верхне-Вилюйск. Ниже по Вилюю
галечниковые русловые образования почти не встречаются и исключитель
но широко распространены песчаные осадки кос и островов.
В долине Алдана к голоцену относятся отложения высокой и низкой
пойм, а также русла. Высокая пойма достигает 5—6 м, низкая — 2—3 м.
Сложены они в среднем течении Алдана суглинком, супесью, песком и га
лечником.
Значительно шире распространены эти отложения в низовьях Алдана.
Состав их, как правило, зависит от состава размываемых пород. Если в
среднем течении преобладает в основном грубокластический материал Ал
данского щита, то в низовьях эти отложения представлены в основном пес
ками и тонкими суглинками. Необходимо отметить, что на правом берегу в
нижнем течении Алдана бечевник сложен валунно-галечными отложения
ми, в петрографическом составе которых явно преобладает верхоянский
материал.
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Распространение поймы в долине Яиы неравномерное. В горной части
долины площадь, занимаемая поймой, очень мала, а при пересечении Яной
хребта Кулар местами она совсем исчезает. При выходе на равнину начи
нается резкое расширение поймы. Вся дельта практически представляет
собой пойму. Можно выделить три уровня, отличающиеся не только по вы
соте, но к по характеру отложений и по криогенному строению. Высокая
пойма в горах достигает 6 м, при выходе на низменность — около 8 м,
в дельте — до 2 м. На поверхности высокой поймы, как правило, хорошо
развит трещинно-полигональный микрорельеф как валиковый (растущие
полигоны), так и термокарстовый (разрушающиеся полигоны). Послед
ний в условиях избыточного увлажнения и при наличии в отложениях
ледяных жил переходит в рельеф с типичными термокарстовыми котлови
нами и озерами. Наиболее ярко трещинно-полигональный микрорельеф во
всех его стадиях наблюдается в пределах Приморской низменности. В гор
ной части долины этот микрорельеф отмечается только в узкой полосе вы
сокой поймы, непосредственно примыкающей к руслу реки. Пойма сложе
на тонко- и мелкозернистыми песками от зеленовато-коричневого до свет
ло-серого цвета. Часто встречаются горизонтальные линзовидные прослои
темно-коричневого, иногда ржавого песка, который сильнее заилен и ме
стами гумусирован. Линзы распределяются по слою беспорядочно. Мощ
ность пойменного слоя в горной части долины равна в среднем 4—6 м.
Русловые отложения представлены преимущественно галечниками. Как
правило, верхняя поверхность их располагается ниже уреза воды. Ледяные
жилы в отложениях высокой поймы горного участка долины развиты толь
ко в сильно заторфованных отложениях. Тип роста их ярко выраженный,
сингенетический: верхушки вертикальных слоев выходят на боковые кон
такты жил, вертикальное протяжение жил достигает 8 м.
Средний уровень поймы в горной части долины имеет высоту 3—4 м
над меженным урезом реки. Небольшие участки ее наблюдаются на остро
вах. Пойма сложена тонкозернистыми песками и супесями с многочислен
ными мелкими прослоями наносного органогенного материала. Ни трещин
но-полигонального микрорельефа, ни ледяных жил в отложениях среднего
уровня в горной части долины мы не встретили. Между тем, на низменно
сти начало возникновения ледяных жил и трещинно-полигонального мик
рорельефа приурочено к этому промежуточному уровню.
Низкий уровень поймы занимает небольшие участки на намывных бе
регах. Переход от средней поймы к низкой постепенный, или с небольшим
уступом. Строение ее аналогично строению средней поймы.
В пределах Приморской низменности отложения поймы отличаются
большей мощностью, большей заторфованностью, более тонким грануло
метрическим составом. На поверхности высокой поймы, кроме трещинно
полигонального и термокарстового рельефа, имеется большое количество
старичных озер.
В полученном спорово-пыльцевом спектре из отложений поймы пыльцы
древесных пород 50, пыльцы недревесных растений 45, спор 5%. В со
ставе пыльцы древесных пород преобладает ольха (возможно, кустарнико
вая форма), встречены единичные зерна лиственницы, кедрового стла
ника, березы (древесная и кустарниковая формы ). Такой тип спектра ха
рактеризует условия лесотундры, близкой к современной.

Г л а в а III

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Ледниковые образования Якутии до последнего времени оставались
почти не изученными. Лишь в северо-западных районах при проведении
геологосъемочных работ и специальных тематических исследований были
выделены ледниковые толщи и сделаны попытки их корреляции со схемой
В. Н. Сакса (1948), составленной в основном на материале Западно-Сибир
ской низменности и бассейна р. Енисей.
Чрезвычайно слабо изученными и почти не освещенными в геологиче
ской литературе оставались ледниковые отложения, связанные с Верхо
янской горной областью. К числу наиболее ранних исследований, касаю
щихся этого вопроса, относятся работы В. А. Обручева (1930, 1938),
A. А. Григорьева (1932 2 ), Д. М. Колосова и Н. П. Хераскова (1938) и
B. Н. Сакса (1948), в которых ставятся общие вопросы о характере и рас
пространении ледниковых явлений в Восточной Сибири. А. А. Григорьев
и Д. М. Колосов отмечали, в частности, две конечноморенные гряды в бас
сейне р. Тумары — правого притока Алдана, и считали, что в южных пред
горьях Западного Верхоянья развиты отложения двух оледенений. Позже
В. С. Вышемирский и И. П. Варламов (1956, 1958) достаточно убедитель
но показали, что обе эти конечноморенные гряды принадлежат одному оле^
денению. С. А. Стрелков на основании наблюдений в долине нижнего те
чения Лены произвел расчленение ледниковых толщ правобережья Лены и.
сделал попытку сопоставить эти толщи с ледниковыми образованиями бо
лее западных районов.
Наиболее интересные обобщения материалов 'по ледниковому комплек
су приленской части Верхоянья принадлежат Г. Ф. Лунгерсгаузену
(1957 2)
В настоящем разделе приводятся собственные наблюдения, выполнен
ные авторами в последние годы в различных районах Западного Верхо
янья. В процессе исследований выявились некоторые конкретные соотно
шения ледниковых и аллювиальных толщ, имеющие важное значение для
широких сопоставлений оледенений и синхронных им событий в преде
лах перигляциальной зоны.
ЛЕДНР1КОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ДОЛИНЕ р. ТУМАРЫ

В долине Тумары, в 60 км выше устья, на левом берегу, в обнажении
высотой около 100
четко выделяются две моренные толщи, резко отли
чающиеся одна от другой (фиг. 32). Нижняя морена мощностью 40—45 м1
1 Представления Г. Ф. Лунгерсгаузена приведены в работе при изложении со
ответствующего материала (см. стр. 10).

Фиг. 32. Общий вид долины р. Тумары в 60 км выше устья

представлена желтовато-палевыми тонкими песками с небольшой при
месью суглинистого материала и значительным количеством валунов раз
мером 30—60 см, редко больше. Валуны сильно выветрелы. Мелкие облом
ки, присутствующие здесь в большом количестве, легко разрушаются при
прикосновении. Этим, очевидно, объясняется слабая сохранность леднико
вой штриховки. Вся толща (как валуны, так и вмещающий их материал)
насыщена окислами железа. Для ее пород характерно отсутствие какойлибо слоистости и сортировки. В минеральном составе тяжелой фракции
резко преобладают устойчивые минералы: лейкоксена — 65, циркона —
20, ильменита — 3, рутила — 5, турмалина — 4, роговой обманки — 3%.
Выше залегает 10-метровая пачка неслоистой темно-палевой супеси,
заключающей существенно выветрелые валуны и отдельные линзы сугли
нистого материала. Состав тяжелой фракции данных отложений значитель
но отличается от такового нижней морены. Здесь присутствуют: лейкоксен (35—38% ), ильменит (7%), гранат (11—20% ), циркон (4—7 % ) г
эпидот (13—15%), сфен (3—6%), роговая обманка (4—12%), слюда
(2—4%), а'патит (2—5%), единичные зерна рутила, турмалина и пироксенов.
Эти отложения представляют собой сильно измененную нижнюю море
ну, вероятно, в какой-то мере перемытую.
Супесчаная толща перекрывается мореной светло-серого цвета, сугли
нистой, неслоистой, с большим количеством валунов. Валунный материал
совсем свежий, в основном окатан, имеет характерную ледниковую штри
ховку. Часто встречаются валуны до 1,5—2 м в диаметре. Мощность море
ны до 40 м.
В 7 км ниже по течению Тумары встречено аналогичное обнажение.
Высота его достигает 100 м. Однако соотношения здесь другие — мощность
нижней морены около 20 м, переходной слой почти не выражен, мощность
верхней морены достигает 80 м.
Сильная разрушенность валунов нижней морены и полное отсутствие в
ней свежего материала дает основание полагать, что она в течение длитель
ного времени подвергалась выветриванию на месте. Это подтверждается
данными минералогического анализа состава тяжелой фракции, для кото
рой характерно небольшое количество минералов и резкое преобладание
устойчивых компонентов. Приведенные данные свидетельствуют о
значительном промежутке времени, соответствующем интервалу между
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Фиг. 33. Разрез серой (верхней) морены в обнажении левого берега
р. Тумары в 60 км выше устья

образованием нижней и верхней морен. Следовательно, их нельзя относить
к одному ледниковому циклу и можно, по-видимому, считать, что в южных
предгорьях Западного Верхоянья развиты отложения двух ледниковых
эпох.
Ниже по течению Тумары нижняя морена больше нигде не встречает
ся. Здесь широко развиты ледниковые отложения, которые по составу и со
хранности валунов, минеральному составу и условиям залегания сопостав
ляются с верхней серой мореной.
В обнажениях, расположенных ниже по течению, на неогеновых от
ложениях с размывом залегает слой аллювиальных галечников, покрытых
ржавым налетом, с крупнозернистым, сильно ожел озленным песком, мощ
ностью до 5 м. Минеральный состав тяжелой фракции песков следующий:
ильменит — 3, лейкоксен — 10, гранат — 10, циркон —5, эпидот — 20,
сфен — 3, слюда — 7, дистен — б, пироксен — 4%, единичные зерна
рутила и ставролита; много роговой обманки (31%).
Покрытые окислами железа пески и галечники и переходной слой меж
ду нижней и верхней серой мореной близки по минеральному составу тя
желой фракции. Это по существу одна и та же минеральная ассоциация.
Большое количество неустойчивых компонентов в песках объясняется их
аллювиальным происхождением.
Вьнне залегает 30-метровая толща четвертичных флювиогляциальных
и моренных отложений. В основании этой толщи выделяется пачка серых
валунников и галечников. Мощность пачки 15—17 м. Материал в основном
окатан и не несет следов выветривания. Средний размер галек 5—10 см,
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Фиг. 34. Схема соотношения аллювиальных и ледниковых отложений в долине р. Тумары:
1 — суглинок; 2 — песок; з — галечник; 4 — флювиогляцнальные отложения; 5 — морена; 6 —жильные льды; 7 — растительные остатки; 8 — конкреции

60 hм

валунов 30—40 см. Валуны имеют ледниковую штриховку, часто утюго
образную форму. Над ними залегают тонкие супеси и суглинки мошностью
7—8 м, иногда слоистые, местами ожелезненные. Выше лежит серая
морена (фиг. 33); мощность ее меняется от нескольких до 15—20 м. Ми
неральный состав тяжелой фракции всей этой толщи весьма близок.
Преобладают слюды (до 67%), ильменит (от 1 до 3%), лейкоксен
(до 17%), гранат (1—5%), циркон (3—6%) и эпидот (6—9%). Встре
чаются единичные зерна рутила, турмалина, сфена, роговой обманки
и апатита.
Аналогичный минеральный состав тяжелой фракции характерен и для
верхней серой морены, расположенной выше по течению. G небольшими
отклонениями здесь сохраняются и те же процентные соотношения мине
ралов.
В нескольких местах серая морена перекрыта суглинками, в которых
заключены ледяные жилы. Вертикальная протяженность жил достигает
иногда 12 м.
Литологические особенности «и минеральный состав флювиогляциальноморенной толщи и серой морены дают основание относить их к одному
ледниковому циклу. В суглинках с клиновидными льдами, перекрывающи
ми серую морену, найдено большое количество костей млекопитающих,
относящихся к верхнепалеолитическому комплексу. Кроме того, в самой
морене в одном из обнажений был найден бивень Mammuthus primigenius
Blum. Отсюда следует, что верхний возрастной предел серой морены —
верхний плейстоцен (фиг. 34).
Ледниковая история южных предгорий Западного Верхоянья в настоя
щее время представляется следующим образом. Древнее оледенение, веро
ятно, имело горно-долинный характер и по своим размерам было неболь
шим. Во всяком случае в изученном районе ледники не продвигались
далее 30 км от гор. Возраст оледенения пока остается неясным. При
сравнении с более молодыми ледниковыми отложениями обращает па себя
внимание значительная выветрелость нижней морены.
В петрографическом отношении состав валунов как нижней, так и верх
ней морен полностью соответствует верхоянскому комплексу пород. Это
дает возможность считать, что оба оледенения были связаны с одним
центром, которым являлась Верхоянская горная область.
После древнего оледенения, вероятно, был период размыва, когда раз
рабатывались основные долины горных рек и шло накопление аллювия.
Этот период сменился новым оледенением, имевшим в основном также
горно-долинный характер. В области, примыкающей к долинам Алдана
и Лены, широко были развиты и ледники подножья, так как южные
предгорья Западного Верхоянья заняты отложениями этих ледников.
Оледенение имело, вероятно, несколько стадий, о чем свидетельствуют
гряды конечных морен, развитые в долине Тумары. Для данной террито
рии это оледенение является максимальным. Возраст его, на основании
собранных материалов и сопоставлений ледниковых отложений с терра
совым аллювием Лены и Алдана, определяется как вторая половина
среднего плейстоцена — верхний плейстоцен.
ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В НИЗОВЬЯХ р. ЛЕНЫ

Как и во всякой области, подвергавшейся оледенению, в этой части
бассейна Лены при предварительном стратиграфическом анализе нужно
выделить доледниковые, ледниковые, межледниковые и послеледниковые
отложения, не решая пока вопроса об их возрасте. К сожалению, даже
такое весьма приближенное расчленение сразу же наталкивается на серь
езные препятствия, связанные с нерешенными проблемами оледенения
Восточной Сибири. До сих пор не установлено количество оледенений
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в Западном Верхоянье и не обнаружены достоверные признаки нижнечет
вертичного оледенения, отчетливо прослеживаемого в Европейской части
СССР (Москвитян, 1954), в За'падной Сибири (Л. А. Земцов и С. Б. Шац
кий, 1958), в низовьях Енисея (Зубаков. 1958), в Северной Америке,
(Flint, 1957), т. е. почти во всем северном полушарии. Практически мы
не знаем в Западном Верхоянье таких обнажений, где имелись бы морены,
разделенные бесспорно межледниковыми отложениями. Встречая аллювий
высоких террас, перекрытый явно ледниковыми образованиями, мы не
знаем, является ли он доледниковым или же отлагался в течение какойлибо межледниковой эпохи (или даже стадии). К тому же и возраст тер
рас не всегда обоснован достаточно ясно — это создает дополнительные
трудности при восстановлении межледниковых или доледниковых условий.
Существуют и другие трудности: следует учитывать, например, что слабое
развитие межледниковых отложений могло определяться самим харак
тером оледенения, поскольку периоды отступания ледников могли быть
сравнительно холодными и, в соответствии с этим, накопление отложений
в межледниковых условиях происходило менее интенсивно. Кроме того,
близость гор несомненно способствовала сильной эрозионной работе лед
ников, потоков талых вод и рек, в результате которой при неоднократном
наступании льда или при увеличении стока талых и речных вод уничто
жались древние морены и соответствующие им межледниковые образо
вания.
Ледниковые и послеледниковые отложения выделяются без особых за
труднений (если оставить в стороне, разумеется, проблему их возраста).
Среди ледниковых отложений различаются моренные образования, кото
рые непосредственно отлагались ледником, и образования, возникшие
в приледниковой зоне.
Моренные отложения в пределах исследованного района сосредоточены
в основном на правом берегу Лены. Они встречаются на разных расстоя
ниях от реки, но почти нигде не 'подходят к ее руслу. Моренные отложе
ния на левом берегу известны только в одном месте (примерно в 25 км
выше Жиганска), причем некоторые исследователи сомневаются в их пер
вичном залегании (Алексеев, 1958).
В южной части района морена появляется впервые в долине Дянышки,
в 47 км от ее устья. Там можно заметить невысокую гряду, поднимаю
щуюся на 35—45 м над уровнем реки. Она имеет неровную волнистую по
верхность, на которой без всякой системы располагаются мелкие холмы
неправильной формы (высота 1,5—3,5 м), понижения между ними иногда
слегка заболочены. Гряда сложена серовато-желтым сильно глинистым
песком с обломками и гальками самых различных размеров (не крупнее
15 см), расположенными беспорядочно и составляющими не более 10—
15% от общего объема породы; их петрографический состав однообразен—
песчаники, характерные для верхоянского комплекса пород. Количество
окатанных галек достигает 60—65% (коэффициент окатанности 1 равен
42,5); ледниковая штриховка встречается часто, но выражена сравни
тельно слабо. Ширина гряды около 3—4 км. В плане она имеет дугообраз
ную форму, выпуклая часть ее обращена к западу. По положению
в рельефе и ’по характеру слагающих отложений эта гряда напоминает
конечную морену ледника.
В 140 км от устья Дянышки, по ее левому берегу, появляется неров
ная волнистая поверхность, относительная высота которой колеблется от
40 до 55 м; на ней беспорядочно расположены холмы неправильной формы
(высотой от 2—3 до 10—11 м). От расположенного вблизи хребта, иду
щего почти параллельно реке, она отделена хорошо выраженным заболо
ченным понижением, на дне которого на отдельных участках имеются
1 Здесь и далее коэффициент окатанности дан но А. В. Хабакову.
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небольшие ручьи. Довольно крутой обрыв этой поверхности, спускаю
щийся ко второй террасе, обычно задернован. Во многих местах встреча
ются небольшие скопления галек и валунов, причем на наиболее крупных
из них заметна ледниковая штриховка. Как показывают расчистки, по
верхность сложена желтовато-бурым глинистым песком с гальками и валу
нами (размером до 0,3 м), составляющими примерно 15—25% от -общего
объема породы и принадлежащим к породам верхоянского комплекса;
явно преобладают угловатые обломки и гальки или валуны со слегка
■сглаженными краями (коэффициент окатанности 46,5%).
Соотношение этих ледниковых отложений со II террасой установить
не удалось, так как тыловая часть террасы сильно заболочена и естествен
ные обнажения отсутствуют.
В 4—5 км выше по течению реки аналогичная поверхность прослежи
вается и на правом берегу. Ее высота около 25—30 м. В крутом обрыве
можно видеть, что верхние 9 м сложены серым среднезернистым песком,
местами слегка глинистым, со штрихованными гальками и валунами
обычных верхоянских песчаников, составляющими не более 25—35% от
общего объема породы; весь материал совершенно не сортирован. Ниже
лежат светло-серые мелкозернистые пески, их видимая мощность 2 —3 м,
далее все закрыто осыпью, в которой мерзлота появляется в 20—30 см от
поверхности склона. Это не позволяет установить, являются ли эти пески
аллювием III террасы Дянышки (15—20-метровой) или же они отложены
какими-либо подледниковыми или внутриледпиковыми потоками и гене
тически связаны с мореной.
В 3,5 км выше по течению реки на том же правом берегу встречаются
участки сильно расчлененной 35-метровой поверхности. Она имеет доволь
но крутой, но задернованный склон, причем до высоты 20—25 м на нем
попадаются окатанные мелкие валуны и крупные гальки. Выше склон ста
новится более пологим, валуны и гальки исчезают и на вершине можно
наблюдать серовато-бурые тонкозернистые слегка глинистые пески, хоро
шо сортированные, неяснослоистые, напоминающие озерные отложения.
По всей вероятности, эти пески слагают верхние 10—15 м.
В характере русла на этом отрезке долины можно заметить интересные
особенности. От р. Дьаргалах, впадающей в Дянышку в 140 км от устья
(там, где появляется 40—55-метровая моренная поверхность), начина
ется своеобразный участок, где русло разбивается на несколько рукавов,
имеет много кос и островов очень неустойчивой формы. Заметно преобла
дает аккумуляция валунно-галечного материала и только в отдельных
местах можно видеть небольшие скопления песка и ила. Такой участок
связан, почвидимому, с развитием боковой эрозии вследствие подпруживающего влияния местного базиса эрозии. Аналогичные участки можно
встретить и на других правых притоках Лены в пределах Приверхоянья.
Известно, что блуждание русла и образование неустойчивых островов
и кос в связи с местным базисом эрозии подтверждается эксперименталь
ными исследованиями русловых процессов (Маккавеев, Капица, Хмеле
ва, 1955).
Ниже устья р. Дьаргалах меняется состав отложений и характер русла.
На левом берегу морена размыта и здесь сразу же начинается низкая
заболоченная поверхность I террасы, расчлененная рукавами и старицами
в устьевых частях речек Дунур и Бюрю.
По правому берегу Дянышки, в 8 км ниже устья р. Дьаргалах, к невы
сокой гряде, сложенной коренными породами, примыкает неровная по
верхность, высота которой постепенно убывает вниз по течению (от
19—20 до 6—7 м на протяжении 3,5—4 км). В ней обнажаются валунногалечные отложения (окатанный материал составляет около 50—60%) с
желтым разнозернистым глинистым песком, грубослоистые, иногда встре
чаются тонкие прослойки глины и серого тонкого песка. Вниз по течению
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валуны и галечники постепенно переходят в серые тонкозернистые слои
стые пески (в верхней части пылеватые).
Количество рукавов и перекатов в русле постепенно уменьшается, а на
последующих 60 км они совсем исчезают. Длинные и плавно изогнутые,
иногда почти прямые участки русла местами имеют резкие и крутые пово
роты (зачастую под прямым углом). Обрывистые берега с узкой полосой
бечевника чередуются с большими и низкими косами. Такой характер рус
ла определяется, очевидно, преобладанием глубинной эрозии и постелен
ным врезанием русла, которое происходит за пределами местного базиса
эрозии.
В плане эти ледниковые отложения не имеют, однако, таких определен
ных очертаний, как конечная морена, находящаяся в 47 км от устья. Они
очень размыты, особенно на левом берегу, где их прежнее распространение
установить почти невозможно. По своему выражению в рельефе они иног
да напоминают боковые морены, и С. С. Ванюшин (1937), например, счи
тал их остатками таких морен и даже указывал на весьма большое сходст
во с озами. Но в данном случае они прослеживаются всего лишь на 8 —
1 0
км, переходят вниз по течению в водноледниковые образования, сор
тировка и крупность которых закономерно изменяются по мере удаления
от морены. Кроме того, они сопровождаются отчетливыми признаками
местного базиса эрозии, который не мог быть образован боковыми море
нами. Совокупность имеющихся фактов позволяет предположить, что выше
р. Дьаргалах, т. е. на расстоянии 140—150 км от устья Дянышки, находит
ся еще одна конечная морена, фиксирующая определенное положение до
линного ледника.
На правом берегу Дянышки, в 180 км от устья, в том месте, где в нее
впадает крупный левый приток — Саганджа, снова прослеживается неров
ная холмистая поверхность, высота которой у бровки обрыва около 25 м,
а затем повышается до 50—60 м. Она занимает довольно большую пло
щадь, местами в западинах между холмами располагаются озера различ
ной формы и величины. В целом это, по сути дела, хорошо выраженный
моренный рельеф.
В крутом обрыве обнажаются серовато-желтые глинистые пески с галь
кой и валунами верхоянских пород, среди них около 30% угловатых и
плохо окатанных обломков (коэффициент окатанности 46,5), ледниковая
штриховка отчетливо заметна на многих крупных камнях. Валунно-галеч
ный материал составляет не более 35% от всего объема породы.
Вниз по течению реки эта поверхность постепенно снижается — через
7 км ее высота у бровки составляет всего лишь 10—11 м. Она расчленена
долинами небольших ручьев и это мешает проследить постепенное изме
нение слагающих ее отложений. Следующие друг за другом обнажения не
образуют непрерывной полосы и в них показаны лишь отдельные фраг
менты, не связанные между собой переходами.
В русле на всем этом участке крутые каменистые перекаты сменяют
один другого, они представляют довольно резкий контраст с расположен
ным ниже участком. Создается впечатление, что река энергично размывает
здесь преграду, связанную с мощными скоплениями обломочного материа
ла на ее пути.
В устьевой части речки Мутук (в 3 км ниже устья Саганджи) высота
обрыва равна 18 м. В нем видны валунно-галечные отложения в мелком
желтовато-сером песке, в котором встречаются примеси мелкого гравия.
Валуны и гальки хорошо окатаны, угловатые обломки составляют не более
10% (коэффициент окатанности 58). Никакой сортировки по размеру нет
и крупные валуны (до 1 м в поперечнике) попадаются почти в одинаковом
количестве и в верхней и в нижней частях обнажения. На больших валу
нах хорошо видна ледниковая штриховка (ширина штрихов иногда около
1 см, а длина до 5 — 6 см), но она всегда слегка сглажена последующей
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водной обработкой. Валунно-галечный материал составляет около 60—
70% всего объема породы. Эти отложения, вероятно, образовались в ре
зультате беспорядочного сгружения материала, переносимого талыми во
дами, которое происходило при резком падении скорости течения сразу же
после того, как насыщенный наносами поток проходил узкое место проры
ва конечной морены и разливался за ее пределами, формируя конус или
шлейф перемытых отложений.
В 3 км ниже по течению высота обрыва равна 11 м. В нем обнажаются
те же валунно-галечные отложения, но в них появляется серый средне- и
крупнозернистый песок, заметна грубая слоистость, крупные валуны
встречаются гораздо реже и в целом валунно-галечный материал составля
ет не более 50% общего объема породы. Эта часть шлейфа перемытых
отложений находилась ближе к периферии.
По левому берегу аналогичные» ледниковые и перемытые отложения не
обнаружены. Это связано с характером рельефа левобережья, где широко
распространена первая терраса, интенсивно расчлененная протоками и
и старицами Саганджи. Ледниковые отложения, видимо, могут быть най
дены на склонах примыкающего Таганджинското хребта. В частности, на
его восточном склоне, уже в пределах долины Саганджи, на высоте 20 м
над уровнем реки, прослеживается уступ, на котором встречаются валуны
(до 0,3 м) и крупная галька с неясной ледниковой штриховкой. Мощность
этих отложений незначительна и коренные породы местами выходят на по
верхность. Не исключена возможность, что найденные валуны и гальки
оставлены здесь боковой мореной притока того ледника, конечная (ста
диальная) морена которого прослеживается ниже. Но это только предпо
ложение, так как еще нет каких-либо фактов для его обоснования.
Выше по течению реки, на правом берегу, холмистоморенный рельеф
протягивается на 15—20 км. Постепенно полоса его распространения су
живается, и в конце концов появляется обычная боковая морена. Возмож
но, что отдельные участки холмисто-моренного рельефа могут быть обна
ружены и по левому берегу.
Судя по характеру и взаимоотношению ледниковых и перемытых отло
жений около устья Саганджи, здесь, по-видимому, накапливалась еще одна
конечная морена долинного ледника.
Следовательно, в долине Дянышки — в 47, 140 и 180 км от ее устья —
прослеживаются признаки трех этапов развития ледника (соответствую
щих отдельным фазам оледенения или отражающих (менее значительные
колебания), разделенные промежутком в несколько сотен или тысяч лет.
Примерное расположение описанных трех моренных гряд показано на
схематической карте (фиг. 35).
Наблюдения на сравнительно небольших правых притоках — реках
Оручаан и Бэгидьэн — дали менее интересные результаты. В долине Оручаана (впадающего в Лену в 150 км ниже устья Дянышки) удалось иссле
довать только нижние 60 км. На этом участке моренные отложения не об
наружены. В 55—57 км от устья, в средней части разреза 40—45-метровой
террасы, обнажается горизонт галечника, возможно, связанного с перемы
ванием отложений долинного ледника, конечные морены которого, по-ви
димому, можно обнаружить в среднем течении реки. Ледник имел относи
тельно небольшие размеры, поскольку долина Оручаана примерно вдвое
короче и значительно уже долины Дянышки.
Река Бэгидьэн впадает в Лену в 70 км ниже Оручаана, почти напротив
Жиганска. В 54 км от устья по правому берегу прослеживается неровная,,
слегка волнистая поверхность, высота которой у бровки равна 15—16 м,
а далее плавно повышается до 25—30 м. Верхние два метра, как видно в
обнажении в обрыве, сложены типичным моренным материалом: коричне
ватыми глинистыми песками с валунами и гальками (составляющими не
более 15—20% от общего объема породы). Валуны обычно окатаны, совер-

Фиг 35. Схематическая карта ледниковых явлений в низовьях р. Лены (по материа
лам М. Н. Алексеева, Н. П. Куприной, А. В. Лейпцига, Г. Ф. Лунгерсгаузена,
А. И. Медянцева, В. М. Мельникова, В. А. Руцкова, Е. И. Семина, С. А. Стрелкова
и В. П. Чернышкова):
1 — морены сартанской стадии; 2 — зона ледниковых явлений сартанской стадии; 3 — вероятная
граница сартанской стадии; 4 — конечные морены зырянского оледенения; 5 — ветрогранникй,
связанные с зырянским оледенением; 6 — перевеянные пески приледниковой зоны зырянского (?)
оледенения; 7 — зона моренного рельефа зырянского оледенения; 8 — вероятная граница зырян
ского оледенения; 9 — предполагаемое направление Лены во время максимального (?) оледенения;
10 — остатки древних морен (максимального оледенения); 11 — моренные отложения максималь
ного оледенения; 12 — вероятная граница распространения максимального (?) оледенения;
13 — морены домаксимального оледенения; 14 — предполагаемые границы

шенно не сортированы и имеют довольно отчетливую ледниковую штри
ховку. Они представлены исключительно верхоянскими песчаниками.
Ниже идут серовато-желтые пески, местами косослоистые, с отдельными
тонкими ♦прослоями, в которых наблюдаются мелкие растительные остатки
и крошки углистого вещества. Видимая мощность песков около 10 м, ниж
няя часть их закрыта осыпью.
Таким образом, первые непосредственные следы ледника, представлен
ные отложениями, относящимися, но всей вероятности, к его конечной мо
рене, появляются в долине Бэгидьэна, примерно в 25—30 км от русла
Лены (считая по прямой линии).
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Ледниковые отложения в долине Собопола, впадающего в Лену в 50 км
ниже Жиганска, распространены более широко. Это связано прежде всего
с тем, что Собопол несколько длиннее Дянышки и почти вдвое длиннее
рек Бэгидьэн и Оручаан.
В 33 км от устья, в 40-метровой террасе правого берега, прослеживают
ся два горизонта перемытых ледниковых отложений. Мощность верхнего
горизонта около 1 м, он представлен плохо сортированным, хорошо ока
танным галечником верхоянских пород, составляющим 45—50% от всего
объема пароды; мощность нижнего горизонта достигает 1 0 м, в нем плохо
сортированные гальки составляют 65—80% всей породы, причем часто
встречаются плохо окатанные и битые гальки, хорошо заметно черепит
чатое налегание галек одной на другую. Эти горизонты разделены
пятиметровой толщей неяснослоистого мелкозернистого серовато-желтого
песка. Сходные горизонты прослеживаются в той же террассе в устьевой
части крупного правого притока — р. Ньимингдэ.
В 70 км от устья по правому берегу находится небольшой останец
25-метровой террасы. Средняя и нижняя части ее склонов закрыты мощ
ными осыпями, но в верхней части обнажаются валунно-галечные отложе
ния в серовато-желтом мелкозернистом слегка глинистом песке. По своему
характеру они напоминают описанные выше перемытые отложения и, оче
видно, имеют такое же происхождение.
Примерно в 25 км выше по течению появляется неровная поверхность,
высота которой достигает 25—30 м, а затем постепенно увеличивается.
Верхние 8 м сложены моренными отложениями — серым суглинком с круп
ными валунами (до 1 м в поперечнике), хорошо штрихованными. Далее
идет 5—7-метровая толща желтого песка, а нижние 10 м (до уреза реки)
сложены плотными серовато-белыми песчаниками.
В 100 км от устья по левому берегу видна 45—50-метровая терраса. Ее
цоколь (высота которого достигает примерно 30 м) сложен плотными ниж
немеловыми песчаниками. Судя по положению в рельефе, она является
высокой террасой Лены (150- или 200-метровой), в которой Собопол про
резал свою долину. Верхние 8 —10 м сложены той же типичной мореной:
серым суглинком, включающим окатанные, хорошо штрихованные валуны
(до 0 , 6 м в поперечнике) верхоянских пород, расположенных беспорядоч
но, без всякой сортировки; каменистость не более 20%. Ниже следует
2 -метровая толща желтовато-серого среднезернистого песка, хорошо сорти
рованного, с прослоями темнонсерош слегка глинистого мелкого песка. Эта
толща с четким контактом налегает на серовато-желтый песок с прослой
ками углистого материала. Далее идут серовато-белые пески, постепенно
переходящие в плотные песчаники.
Нижняя толща серовато-желтого песка может быть аллювием корен
ных пород. Верхние желтые пески, возможно, являются остатками древ
него аллювия террасы, в значительной степени срезанного при наступле
нии ледника.
В 121 км от устья, в обрыве 13-метровой террасы левого берега
(II терраса Собопола), можно видеть, что верхние 7 м сложены хорошо
окатанным валунно-галечным материалом (составляющим от 50 до 70%
общего объема породы) и темно-серым гравийным песком; сортировка ма
териала отсутствует, ледниковая штриховка на валунах не найдена. В ниж
них 50 см валуны и галька исчезают. Далее с резким контактом следует
толща тонких серовато-белых песков, постепенно уплотняющихся и пере
ходящих в мощную толщу серых песчаников нижнего мела.
Отсутствие сортировки и слоистости не позволяет отнести верхнюю
валунно-галечную толщу к аллювиальным отложениям. Отсутствие лед
никовой штриховки и повышенная каменистость толщи затрудняют отне
сение ее к моренным отложениям. Скорее всего она является перемытой
мореной, причем отсутствие сортировки, быть может, свидетельствует о
7
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том, что гденто выше по течению находится конечная морена, после про
рыва которой потоки талых вод беспорядочно сгружали переносимый ими
материал.
Таким образом, в долине Собопола моренные отложения были обнару
жены в 95—100 км от устья и образуют невысокую и волнистую пряду,
лишенную, однако, явных признаков холмисто-моренного рельефа. Эти
отложения сменяются 'перемытыми ледниковыми отложениями, показы
вая примерно ту же последовательность, которая наблюдалась и в долине
Дяныптки. Это позволяет предположить, что здесь находится одна из ко
нечных морен долинного ледника. Наличие перемытых отложений за ее
пределами (в 2 0 км выше по реке) свидетельствует о том, что в среднем
течении реки может быть обнаружена еще одна конечная морена. Отме
тим, что, по данным В. А. Руцкова, гряды последнего долинного оледене
ния располагаются в 150—160 км от устья Собопола. Это означает, что
перемытые отложения II террасы (расположенные в 121 км от устья)
находятся примерно в 30—35 км от морены.
Две моренные гряды, относящиеся к древнему оледенению !, В. А. Руцков отмечает в долине р. Ньимингдэ. Одна из них расположена вблизи
устья этой реки и, очевидно, может быть прослежена по левому берегу
Собопола, где она представлена невысоким валом. Есть основания предпо
лагать, что эта гряда является конечной мореной, отмечающей самое даль
нее продвижение ледника к западу; иначе говоря, конец ледника распо
лагается здесь в 25 км по прямой от русла Лены. Вторая гряда находится
в 80 км от устья Ньимингдэ, она может соответствовать моренной гряде
в долине Собопола в 95—100 км от устья). В обоих случаях ледниковые
отложения представлены суглинками и лесками с большим количеством
галек, валунов и крупных глыб (до 2 м в поперечнике) с неправильными
прослоями галечников, илистых песков и суглинков. В долине Ньимингдэ
В. А. Руцков прослеживает и конечную морену, связанную с последним
долинным оледенением (возраст которого весьма условно определяется
им как конец среднего или начало верхнего плейстоцена); она сложена
совершенно не сортированным валунно-песчано-глинистым материалом.
В долинах Собопола и Ньимингдэ также прослеживаются три конеч
ные морены. На Собополе они располагаются в 43, 95—100 и 150—160 км
от устья, а на Ньимингдэ — в устьевой части, в 80 км от устья и в месте
выхода реки из гор. Интересно отметить, что в долине Тумары, находя
щейся, примерно, в 300 км к юго-востоку от устья Дянышки, также обна
ружены морены трех фаз (стадий?) развития долинного ледника. Одна
морена располагается в 40—45 км от устья, вторую моренную гряду
Н. П. Куприна (1958) отмечает в 80 км от устья, а третью Д. М. Колосов
(1938) прослеживал около устья р. Неры. Возможно, что одинаковое коли
чество морен в долинах Собопола, Ньимингдэ, Дяньпнки и Тумары не яв
ляется простым совпадением, но их соотношение друг с другом пока оста
ется неясным.
На водоразделах иногда встречаются размытые моренные отложения
и эрратические валуны, связанные с оледенением, предшествовавшим
трем конечным моренам в Закладном Верхоянье. Д. М. Колосов (1938),
в частности, отмечал валуны на ровной поверхности восточного склона
Верхоянского хребта, относящиеся к оледенению покровного типа, про
исходившему в начале плейстоцена. В. А. Руцков сообщал о крупных
валунах, попадающихся на водоразделах в бассейнах рек Мэнгкэрэ и Собопол; они свидетельствуют, по его мнению, об очень широком распрост
ранении древних морен. Кроме того, сохранившиеся и полуразмытые
моренные отложения показаны им на абсолютных высотах 440—500 м
между долинами рек Мэнгкэрэ, Ньимингдэ и Собопол. Пока еще нет дан-1
1 В. А. Руцков предполагает, что оно относится к началу плейстоцена.
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пых, которые позволили бы решить, сопоставляются ли эти отложения
с моренами самого дальнего продвижения верхоянских ледников на запад
(отмеченного мореной на левом берегу Лены у Жиганска) или же они
относятся к более раннему оледенению.
Самые молодые фазы верхоянского оледенения также были достаточно
сложными. По данным В. А. Руцкова и Е. И. Семина, в долинах рек
Мэнгкэрэ, Ньимингдэ и Собопол — в пределах их горной части — просле
живаются четыре моренные гряды, расположенные на небольшом расстоя
нии (от 2 до 10 км) одна от другой. К сожалению, эти морены описаны
очень скупо; указано, что они четко выражены в рельефе и относятся,
очевидно, к последнему оледенению, когда ледники спускались с гор к
западу только на 30—35 км. Обширные накопления моренного материала
свидетельствуют об относительно продолжительном существовании лед
ника. Если аналогичные моренные образования будут в дальнейшем уста
новлены в горных частях долин Дянышки, Бэгидьэна и Ундюлюнга, то
тогда окажется, что история молодого оледенения была не менее слож
ной и в долинах этих рек.
Ледниковые отложения на левом берегу Лены имеют, как уже указы
валось, очень ограниченное распространение. Почти сразу же от Жиган
ска вверх по Лене, вдоль левого ее берега, тянется высокая терраса с кру
тыми обрывистыми склонами, в которых обнажаются коренные породы,
прикрытые тонким слоем четвертичных суглинков; в основании последних
иногда прослеживаются аллювиальные пески с редкой галькой. Высота
поверхности около 70—75 м над уровнем реки, высота цоколя 60—65 м.
Примерно в 25 км выше Жиганска высота террасы снижается сначала
до 40—50 м (высота цоколя, видимо, равна 25—30 м, но ее трудно уста
новить под мощными осыпями), а через 2—2,5 км постепенно до
стигает 20—25 м (причем здесь она почти полностью цокольная, и
рыхлый покров серой пылеватой супеси имеет на ней крайне незначитель
ную мощность), а затем уходит в сторону от Лены в долину одного из ее
притоков.
В том месте, где высота террасы равна 40—50 м, в верхней и средней
частях склона привлекают внимание не только беспорядочные скопления
довольно крупных валунов, но и темные пятна неправильной формы, от
деленные одно от другого более светлыми серыми песками. Расчистка, сде
ланная в пределах такого пятна, показывает, что верхние 1,5 м сложены
светло-серым среднезернистым песком с неправильными тонкими про
слоями более крупного песка. Ниже идет слой серого, местами желтого,
ожелезненного глинистого песка, в котором встречаются прослойки плохо
сортированной гальки разных размеров (но не крупнее 8 см), обычно
сильно выветрившейся и легко разрушающейся от удара. Немногие сохра
нившиеся крепкие гальки имеют отчетливые следы ветровой обработки
(острые ребра, желобки, полированные грани), 'иногда, впрочем, несколько
стертые или замытые. Галька в этом слое (мощность которого около
0,5 м) составляет примерно 40—50% от всего объема породы. Далее сле
дует светло-серый крупнозернистый кварцевый песок с ярко-желтыми
пятнами ожелезнения, мощность его до 1 м. Еще ниже с очень неровным
контактом появляется темно-серы^й суглинок с несортированной галькой
и валунами, частично выветрелыми, обычно хорошо окатанными, реже
угловатыми. Валуны составляют около 10—15% от всего объема породы.
На валунах (до 0,4—0,5 м в поперечнике) заметны четкие ледниковые
штрихи, попадаются уплощенные валуны с характерной формой, кото
рые А. Р. Бурачек (1955) называл «ледниковыми утюгами». Среди
валунов и гальки явно преобладают серые песчаники, типичные для Запад
ного Верхоянья, реже встречаются кварц и кварцит. По своему внешнему
облику эти отложения ничем не отличаются от описанных выше морен
правобережья. Видимая мощность их не более 2,5—3 м. Нижняя граница
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этих отложений закрыта мощными песчаными осыпями, промерзшими
на сравнительно небольшой глубине от поверхности склона.
На участках между моренными отложениями серый песок с галькой
наблюдается от верха до начала осыпи. Боковой контакт с мореной про
слеживается по постепенному увеличению количества гальки и ее укруп
нению, по появлению суглинистого материала и связанной с ним более
темной окраски.
По всей вероятности, в данном случае морена верхоянского ледника
покрывала аллювий III террасы, переработав частично его верхнюю часть.
Морена была перекрыта аллювиальными или флювиогляциальными пес
ками, а затем временные потоки размывали всю эту толщу, образуя в ней
узкие каналы, которые заполнялись песком, сползавшим из верхней части
разреза.
На рассматриваемом участке долины Лены непосредственное налега
ние морены на аллювиальные отложения можно видеть только здесь и в
районе устья р. Ната|ры К
Существует и иная точка зрения на происхождение морены в левобе
режных разрезах 40—45-метровой террасы Лены. Так, М. Н. Алексеев
(1958) считает, что на левом берегу Лены у Жиганска песчаные накоп
ления III ленской террасы содержат лишь отдельные включения морены.
Куски этой морены, очевидно, были перенесены речным льдом с правого
берега Лены и замыты в песчаном аллювии террасы. Верхоянские валуны
наблюдались М. Н. Алексеевым также в основании песчаной толщи долин
ного зандра в низовьях современного русла р. Линди, что подтверждает
широкий разнос моренного материала рекой во время оледенения.
По данным М. Н. Алексеева (1961), аллювиальные отложения 40—
45-метровой террасы с включениями морены в районе Жиганска относятся
к концу среднего плейстоцена.
Г. Ф. Лунгерсгаузен (1957 2 ) предполагает довольно широкое распрост
ранение верхоянских ледников на левом берегу Лены. По его мнению, их
западный край располагался примерно в 70—80 км от современного русла
реки, где он отмечен грядово-озерным рельефом.
Морены, встречающиеся на разных участках исследованного района,
имеют много общих признаков.
1. Их петрографический состав очень однообразен, поскольку долин
ные ледники не выходили за пределы одной петрографической провинции.
2. Песчаный материал обычно составляет в них основную часть, так
как среди коренных пород, по которым двигались ледники, явно преобла
дают песчаники.
3. Ледниковые образования совершенно не сортированы — это обуслов
лено самим процессом их отложения.
4. Количество обломков (более 1 см в поперечнике) в общей массе по
роды составляет от 10 до 35 % ее объема, что характерно для морен во мно
гих других районах (Бурачек, 1955; Лапин, 1956; Орвику, 1957; Denny,
1958), и, понвидшмому, также связано с процессом отложения.
5. Среди валунбв и галек преобладают окатанный материал12, связан
ный, очевидно» с перепахиванием аллювиальных отложений, хотя некото
рые исследователи склонны отрицать эрозионную и перепахивающую дея
тельность ледников (Иверонова, 1952; Марков, 1936).
6 . Степень выветрелости морен почти одинакова и, судя по их внешнему
облику, они не имеют существенных различий в сохранности слагающего
их матерала.
1 В районе устья Натары также наблюдается переслаивание морены с аллю
вием III террасы Лены.
2 Окатанные обломки отмечаются не только в моренах Верхоянья, но и в лед
никовых отложениях Витимского плоскогорья (Мирчинк, 1955), Корякского хребта
(Даценко и Куликов, 1957) и некоторых других мест (Полькин, 1957).
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Аналогичные признаки, кстати сказать, можно наблюдать в ледниковых
отложениях прилегающих районов и, в частности, в низовьях Алдана и на
Тумаре. Единственным исключением является лишь «нижняя морена» на
Тумаре (Куприна, 1958). Для нее характерны: большее количество облом
ков (до 60—80% от общего объема породы), черепитчатое налегание галек
одной на другую, заметное в некоторых частях обнажения, лучшая окатанность валунно-галечного материала (коэффициент окатанности равен
75—80), преобладание галек сильно выветрелых песчаников (песчаники
и сланцы, встречающиеся в «верхней морене» того же обнажения и в море
нах низовьев Лены, составляют не более 20%) • Судя по первым трем приз
накам, эта толща может иметь иное происхождение: она может быть
связана с мощными потоками талых ледниковых вод или же с большим ко нусом выноса, образованным при выходе из узкой долины на широкую
предгорную равнину. Вполне возможно также, что мы имеем дело с какойлибо разновидностью морены, которая характеризуется повышенным со
держанием обломочного материала. Известны, например, наблюдения
М. И. Ивероновой (1952) над моренами современных ледников хребта Терскей-Алатау, где в одной из боковых морен максимальное содержание об
ломков (крупнее 1 см) достигает 8 6 %.
Отсутствие заметных литологических, петрографических или иных раз
личий усложняет сопоставление морен в долинах притоков Лены. Быть мо
жет, детальные исследования химического и минерального состава позво
лят в дальнейшем уловить какую-либо разницу в характере и степени вы
ветривания отдельных морен. Эта разница, несомненно, определяется в
каждом случае целым рядом изменяющихся фактов, сопутствовавших вы
ветриванию.
В долине Лены следует отметить своеобразную зональность в распро
странении отложений, связанных с ледником: хорошо выраженная полоса
морен сменяется водно-ледниковыми отложениями, а затем песчаными
скоплениями, напоминающими зандры, где встречаются дюны. В непосред
ственной близости от границы наибольшего продвижения ледников про
слеживается узкая полоса, в которой находятся ветрогранники, прибли
зительно отмечающие положение края ледника.
Явления, свойственные приледниковой зоне и косвенно связанные с лед
ником, представлены результатами ветровой обработки на поверхности
отдельных галек и валунов, происходившей перед фронтом ледника. К ним
относятся также водно-ледниковые пески и галечники и, вероятно, песча
ные зандровые образования на левом берегу Лены, на которых местами хо
рошо развит дюнный рельеф (например, в долине левого притока р. Хо~
ронку — ручья Самальджикан, примерно в 40 км от русла Лены).
В нашей литературе уделялось мало внимания ветровой обработке по
верхности галек и валунов. Значительно лучше и полнее она изучена в
США. Американские исследователи (Longwell, Knopf a. Flint, 1948; Schoewe, 1932; Sharp, 1949; Thiesmeyer a. Digman, 1942), детально изучавшие
этот процесс и опиравшиеся не только на полевые наблюдения, но и на
экспериментальные работы, установили, что основную роль в нем играет
коррадирующая деятельность песка, переносимого сильным ветром. Над по
верхностью грунта образуется «ветровой поток», плотно насыщенный ча
стицами песка, которые, перемещаясь скачками, постоянно ударяются о
камни, стачивая их поверхность.
«Ветровой поток» образуется при сочетании определенных условий:
достаточного количества обрабатывающего материала, сильных ветров с
постоянным направлением, ровных и плоских поверхностей в рельефе, от
сутствия растительного покрова (Sharp, 1949). Такие условия, по данным
американских исследователей, возникали в областях с холодным климатом,
перед фронтом ледника, в непосредственной близости от него, в сравни
тельно узкой полосе, в которой появлению растительности мешали перио
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дические затопления талыми водами и относительно низкие температуры.
Подобные условия существовали и перед верхоянскими ледниками, спус
кавшимися на приленскую равнину.
Ветрогранники очень быстро теряют всякие следы ветровой обработки
при переотложенни или выветривании: иногда считают, что наличие ветрогранников в той или иной толще является доказательством ее первич
ного залегания (Нагинский, 1953).
С ветровой обработкой галек мы встречаемся в верхней части разреза
второй террасы Лены, которая почти непрерывно тянется по 'правому бе
регу на расстоянии 15 км, начинаясь, примерно, в 22 км выше устья Дянышки.
Бровка террасы на Лене размыта, ее высота изменяется от 16 до 23 м,
далее поверхность террасы плавно повышается до 27—30 м. Верхние три
метра сложены серовато-желтым мелкозернистым слоистым песком, далее
видна тонкая прослойка (всего 1 2 см) серого песка с хорошо окатанной
галькой, составляющей примерно 30—40% общего объема породы. На всех
гальках видны отчетливые следы ветровой обработки (полированные гра
ни, образующие при пересечении острые ребра; иногда просто полирован
ные поверхности). Ниже появляется серовато-желтый среднезернистый
слоистый песок, в верхней части которого беспорядочно расположены ока
танные валуны и гальки, а в нижней части — линзовидные прослои. Валу
ны и гальки составляют около 15—20% всего объема породы.
Несколько иное строение имеет северная часть террасы, которую можно
видеть в долине Дянышки. Здесь верхние 0,5 м сложены тем же серовато
желтым, мелкозернистым песком, ниже видна 15-сантиметровая прослой
ка серого слегка глинистого песка с гальками, имеющими ветровую обра
ботку.
Гальки с ветровой обработкой обнаружены также в долине р. Бэгидьэн.
В 35 км вверх по долине к руслу подходит 25-метровая терраса. Средняя
и нижняя части ее склона закрыты мощным покровом делювия, в котором
попадаются валуны с отчетливо выраженной, но всегда замытой леднико
вой штриховкой. В верхней части склона обнажаются желтые среднезер
нистые пески, плохо сортированные, с большим количеством хорошо ока
танных валунов и галек (преобладающий размер 5—7 см); из них около
50% 'имеют явные следы ветровой обработки. Характерно, что острые гра
ни и 'полировка видны только на одной стороне обломка, тогда как на дру
гой сохраняются следы первоначальной речной обработки.
В 49 км от устья по левому берегу прослеживается 23-метровая терраса,
сложенная коричневато-серым мелко- и среднезернистым, неясно слои
стым песком, по^видимому, аналогичным описанным выше пескам, содер
жащим гальку с ветровой обработкой.
Ветрогранники встречаются также в отложениях V террасы Лены
(70—80-метровой) на левом берегу, в урочище Черемый-Хайята (в 70 км
ниже устья Дянышки). Цоколь террасы в этом месте покрыт тонким слоем
(1,5—3 м) темно-серого суглинка с прослойкой хорошо окатанных, пре
имущественно кварцевых и кварцитовых галек (размером от 1, 5 до
10—12 см), из которых примерно 40—50% имеют отчетливую ветровую об
работку.
Ветрогранники присутствуют также и в аллювии 70-метровой террасы
Вилюя близ 'нос. Хотырык-Хоно. Они были встречены на реках Линде и
Берге. На р. Берге ветрогранники наблюдались в верхней части аллювия II
террасы Лены.
Происходила ли ветровая обработка одновременно на II и V террасах
Лены или же мы имеем дело с разновозрастными явлениями? Известно,
например, что ив районе Биг-Хорн (северная часть штата Вайоминг, США)
обработанные ветром гальки кварца, кварцита, кварцевых песчаников,
гнейсов, диабазов и различных гранитных пород находятся на четырех
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уровнях (от 7, 5 до 98 м над уровнем современных рек) и относятся к че
тырем: периодам ветровой обработки, что доказывается прежде всего замет
ными различиями в степени выветрелости (Sharp, 1949).
Ветрогранники Черемый-Хайята представлены такими же устойчивыми
породами, как и в районе Биг-Хорна, но они по своему внешнему облику
и сохранности почти ничем не отличаются от ветрогранников, находящих
ся iB верхах II террасы Лены. Если основываться только на степени вывет
релости устойчивых пород, то тогда ветроцранники II и V террас, по-види
мому, относятся к одному и тому же периоду ветровой обработки. Необхо
димо, однако, учитывать, что могли быть различные факторы, благоприятно
повлиявшие на сохранность галек в отложениях V террасы.
В низовьях Лены, по всей вероятности, имеются ветрогранники, кото
рые сохранились на различных высотах после самого последнего периода
ветровой обработки. Они сосредоточены в относительно узкой полосе, рас
положенной вблизи от конечных морен, связанных с определенными этапа
ми развития последнего (зырянского) оледенения. Пока еще нет данных
для установления возраста этих этапов, и поэтому о возрасте ветрогранни
ков на Лене можно только сказать, что они относятся к верхнему плейсто
цену. Они не встречаются in situ в отложениях первой террасы и, по-види
мому, их обработка происходила в то время, когда конечная морена зырян
ского ледника (при его максимальном продвижении к западу) находилась
вблизи нынешней поверхности II террасы, где существовали тогда почти
идеальные условия для ветровой обработки. Затем зырянский ледник на
чал отступать. Это отступание сопровождалось более или менее длитель
ными перерывами, в течение которых ледник останавливался и снова со
здавал конечную морену. По-видимому, в течение таких последующих эта
пов ветровая обработка уже не происходила, поскольку ледник находился
в пределах сравнительно узкой долины, загроможденной перемытыми мо
ренными отложениями. В этих условиях, несомненно, могли быть постоян
ные и сильные ветры, но не было больших ровных площадок и достаточно
го количества песка, необходимого для обработки галек.
Отложения, связанные с перемывом ледниковыми водами, встречают
ся достаточно часто и отчетливо прослеживаются в строении некоторых
террас Лены. Они занимают широкую полосу как на правом, так и на левом
берегах, причем имеют заметные литологические различия, которые опре
деляются различным удалением от края ледника. На правом берегу, т. е.
в непосредственной близости от ледника, они представлены в основном
крупными валунно-галечными отложениями. На левом берегу — вдали от
ледника — преимущественно развиты более тонкие песчаные отложения,
местами перевеянные (возможно теми же сильными ветрами, которые об
рабатывали гальку и создавали на отдельных участках дюнный рельеф).
В долине Дянышки и в прилегающей к ее устью правобережной части
долины Лены — водно-ледниковые отложения встречаются в средней части
разреза II ленской террасы (25—30-метровой). Они представлены окатан
ными валунами и крупной галькой, на которых часто можно видеть более
или менее замытую ледниковую штриховку. Среди этих валунов и галек
преобладают породы верхоянского комплекса и, несомненно, они связаны
с перемывом и переотложением морен, покрывающих почти все правобе
режье Лены.
В северной части района — в бассейне р. Собопол — валунно-галечные
отложения прослеживаются не только во II ленской террасе, но и в III
(40—45-метровой). В одном из обнажений в устье р. Ньимингдэ (правый
приток Собопола) они видны особенно хорошо, причем штриховка на ва
лунах выражена менее резко. По всей вероятности, здесь перемывались
более древние ледниковые осадки.
К сожалению, плохая обнаженность не позволяет решить вопрос о нали
чии подобных отложений в более древних высоких террасах. А это в зна
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чительной степени затрудняет решение более сложного вопроса о древних
оледенениях Верхоянского хребта.
Подводя итоги, мы можем выделить в пределах исследованного района
ледниковые отложения, относящиеся к нескольким этапам четвертичной
истории Верхоянья.
К первому этану относятся самые древние ледниковые отложения, представленные эрратическими валунами и полуразмытыми моренными гряда
ми, встречающимися на водоразделах. О возрасте этих признаков оледене
ния никаких данных нет. Судя по положению в рельефе, они 'предполагают
покровный характер оледенения. Вряд ли они связаны с максимальным
среднеплейстоценовым оледенением, во время которого большие долинные
ледники могли сливаться при выходе из гор, но, по всей вероятности, все
же не перекрывали междуречные пространства. Очевидно, все эти леднико
вые образования связаны либо с какой-то ранней стадией максимального
оледенения, либо относятся к нижнеплейстоценовому оледенению. Быть
может, к этому же оледенению принадлежит и описанная Н. П. Куприной
(1958) в среднем течении Тумары «нижняя морена», которую, по мнению
А. И. Медянцева, можно связывать и с максимальным оледенением.
Ледниковые отложения, 'перекрывающие поверхность высоких террас
правого берега Лены и переходящие около Жиганска на ее левый берег,
отмечают второй вполне отчетливый этап в ледниковой истории района.
По всей вероятности, к этому этапу относятся и остатки моренного рель
ефа на левом берегу Лены 1. Как видно по распространению морен этого
этапа, оледенение было максимальным. Взаимоотношения морен с аллю
вием III ленской террасы, наблюдавшиеся на левом берегу у Жиганска
и на правом берегу у пос. Натары, позволили М. Н. Алексееву (1958)
и Г. Ф. Лунгерсгаузену (19571 ) отнести это оледенение к среднему плей
стоцену.
Другая точка зрения была высказана С. А. Стрелковым (1956), кото
рый относит морены данного эта'па к первому верхнечетвертичному
(зырянскому) оледенению, так как 60—70-метровая терраса Лены, пере
крытая около р. Натары ледниковыми образованиями, сформировалась в
начале верхнего плейстоцена. На карте четвертичных отложений Совет
ской Арктики (Стрелков и др., 1959), почти непрерывная полоса ледни
ковых образований верхнечетвертичного оледенения протягивается по
правому берегу от р. Юел-Сектях до восточной рамки карты (захватывая
бассейны рек Мэнгкэрэ Собопол и Ундюлюнг) 12. Если это действительно
так и если описанные выше конечные морены в долинах правых притоков
не связаны с более молодым оледенением, то тогда соображения
С. А. Стрелкова кажутся достаточно убедительными и широко распрост
раненные морены правобережья несомненно связаны с большим похоло
данием в верхнем плейстоцене, охватившем все северное полушарие
и, безусловно, затронувшем Восточную Сибирь.
Если же конечные морены, которые прослеживаются в долинах право
бережья, моложе ледниковых отложений, перекрывающих аллювий III
террасы, то в этом случае именно их следует относить к верхнеплейсто
ценовому зырянскому оледенению, поскольку ветрогранники, связанные
с .максимальным западным положением края этого ледника, встречаются
в верхних горизонтах II ленской террасы, образованной в верхнем плей
стоцене.
Вопрос пока остается спорным. Для его решения необходимо прежде
всего детальное картирование, которое позволит разграничить распро
1 Г. Ф. Лунгерсгаузен (19572), к сожалению, не указывает их точного местопо
ложения.
2 Моренные отложения на левом берегу Лены около Жиганска отнесены на
этой карте к зырянским водно-ледниковым образованиям (Стрелков и др., 1959)
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странение отдельных покровов ледниковых отложений на правом берегу
Лены. Но окончательное решение станет возможным лишь после опреде
ления их абсолютного возраста. Полученные результаты можно будет
сопоставить с детально разработанной хронологией верхнеплейстоценового
оледенения в Западной Европе и США. Тогда определится место верхоян
ского оледенения и его отдельных этапов в общей ледниковой схеме север
ного полушария, попутно с этим будет установлен правильный возраст
III ленской террасы.
К третьему этапу относятся самые молодые ледниковые отложения,
незначительно распространенные и, как правило, не выходящие за пре
делы Верхоянского хребта; они отмечены в долинах рек Собопол, Ньимингдэ, Мэнгкэрэ, Дянышка. При более детальных исследованиях эти
отложения могут быть обнаружены и в долинах других крупных правых
притоков Лены. Кроме того, разумеется, они могут быть найдены в горах,
где ледники зарождались в цирках и оставляли там следы своей аккуму
лятивной или экзарационной деятельности.
Чаще всего это оледенение называют сартанским, считая его последней
стадией зырянского оледенения. В связи с ограниченным распростране
нием этого оледенения и отсутствием его следов за пределами гор, иногда
высказываются предположения об отсутствии похолодания в то время.
А. П. Пуминов (1953), например, указывает, что данные спорово-пыль
цевых анализов в дельте Лены не отражают похолодания климата, соответ
ствующего сартанской стадии. Однако этот вывод не подкрепляется до
статочным количеством анализов и вряд ли обоснован.
Быть может, молодое оледенение следует связывать со сравнительно
недавним голоценовым похолоданием. Во многих местах северного полу
шария, как это неоднократно описывалось в литературе, имеются приз
наки значительного послеледникового похолодания, сопровождавшегося
повторяющимися насгупаниями ледников. На Аляске и в Британской
Колумбии установлено несколько эта'пов оживления ледниковой деятель
ности в голоцене (Harrison, 1956), в западной части США выделяют
«малую ледниковую эпоху» (Mathews, 1957; Matthes, 1942), в пределах
Азиатской части СССР с послеледниковым похолоданием связывают появ
ление ледников на Полярном Урале (Долгушин и Кеммерих, 1957) и ЯноЧукотской горной стране (Васьковский, 1955). С этим похолоданием, повидимому, связаны ледяные жилы, которые прослеживаются в пойме
Лены, в I надпойменных террасах крупных правых притоков Лены (реки
Собопол, Ундюлюнг, Дянышка) и нижнего Алдана (р. Кэле). Пока еще
нет данных о том, что эти жилы образовались примерно в одно время с
самым молодым оледенением в горах Верхоянья. Но в порядке предвари
тельного предположения говорить об этом можно. Для решения той проб
лемы необходимо применение радиоуглеродных определений возраста
соответствующих отложений, так как точное определение возраста сар
танской стадии голоценового похолодания находится в пределах возмож
ностей радиоуглеродного метода.
Следовательно, на территории исследованного района отчетливо выде
ляются следы трех ледниковых этапов: среднеплейстоценового макси
мального оледенения, верхнеплейстоценового зырянского оледенения и
молодого оледенения, происходившего в конце верхнего плейстоцена (если
оно относится к сартанской стадии) или же в голоцене. Кроме того, име
ются ледниковые признаки, которые могут быть связаны с каким-то
древним оледенением, но определить его возраст пока не представляется
возможным. Возраст трех указанных выше оледенений является спорным
и, очевидно, этот вопрос не раз будет подвергаться критическому пере
смотру. Но при нынешнем объеме фактических материалов он вполне
может быть принят при разработке местных стратиграфических схем для
данной части Восточной Сибири.
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Трехкратное (реже четырехкратное) оледенение отмечается и в дру
гих местах Восточной Сибири. К западу от бассейна Лены, в среднем
течении р. Нижней Тунгуски, М. Н. Благовещенская (1955) выделяет
максимальное оледенение в среднем плейстоцене, зырянское и еартанское
оледенения в верхнем плейстоцене. Более сложную ледниковую историю
предполагает В. А. Зубаков (1958) в долине Енисея (от Красноярска до
устья), где, по его мнению, имеются признаки четырех холодных фаз,
с которыми связаны
демьянское (Q^), самаровское (Q^)T енисейское
(Q2 ) и зырянское (Q3 ) оледенения; кроме того,
возможны «мелкие»
климатические колебания в еартанское время.
В низовьях Котуя Я. И. Полькин (1957) также устанавливает средне
плейстоценовое максимальное оледенение, а в верхнем плейстоцене —
зырянское (с ранней и 'поздней стадиями) и еартанское.
К сожалению, имеется очень мало данных о развитии и характере
оледенений в пределах Вилюйской впадины и в районах, расположенных
к северу от нее. В верховьях рек Оленек и Арга-Сала на основании весьма
скудного фактического материала А. П. Пуминов (1959) считает возмож
ным выделение двух оледенений (максимальное и зырянское). На ЛеноАнабарском междуречье (к северу от 70° с. ш.) А. П. Пуминов и Н. А. Сягаев (1957) допускают только одно покровное оледенение в зырянскую
эпоху, хотя и не отрицают возможности более раннего максимального
оледенения. На Анабарском массиве и Анабаро-Хатангском междуречье
М. Т. Кирюшина (1959) устанавливает следы трех оледенений: макси
мального (Q:.]), зырянского (Q^) и сартанского (Q£) 1.
Что же касается Вилюйской впадины, то ее ледниковая история пока
остается неясной. Высказанное А. А. Григорьевым (1927) предположение
о существовании неподвижных фирновых полей остается до сих пор един
ственной ги'потезой об оледенении этой территории. В примечании к вновь
изданной статье о признаках ледникового периода в Северной и Цетральной Азии В. А. Обручев (1951) также считал возможным наличие непо
движного фирна в бассейнах Лены и Вилюя.
Вопрос о количестве оледенений в районах, расположенных к северовостоку от Верхоянского хребта, еще далек от окончательного решения.
П. И. Скорняков (Скорняков и Туиицын, 1936) предложил для ВерхнеКолымского нагорья схему четырехкратного оледенения. Н. А. Шило
(1959), однако, объявил эту схему несостоятельной, считая, что в этом
районе есть только два ледниковых комплекса: нижнеплейстоценовый и
верхнеплейстоценовый. По мнению М. Д. Эльянова (1959), в верховьях
рек Колымы и Индигирки можно выделить три оледенения: древне^, сред
не- и верхнечетвертичное.
Ясные следы зырянского оледенения выявлены в Верхоянской горной
области в бассейнах рек Верхней Хандыги и Кобюме. Здесь наблюдались
ледниковые образования, которые отмечают три стадии развития верхне
плейстоценового оледенения. На склонах, обращенных к долине речки
Сеторым и в депрессии, расположенной на водоразделе Сеторым — Ко
бюме, фиксируются два яруса каров. Нижние кары, расположенные на
высотах 1000—1100 м, частично разрушены, верхние (высота 1300 м)
отличаются небольшими размерами и хорошей сохранностью.
Ледниковые отложения повсеместно четко выражены в рельефе в виде
морен, озов и флювиогляциальных шлейфов. На левом берегу Кобюме,
в 2 км выше устья р. Оганья, наблюдается переход морены, заключающей
крупные валуны местных пород, во флювиогляциальную 17-метровую
террасу, которая прослеживается вниз по кобюминской долине. В 10—
1 Индексы приводятся в соответствии со схемой четырехчленного деления чет
вертичной системы, принятой в Министерстве геологии и охраны недр СССР.
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15 км к югу от этого района,
в депрессиях у главной цепи
Верхоянья имеются прекрас
но выраженные в рельефе озы
высотой 15—20 м над дни
щами депрессий (фиг. 36).
В ряде естественных раз
резов и в выемках у дороги
видно, что материал озов со
стоит из глинистого несорти
рованного
разнозернистого
песка, содержащего щебень,
валуны и глыбы пород, пере
мещенных с окружающих
горных сооружений.
Четвертичные отложения
южной части Верхоянья пред
ставлены в основном ледни
ковыми образованиями пос
леднего оледенения. Аллювий
горных потоков в значитель
ной степени содержит пере
мытый материал ледникового
генезиса. Характерно, что
зырянское оледенение во мно
гих случаях существенно из
менило ориентировку речной
сети, привело к образованию
озер в эрозионных пониже
ниях, при этом моренные
валы служат своеобразными
плотинами, отгораживающими озерные депрессии от остальной части
долин.
Необходимо также указать на чрезвычайно широкое развитие в доли
нах Верхоянской горной области осадков флювиогляциального ряда зы
рянского и современного оледенений. Отложения нижнего и среднего
плейстоцена здесь фактически почти целиком уничтожены более поздни
ми денудационными процессами.
Датировка ледниковых отложений в перечисленных районах во многих
случаях слишком условна и обычно основывается на разной и не всегда
сопоставимой методике. Поэтому при современном состоянии наших зна
ний о ледниковой истории Восточной Сибири мы не можем, разумеется,
с достаточной уверенностью сопоставлять отдельные районы. Все же оди
наковое количество оледенений на всей этой большой территории позво
ляет, однако, думать, что она охватывалась относительно одновременными
похолоданиями, характерными для всего северного полушария и вызван
ными, по-видимому, причинами планетарного характера. Незначительные
в геологическом масштабе времени запаздывания похолоданий в тех или
иных районах определялись локальными причинами, которые могут быть
установлены при дальнейших детальных исследованиях ледниковой исто
рии Якутии и прилегающих к ней районов.
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IV

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Полученные материалы позволяют выявить наиболее крупные этапы
осадконакопления, формирования рельефа и речной сети района.
Как уже указывалось, наибольшей мощности третичные отложения до
стигают в Нижне-Алданской впадине (700 м ). Именно здесь они лучше
всего представлены и изучены. Характер залегания осадков, их литоло
гические особенности, данные согорово-пыльцевого анализа, многочислен
ные находки макроостатков флоры позволили расчленить эту мощную
серию и выделить олигоценовые, миоплиоценовые и плиоценово-эоплейстоценовые отложения.
Большая мощность и относительно тонкий состав осадков, выполняю
щих Нижне-Алданскую впадину, свидетельствуют не только об отрица
тельном знаке тектонических движений в этой зоне, но и об отсутствии
интенсивного сноса грубообломочного материала из Верхоянской склад
чатой области. Минеральный состав тяжелой франции третичных отложе-:
ний Нижне-Алданской впадины указывает, что основным источником
обломочного материала во время формирования этих мощных толщ явля
лась область Алданского кристаллического щита.
В олигоцене, миоцене и, вероятно, в плиоцене на рассматриваемой
территории был теплый климат, благоприятствовавший развитию листо
падной термофильной флоры со значительным участием широколиствен
ных элементов в составе древесной растительности. В миоплиоцене про
исходило изменение растительных ассоциаций и широколиственные леса
постепенно сменялись хвойными. В конце неогена на границе с эоплейстоценом формировались своеобразные лесные темнохвойные сообщества,
которые включали отдельных представителей типично неогеновой флоры.
Общий ход развития флоры, следовательно, указывает на постепенное
похолодание на территории Восточной Сибири в неогене. В это время
происходило постепенное сокращение площади Нижне-Алданской впади
ны. Плиоценово-эоплейстоценовые осадки, имеющие сколько-нибудь зна
чительные мощности, накапливались только в пределах ее центральной
части, а на периферии широкое развитие получили процессы эрозии —
врезание речных долин и образование террас высотой 1 0 0 м и более (по
отношению к современным урезам рек).
Граница между неогеном и четвертичной (антропогеновой) системой
проводится по естественному рубежу, отмеченному сменой тектонического
режима, некоторым изменениям характера гидрографической сети, появ
лением упомянутых выше своеобразных растительных ассоциаций.
Характер эоплейстоценовых отложений, участие в их составе в основ*
ном песчаных толщ (галечники встречаются только в периферических
частях впадин) и связь песчаных накоплений с широкими аллювиальны
ми равнинами Центральной Якутии указывают на то, что формирование
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этих осадков происходило на общем фоне довольно слабых (Поднятий и не
значительной денудации примыкающих к аллювиальным равнинам
областей.
В северных районах, на территории современной дельты Лены, обра
зуются грубокластические аллювиальные толщи (например, разрез о-ва
Сардах), отражающие условия интенсивного сноса материала с располо
женных к югу возвышенностей. Направление приустьевого участка до
лины Лены в эоплейстоцене, по^видимому, существенно отличалось от
современного. В то время ориентировка самого северного отрезка долины
Лены, очевидно, совпадала с хорошо разработанной долиной, расположен
ной к западу от ныне существующей молодой долины прорыва, в бассейн
рек Эйэкийт и Кэлимээр.
В Вилюйской впадине к эоплейстоцену относится заложение долин рек
Вилюя и Мархи.
Климатические условия в течение эоплейстоцена благоприятствовали
развитию пышной лесной флоры с Juglans cinerea, а на юге территории
с некоторыми представителями широколиственных листопадных. Расти
тельность этого времени вполне согласовывалась с своеобразным типом
фауны, включающей Elephas meridionalis (?), El. cf. namadicus, Alces latifrons и Trogontherium cf. cuvieri. Характерно, что в эоплейстоценовых
осадках не найдены сингенетические следы постоянной мерзлоты. Вместе
с тем имеются определенные указания на проявление приблизительно в это
время оледенения горного типа, связанного с Верхоянским ледниковым
центром.
Таким образом, в эоплейстоцене происходило дальнейшее увеличение
континентальности, хотя климат, как это следует из имеющихся фактиче
ских данных, все еще оставался достаточно мягким.
Граница между эоплейстоценом и плейстоценом весьма отчетливо вы
является по целому ряду геологических и палеогеографических явлений.
Особенно хорошо она намечается по изменению в составе растительности
и фауны. Отложедия плейстоцена свидетельствуют о дальнейшем измене
нии климатической обстановки в сторону общего похолодания. Ясные
следы этого явления зафиксированы как в самих осадках, так и в облике
плейстоценовой фауны и флоры.
В нижнем плейстоцене, судя по повсеместному распространению грубо
обломочного аллювия, начались интенсивные восходящие движения, выз
вавшие усиление эрозионных процессов в долинах рек и образование VI
террасы Лены. К этому времени относится, очевидно, образование в долине
Вилюя аллювиальных толщ. IV террасы, заключающих остатки Elephas
wusti, Rhinoceros mercki, Equus cf. mosbachensis.
В низовьях Алдана происходило смещение русла к югу в результате
складчатых тектонических движений во внутренней зоне ,прогиба. Одно
временно происходил размыв отложений IV террасы, которые сохранились
лишь в виде маломощного галечника в некоторых разрезах.
В течение нижнего плейстоцена продолжала усиливаться континентальность климата, вызвавшая дальнейшее изменение в составе флоры —
появление типично четвертичных таежных лесных сообществ и степных
элементов. К этому времени или, возможно, к несколько более раннему
относится развитие процессов перевевания, следы которых сохранились
в виде отчетливой эоловой шлифовки на камнях, дереотложенных в ал
лювии V террасы Вилюя. Основными областями сноса обломочного мате
риала в нижнем плейстоцене и в более позднее время являлись области
обрамления Вилюйской впадины, где происходил интенсивный размыв по
род траппового комплекса. Для нижнцплейстоценовых отложений долины
Лены важными источниками обломочного материала, кроме трашювой
провинции, служила Верхоянская горная система и территория, располо
женная в верховьях Алдана и в бассейне верхнего течения Лены. Из этих
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областей в значительном количестве поступал обломочный материал, со
стоящий из кислых и метаморфических пород.
В нижнем плейстоцене долины рек Вилюя и Мархи приобрели почти
полностью соответствующую современной ориентировку. В низовьях Лены
еще существует Эйзкийт-Кэлимээр-Оленекский участок русла. В районе
Жиганска русло Лены, по-видимому, в это время было смещено от совре
менного на несколько десятков километров к востоку. На этом отрезке,
так же как и на остальных, русло Лены занимает осевую зону Приверхоянского прогиба. В конце нижнего и в начале среднего плейстоцена на
Лено-Вилюйском междуречье (на площади бассейна современной Линди
и, вероятно, Тюнга) существовали водотоки, аллювиальные отложения
которых сохранились лишь в виде отдельных фрагментов. Течение этих
рек направлено в общем с запада на восток в сторону долины Лены.
В среднем плейстоцене, в его первой половине, в низовьях Лены фор
мировалась V терраса. В долинах рек Вилюя и Алдана к этому времени
относится нижняя часть аллювия III террасы. Продолжалось дальнейшее
увеличение континентальности климата, развитие растительных сообществ
лесостепного типа. Среди найденных в отложениях первой половины сред
него плейстоцена костных остатков определены представители хазарского
фаунистического комплекса, характеризующие, как известно, степные и
лесостепные ландшафты.
Во второй половине среднего плейстоцена в Восточной Сибири насту
пило резкое похолодание, которое при достаточной влажности атмосферы
вызвало оледенение горных областей и северо-западной части Сибирской
платформы. В это время активно развивалась вечная мерзлота, следы ко
торой отчетливо сохранились в соответствующих осадках. Вечная мерзло
та препятствовала интенсивной эрозии, способствовала распространению
солифлюкционных процессов.
Произошедшие климатические изменения ясно фиксируются в отложе
ниях II террасы Вилюя, II террасы Алдана, IV (60-метровой) и III (40метровой) террас Лены. Эти осадки, представленные в основном мелкозер
нистым материалом, содержат многочисленные псевдоморфозы по ледя
ным жилам, а также криотурбации и различные мерзлотные дислокации.
В эпоху накопления осадков III ленской террасы ледник, продвигав
шийся от Верхоянского центра, достиг правобережного обрыва Лены.
Материал морены, попавший в реку в районе устья Натары, был переотложен в аллювий. Таким образом, образовалась толща чередования типич
но аллювиальных и ледниковых отложений 35—40-метровой террасы. Лед
никовые отложения частично переносились вместе со льдом на левый берег
реки и откладывались в песчаных аллювиальных отложениях. Таким пу
тем, возможно, образовались небольшие включения морены в аллювии
40-метровой террасы у Жиганска и скопления верхоянских валунов в ос
новании песчаных отложений долинного зандра, разрез которого можно
наблюдать в подмывах левого берега Линди (в нижнем течении).
В эпоху этого наиболее обширного из известных для исследованного
района оледенений сток Лены не прекращался. Об этом можно судить по
отсутствию признаков сколько-нибудь выраженного подпруживания Лены
ледником 1 и по комплексу террас, хорошо выдержанному по продоль
ному профилю.
Следует, однако, отметить, что оледенение привело к некоторому сме
щению русла Лены и изменению характера осадков. По-видимому, в
максимальную фазу оледенения был загорожен рукав к востоку от мыса
1 В вопросе о подпруживании Лены Верхоянским ледником наше суждение пря
мо противоположно мнению Г. Ф. Лунгерсгаузена (1957i,2), который считает, что
в эпоху максимального оледенения нормальное течение ленских вод было наруше
но ледяным барьером, заградившим приустьевую часть Лены и создавшим «гран
диозный запрудный бассейн» (Лунгерсгаузен, '19571, стр. 79).
110

Кыстатым. В районе Жиганска сток осуществлялся по двум рукавам —
первый совпадал с современным руслом Лены, второй рукав обсеквентного
характера проходил к западу от линии Жиганск — Бажаны — Бестэх ме
жду 65° и 67°30г с. ш., в бассейнах современных рек Линди и Хоронку.
Как в Жиганском, так и в особенности в Линденско-Хоропекинском рукаве
накапливались песчаные отложения типа долинных зандров с включе
ниями кусков принесенных рекой серых моренных суглинков и штрихован
ных валунов верхоянского типа. Не исключено, что такой же обсеквентный
рукав существовал к западу от современного русла Лены между 68°30' и
70° с. ш. в бассейнах современных рек Сюнгюдэ и Молодо (нижнее тече
ние), как на это указал Г. Ф. Лунгерсгаузен (19571 ).
В нижнем течении сток Лены осуществлялся по Оленекскому рукаву,
где также широко развиты осадки типа долинных зандров.
Положение береговой линии Северного полярного бассейна в эпоху
максимального оледенения, очевидно, значительно отличалось от совре
менного. Как известно (Сакс, 1955), обширный современный шельф моря
Лаптевых представлял собой часть континента с весьма суровыми клима
тическими условиями, которые способствовали образованию жильных
льдов. Ископаемый лед сохранился в молодых (вторая половина среднего
или верхний плейстоцен) осадках в зоне современного шельфа и до на
стоящего времени.
Область современной дельты Лены в эпоху максимального оледенения
и, вероятно, в последующее время вплоть до конца верхнего плейстоцена
представляла собой область относительного опускания и накопления
мощных толщ мелкозернистых осадков различного происхождения. Терри
тория, расположенная непосредственно к югу от Ленской дельты, в тече
ние, по крайней мере, второй половины четвертичного периода являлась
областью поднятий и интенсивной денудации.
В связи с отсутствием достаточно развитого растительного покрова
в конце среднего и в верхнем плейстоцене происходило развевание дре
внеаллювиальных и ледниковых отложений. В результате длительного
воздействия эоловых процессов многие валуны и гальки несут на себе
следы эоловой шлифовки. Мелкая пыль, разносимая ветрами на значи
тельное расстояние, образовывала часто довольно мощные толщи лёссо
видных суглинков. Несомненно, частичному облёссованию подверглись
также и коренные отложения.
Присутствие вечной мерзлоты, верхняя граница которой в условиях
сурового климата находилась близко от поверхности, привело к ухудше
нию дренажа и образованию на террасах и водоразделах многочисленных
бессточных водоемов, в которых накапливались тонкие суглинистые и
иловатые отложения. Таким образом формировались покровные отдожения, состоящие из мелкозернистого материала, иногда имеющего тонкую
слоистость. Суровый климат способствовал появлению морозобойных тре
щин и образованию мощных повторно-жильных льдов. Весьма вероятно,
что небольшие водоемы в условиях крайне сурового климата промерзали
до дна, и образовавшиеся линзы льда нередко захоронялись под слоем
более молодых осадков. Однако льды озерного происхождения имеют су
щественно подчиненное значение.
Во второй половине среднего плейстоцена глубокие изменения произо
шли также в составе фауны и флоры. Появились представители холодолю
бивой фауны верхнелалеолитического комплекса. В составе растительности
наметилось резкое преобладание элементов, характерных для холодной
лесостепи или лесотундры на юге и тундровых растительных сообществ на
севере.
Суровая климатическая обстановка в пределах исследованной области,
равно как и на значительной окружающей территории Восточной Сибири,
установившаяся в середине среднего плейстоцена, сохранялась в течение
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большого отрезка времени, охватывающего не только значительные этапы
среднего плейстоцена, но и весь верхний плейстоцен вплоть до голоцена.
Следует заметить, что до настоящего времени в пределах Вилюйского и
Нижнелеыского и Янского бассейнов, несмотря на большой объем исследо
ваний, не найдены осадки, отражающие теплый климат межледникового
времени во второй половине плейстоцена. Это обстоятельство в известной
мере дает основание для выделения одной длительной холодной эпохи с
несколькими оледенениями и холодными межледниковьями. Оледенения
при более широком рассмотрении могут соответствовать максимальному,
зырянскому и сартанскому оледенениям, установленным в западной части
арктического сектора Сибири.
Начало максимального оледенения выразилось в появлении холодолюбивьгх растительных ассоциаций тундрового типа и развитии мерзлотных
процессов в средней части аллювия IV (60-метровой) террасы в низовьях
Лены — в области, непосредственно примыкающей к Верхоянскому хребту.
Затем эта холодная обстановка сменилась более теплыми условиями, в
которых стало возможным распространение лиственничной тайги. Ясные
признаки такого растительного сообщества фиксируются в нижней части
аллювиальной толщи III (40-метровой) террасы Лены у пос. Натара. Но
этот относительно теплый интервал, по-видимому, не был длительным, так
как в верхней половине аллювиальной толщи той же III террасы вновь
появляются отчетливые признаки насту,пания ледника, выраженные серой
мореной со штрихованными валунами верхоянского комплекса пород.
Продвижение ледника в это время было наиболее значительным. Во многих
местах ледник достигал правого берега Лены и, может быть, переходил на
левый ее берег.
Таким образом, век максимального оледенения сопровождался опреде
ленными колебаниями климата с двумя холодными фазами и одной теплой.
Со второй холодной фазой связана морена, образованная при наибольшем
продвижении ледника на запад. Первую фазу, вероятно, можно сопо
ставлять с началом максимального оледенения. Вторая фаза, по-видимому,
соответствует тазовскому оледенению или стадии.
После этого оледенения или ледниковой стадии наступило холодное
межледниковье, во время которого произошел врез Лены и началось фор
мирование ее II надпойменной террасы. Присутствие остатков таежной
флоры в нижней части аллювия II террасы, очевидно, указывает на меж
ледниковый характер климата и достаточно благоприятные в целом
условия развития растительности.
Во время накопления верхней части аллювия этой террасы наступило
следующее похолодание, соответствующее уже зырянскому веку. Зырян
ское оледенение весьма четко отмечено рядом конечноморенных гряд в
предгорьях Верхоянья и появлением ветроцранников выше типично аллю
виальных отложений II ленской террасы. Проявление ледниковых процес
сов во время зырянского оледенения более ограничено. Зырянский ледник
уже не достигал берегов Лены, но образовывал обширные флювиогляциальные шлейфы, частично сохранившиеся до настоящего времени в пре
делах долин.
Характер расположения моренных гряд (см. фиг. 35) указывает на
наличие нескольких стадий зырянского оледенения и отчетливую картину
последовательного отступания ледника.
История геологического развития перигляциальной зоны в верхнем
плейстоцене может быть выяснена главным образом по наблюдениям на
разрезах II и I террас Лены, Яны и Вилюя, I террас Алдана, Мархи, I
надпойменных террас Тюнга, Линди, Молодо, Лунхи, а также в обнаже
ниях покровных суглинков. При рассмотрении этого материала устанав
ливаются следующие основные черты палеогеографической обстановки
перигляциальной зоны в верхнем плейстоцене.
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В бассейне нижнего течения Лены происходил интенсивный размыв
ледниковых отложений, которые после транспортировки рекой на сравни
тельно незначительное (несколько десятков километров) расстояние переоткладывались в виде аллювия II террасы. Русло Лены в верхнем плей
стоцене приобрело общее направление, почти совпадающее с современным,
произошло осушение Линденско-Хоронкинского рукава, в приустьевом
участке Лена образовала долину прорыва, так называемую трубу, по кото
рой осуществляется сток реки и в настоящее время. Оленекская и Линденско-Хоронкинская эрозионные ложбины осваивались системой мелких рек:
Линдя-Хоронку и Эйэкийт-Кэлимээр. Долина прорыва («труба») в ни
зовьях Лены, как показал В. С. Журавлев (1960), обязана своим проис
хождением новейшим дифференциальным движениям. Наличие интен
сивных движений в верхнем плейстоцене и в голоцене в этом районе
представляется бесспорным. Интересно отметить тот факт, что долина
прорыва Лены совпадает с крупными линейными разломами дочетвертичного возраста, проходящими вдоль западного склона хребта Туор-Сис
и сопряженными в северной части с дизъюнктивными дислокациями тре
тичного Кёнгдейского грабена. Тектонические движения в этой крайней
северной области играли значительную роль в формировании речной сети
в верхнем плейстоцене и голоцене. Они привели к образованию серии
антецедентных долин, речных перехватов, скульптурных или почти лишен
ных аллювиальных накоплений террас. Тектоническая мобильность этой
территории на всех этапах четвертичного периода подчеркивается нали
чием выраженных в рельефе сводовых частей антиклиналей, многочис
ленных куэстовьгх форм, глубоким эрозионным врезом долин и образо
ванием террас (фиг. 37), а также современной сейсмичностью.
Проявление ледниковых процессов в течение верхнего плейстоцена, как
было отмечено выше, имело характер постепенного сокращения. Об этом
можно судить по присутствию нескольких моренных гряд в предгорьях
Верхоянской области. Последняя моренная гряда, наложенная на молодые
террасы мелких рек — правых притоков Лены,— относится к заключи
тельной сартанской стадии верхнеплейстоценовой ледниковой эпохи. На
перигляциальной территории (Вилюйская впадина, дельта Лены), распо
ложенной к западу от Верхоянской ледниковой области, этой стадии, по
нашим представлениям, соответствует последняя генерация крупных иско
паемых ледяных клиньев в толще покровных суглинков.
В верхнем плейстоцене закончилось формирование II надпойменной
террасы и происходило накопление аллювия I террасы. Из сравнения
литологического характера отложений верхнеплейстоценовых террас этих
рек в области аккумуляции отчетливо устанавливается различие в составе
аллювия. Оно заключается в существенном погрубении материала I тер
расы сравнительно с аллювиальными отложениями II террасы.
Такое различие в составе аллювия связано с усилением эрозионных
процессов к концу верхнего плейстоцена. Последнее, вероятно, находится
в зависимости от изменения климата в сторону постепенного потепления.
В перигляциальной зоне, так же как в ледниковой, отмечается чередование
этапов относительно теплых и холодных. С теплыми этапами естественно
связывать образование торфяников, встреченных в разрезах покровных
отложений на Вилюе (Алексеев, 1961). Судя по числу торфяных прослоев,
заключенных в непрерывном разрезе суглинков покровной толщи, таких
фаз потепления в верхнем плейстоцене насчитывалось не менее трех.
Климатические условия верхнего плейстоцена благоприятствовали
широкому распространению фауны верхнепалеолитического комплекса
(мамонт, шерстистый носорог, северный олень, короткорогий бык, овцебык,
лошадь, лось, лемнинг, полевка и т. д.), а также флоры лесотундрового
типа (кустарниковая и карликовая береза, ольха, лиственница, реже сибир
ская ель, полыни, различные холодолюбивые травянистые).8
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Фиг. 37. Схема расположения поверхностей террас р. Лены в различных структурных зонах

В центральной части Вилюйской и в Нижне-Алданской впадине,
в пределах зандровых полей и на высоких песчаных террасах Лены, в верх
нем плейстоцене продолжали развиваться эоловые процессы. В результате
более древний рельеф аллювиальных равнин и песчаных зандровых про
странств оказался существенно переработанным — образовались дюны и
бугристые пески, сохранившиеся до настоящего времени. В широких
масштабах происходила эоловая шлифовка находящегося на поверхности
каменного материала.
Погребенные массы льда и ледогрунт на протяжении всего времени с
момента их образования весьма чутко реагировали на всякое даже неболь
шое изменение температурных условий. Вследствие этого на территории
наибольшего распространения ископаемых льдов развивался термокарст,
а в местах подтока и последующего замерзания грунтовых вод образовы
вались бугры пучения— «булгунняхи». Таким образом создавался бугристо-аласный рельеф.
В голоцене началось значительное потепление, в течение которого
граница леса переместилась далеко к северу. В горной области исчезли
последние ледники, следы которых сохранились до настоящего времени в
виде свежих каров. Потепление привело к частичному оттаиванию постоян
ной мерзлоты и образованию в пределах аллювиальных равнин множества
мелких озерных водоемов.
Существенно изменился состав фауны. Вымерли такие представители
верхнепалеолитической фауны, как мамонт, шерстистый носорог, овцебык,
короткорогий бык и сайга. Фауна приобрела в целом современный облик.
Теплый период длился, по-видимому, недолго и затем сменился более суро
выми климатическими условиями, которые мы наблюдаем в настоящее
время.
История геологического развития Яны в значительной степени отлича
ется от истории развития бассейнов Лены, Алдана и Вилюя.
На изученной территории бассейна Яны известна только часть разреза
четвертичной (антропогеновой) системы, относящегося к ее верхней поло
вине.
Нижняя половина разреза остается еще неясной из-за слабой изучен
ности района. Однако даже отрывочные данные по плиоценовым и нижне
четвертичным отложениям этой области дают основание говорить об их
резком отличии от молодых отложений как по литологическому составу, так
и по характеру флоры.
Древние эоплейстоценовые осадки, как правило, представлены песчаны
ми и песчано-галечниковыми отложениями с относительно теплолюбивой
флорой, в которой наряду с типичными представителями современной фло
ры еще много плиоценовых реликтов. К таким образованиям, вероятно,
следует относить разрезы на р. Омолой с известной «омолойской» флорой.
Близки к ним песчано-галечниковые отложения, которые выходят в
основании I надпойменной террасы в устье Адычи. Для них характерен
лесной спектр. Эти отложения можно сопоставлять с шангинской свитой,
выделенной Ю. А. Лаврушиным в нижнем течении Индигирки. Эту свиту
он предположительно датирует нижним плейстоценом.
Таким образом, эоплейстоценовые и нижнечетвертичные отложения
бассейна Яны по литологическому составу и флоре довольно близки к отло
жениям того же возраста, развитым к западу от Верхоянского хребта.
Более молодые осадки — конца среднего плейстоцена, верхнего плей
стоцена и голоцена — отмечаются очень редко. Для этих осадков в долине
Яны характерен тонкий суглинистый состав, широкое развитие жильных
льдов и весьма незначительное изменение растительности — от лесотундры
до тундры.
Отсутствие ледниковых отложений на всей изученной территории бас
сейна Яны позволяет относить эту область к перигляциальной зоне.
8*
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История геологического развития изученной территории в неогене и
четвертичном периоде естественно охватывает далеко не все события этого
длительного отрезка геологического времени. Предлагаемая схема может
быть использована как основа для дальнейших более углубленных исследо
ваний (табл. 10).
* * *
В настоящее время можно наметить основные этапы геологического
развития восточной части Сибирской платформы и прилегающих к ней
горных сооружений в кайнозое. Эти этапы, рассмотренные в предыдущей
главе, имеют относительно общее значение и могут быть сопоставлены
с соответствующими этапами других областей северного полушария, хотя
такое сопоставление, несомненно, будет носить весьма предварительный
характер.
Отдельные события геологической истории кайнозоя смежных обла
стей — Западной Сибири и Северо-Востока СССР — неоднократно упомина
лись выше. Для выяснения одновременности климатических изменений
;В северном полушарии следует сравнить полученные выводы с результата
ми исследований в северо-западной части Северной Америки и Восточ
ной АзииК сожалению, обзор литературы но геологии кайнозоя Северной Аме
рики показывает, что такое сопоставление оказывается сейчас весьма
нелегким делом. Если третичные отложения на Аляске изучены относи
тельно полно (хотя их возраст определен не всегда достаточно убедитель
но) , то детальные работы по стратиграфии третичных отложений в запад
ных (провинциях Канады, а также на северо-западе США, отсутствуют.
Наиболее полно стратиграфия третичных отложений изучена в бас
сейне р. Юкон (Smith, 1939; Mertie, 1942; Capps, 1940; Wahrhaftig,
Hickcox, Freedman, 1951), где они представлены рыхлыми песчаниками,
глинистыми сланцами, конгломератами и прослоями лигнитовых углей.
Минимальная мощность этих отложений составляет 900 м, а максималь
ная возможно достигает 3000 м. Во многих местах породы деформироэаны, причем в некоторых случаях интенсивные движения земной коры
происходили, по-видимому, в период накопления третичной толщи. Галь
ка в конгломератах представлена исключительно устойчивыми породами
(кремень, кварц, кварцит). Гальки других местных пород почти полно
стью разрушены, что свидетельствует о длительном воздействии процессов
выветривания в условиях теплого и вероятно влажного климата.
(При сопоставлении третичных отложений Сибири, хорошо изученных
в ряде районов (.Прибайкалье, Вельско-Рыбинская котловина в низовь
ях Ангары, Нижне-Алданская впадина), с аналогичными отложениями
Аляски удается проследить некоторые общие черты, по-видимому, свиде
тельствующие о сходных режимах осадконакопления. Но этот материал
нельзя считать достаточным даже для проведения предварительной кор
реляции.
Сопоставление четвертичных доледниковых отложений Восточной
Сибири и Северной Америки оказывается невозможным, поскольку
.на Аляске и в Западной Канаде такие отложения практически неизве. .стыы. Однако одновозрастные отложения, относимые нами к эоплейстоцену, достаточно' широко развиты в Северном Китае.
Выше упоминалось, что в эоплейстоценовых отложениях низовий
■^Алдана найдены остатки млекопитающих, близких к фауне Санмынся
-Неверного Китая, относящейся к началу четвертичного периода. Следует
2ч*гметить также решительное преобладание аллювиальных отложений
в эоплейстоцене Якутии, связанных с широкими долинами и аллювиаль■5.ри равнинами и свидетельствующих о значительной влажности кли
мата ,в то времяМб
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X
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севернее устья Алдана

Долина среднего течения Лены
(между устьями рек Витим
и Алдан)

Долина Алдана (ниже устья Маи)

Г.пссейн Вилюя

Озерно-болотные отложения. Аллю
вий русла п поймы. Культурный слой нео
лита в основании современной почвы у
нос. Бёрге. Пески, гпттни и торф 6 — 10метровой террасы в дельте Лены. Половые
пески. Жильные льды. В нижней части
разреза высокой поймы споры и пыльца
со значительным содержанием древесных
пород (термический оптимум)

Озерно-болотные отложения. Д елю 
Озерно-болотные отложения. Аллювий русла и
Озерно-болотные
отлож ения.
Аллювий русла и поймы. Остатки вий и солифлюкцпй. Жильные льды. От поймы со спорово-пыльцевыми спектрами лесного типа.
Почва под дк нами н среднем течении Вилюя и связанные
неолита в основании современных ложения русла и поймы
с ней остатки неолита.
почв на 1 п II террасах. Эоловые
Делювиальные п солпфлюкцпонные образования.
пески. Делювий и солифлюкцпй
Жильные льды

Аллювий I (14 — 18-метровой) террасы
с фауной верхнепалеолптического фаунпстического комплекса. Аллювий 10 — 12-мет
ровой террасы в дельте Лены с той же
фауной. Одновозрастные с аллювием п
более ранние покровные суглинисто-су
песчаные образования с остатками М п т m u th u s p r im ig e n iu s , B iso n p riso n s п A /ccs
a l e c s . Ветрогранникп на поверхности и в
верхней части аллювия 11 террасы
Аллювий И (18—20-метровой) тер
расы с остатками фауны верхнепалеолп
тического комплекса, пыльцой и семенами
древесной и травянистой растительности.
Верхняя часть аллювия III (40 —
45-метровой террасы. Штрихованные ва
луны, остатки морены, флювноглнцпальные отложения, перекрывающие аллювий
террас у устья р. Кураанах-Сппктоэх

Аллювиа льные отложения
I
(18—20-метровой) террасы с, верхнепалеолитическим комплексом фау
ны и сиорово-мыльцевым спектром
таежного типа

Нижняя часть аллювия III террасы с
макроскопическими остатками древесных
пород (главным образом L a r i x )
Песчано-глиннстые аллювиальные от
ложения IV (50—60-метровой) террасы,
содержащие остатки холодолюбпвой ра
стительности тундрового типа. Глинистые
прослойки со следами смятий, вероятно,
связанных с мерзлотными процессами
Нижняя часть аллювии IV террасы
с остатками древесины.
Аллювий V (65—80-мстровой) тер
расы с остатками M a m m u t h u s t r o g o n t l i e r i i
в бассейне р. Линди

Аллювиальные отложения
(25—30-метровой)
террасы
ранней формой .мамонта

Бассейн Яны

'Верхоянская горпая область

Озерно-болотные отложения. Аллю
виальные отложения поймы и русла. Спо
рово-пыльцевой спектр близок к современ
ному с сингенетическими и эпигенетичес
кими жильными льдами
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Аллювиальные отложения I (11 —
15-метровой) террасы с фауной верхнепалеолитпческого комплекса, с пыльцой
древесной и травянистой растительности.
Покровные
делювнально-солнфлюкционные образования с многочисленными на
ходками фауны верхнепалеолптического
комплекса

Покровные делювнально-солифлюкцнонные и озер
Аллювиальные отложения I надпой
но-болотные образования с торфяниками (возраст no С14 — менной террасы с сингенетическими и
30 000 или более лет), с фауной верхнепалеолптического эпигенетическими жильными льдами и
фауннстического комплекса.
тундровым спорово-пыльцевым спектром
Аллювиальные отложения I (1 8 —20-метровой) тер
расы о той же фауной

Нижний торфяник (возраст 30 000 или более лет) в
разрезе покровной толщи у г. Вилюйска. В спорово
пыльцевых спектрах в значительном количестве присут
Аллювиальные отложения II террасы
ствуют древние породы.
(15—17-метровой) с сингенетическими льда
Аллювий II (20—28-метровой террасы с остатками ми, с фауной верхнепалеолптического ком
Аллювиальные осадки II террасы с
фауной
верхнепалеолптического
комп фауны верхнепалеолптического .комплекса и флоры хо плекса и лесотундровым спектром
лекса с М a n m m t h u s p r i m i g e n i u s Blum , лодной лесостепи. В составе фауны M a m n m t h u a p r i m i 
(раннего типа), с фауной грызунов D i c r o - g e n i u s раннего типа
s t o n y x t o r q u a t u s п др. Преобладает пыльца
травянистой растительности. Из древес
ных встречаются сосна, лиственница н
Верхняя часть аллювия III (35—40-метровой) тер
Аллювиальные отложения III над
II береза (в том числе, кустарниковая форма)
расы с фауной верхнепалеолптического комплекса в пойменной террасы и отложения Примор
с
долинах среднего течения рек Вилюя и Мархи
ской низменности (Мус.-Хая) с мощными
сингенетическими жильными льдами и
тундровым спорово-пыльцевым спектром;
фауна верхнепалеолптического комплекса
с M a m m u t h u s p r i m i g e n i u s раннего типа

Нижннн часть разреза аллювия III террасы с M a m 
Суглинисто-пссчано-галечные отложе
Аллювиальные отложения III
(35—40-метровой) террасы с кост ния 1JI террасы с макроскопическими m u t h u s t r o g o n t h e r i i (?) и пыльцой лесной растительности.
Илы
и гиттпп I террасы в нижнем течении Вилюя с
ным» остатками B i s o n p r i s o n s all. остатками древесных пород п пыльцой
остатками B i s o n p r i s c u s aff. l o n g i c o r n i s
lo n g ico rn is
лесной растительности

Р а з мыв
Аллювий IV (45—60-мстровой) террасы с фауной
Аллювиальные отложения IV
A r c h i d i s k o d o ( e} ) w i i s t i , D i c e r o r h i n u s M ercki u , E q u u s cf. m o s b a (50—60-метровой) террасы с пыль
c h e n s i s с древесиной крупных деревьев и шишками P i 
цой, характеризующей таежную
c e a o b o v a t a , L a r i x d a h u r i c a и P i c e a a n a d y r e n s i s . В спороворастительность с элементами ши
пыльцевом спектре преобладает пыльца травянистой
роколиственных. Остатки C o e l o d o n Верхняя часть аллювия IV террасы в растительности
t a cf. a n t i q u i t a l i s
Аллювий X (70— 80-метровой) террасы с шишками
Аллювий V II (130 — 140-метровой) тер
Аллювий V (70—80 - метровой) среднем течении
L a r i x . В низовьях Вилюя среди галечников этой террасы
расы с сильно выиетрелым галечником пес террасы
редкие гальки и небольшие валуны с эоловой шлифовкой
чаника
Аллювий VI

с

i

Песчаные отложения IV террасы

Морена сартанской стадии в западных
предгорьях Верховья. Конечно-моренные
гряды, хорошо выраженные в рельефе, и
связанные с ними неширокие флювиогляциальные шлейфы
Морены и флювиогляциальные отло
жения зырянского оледенения. В бассей
нах рек Собопол, Дянышка и Мэнгкэрэ
три конечноморенные гряды отмечающие
стадии
отступания ледника.
Широкое
распространение ветрогранников в перигляцнальной гоне

Фрагменты морены, сопряженной
с аллювием III террасы Лены у Жиганска,
Натары, устья Бэрбэгэ и на Тумаре.
Максимальное продвижение ледника к за 
паду. Флювиогляциальная терраса в hik
зовьях Алдана

Следы мерзлотных (?) смятий в сред
ней части аллювия IV (60-метровой) тер
расы Лены

(90 — 100-метровой) террасы

Песчано-галечниковые отложения в
цоколе 1 подпойменной тернасы с A l n u s ,
P i n u s sp ., P i n u s p u m i l a , L a r i x , B e t u l a
(древесные и кустарниковые
формы),
Picea, S a lix

Qt

Аллювиальные отложения VI
Фрагменты §ллювия 200-метровой тер
расы на правом берегу Лены, в бассейне (100 — 120-метровой) террасы Лены.
Характерна
тайга с примесью
Собопола
широколиственных (дуб, вяз, липа)
Пески, галечники, рыхлые песчаники
Песчано-галечниковые
отло
табагпнекой
свиты с
и конгломераты о-ва Сардах с остатками жения
Picen vo lo sso vich ii
Sukacli., P i c e a o b o u a t a устойчивым составом обломочного
Ldb., P i c e a из секции Enpicea, L a r i x мате]) на л а
dahurica
Turcz., P i n u s m o n t i c o l a D on.,
P i n u s sp ., J u g l a n s c i n c r e a L.

Плиоцен

n2

Миоцен

Ni

Аллювиальные красноцветные
отложения VII (150—170-метровой)
п V III
(200—250-метровой) тер
рас с преобладанием устойчивых
пород в галечниках н наличием ми"
нералов коры выветривания
Аллювиальные отложения намской
свиты (по данным сква
жин у нос. Хатырык). В споровопыльцевых спектрах до 18 % пыль
цы C o n i f e r a / c s

Аллювий VI (100 — 120-метровой) террасы и сопря-<
женных с ней древних долин в среднем течении Вилюя.
Осадки аллювиальной равнины в низовьях Вилюя.
В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца
Галечники в цоколе низких надпой древесных пород. B e t u l a , A l n u s , P i n u s sp ., P i c e a из сек
ции
Cernbrae, P i c e a из секции Omorica, Juglandaceae,
менных террас в низовьях рек. Сюда же
относятся находки фауны P alaeoloxodon cf. T s u g a , U l m u s и b a l i x .
Галечники
имеют заметные следы выветривания.
п а m a d i c u s Falc. et Coutley, E q u u s cl. s a n m c n i e n s i s Chard, et P iv ., A I c e s l a t i f r o n s
D avk., T r o g o n t h e r i u m cf. c u r i e r i Fisch.
Серые разнозернистые косослоистые
пески дыгдальской свиты в основании
Чуйского разреза с плодами J u g l a n s
Красно-бурые,
буро-коричневые и охристо-жел
c i n e r e a и пыльцой P i n u s ,
P i c e a , B e t u l a , тые галечники, пески, суглинки и монтмориллонитоA b i e s , A l n u s , T s u g a , P t e r o c a r y a , Q u e r c u s , вые глины на междуречье Мархи и Тюнга. В спорово
U lm u s , Ju g la n s
пыльцевом спектре P i c e a , P i n u s sp. H ap l., P i n u s sp.
D ip l., M y r i c a , Juglandaceae, A l n u s , - B e t u l a , C o r y l u s ,
U lm u s,
T ilia ,
Ericaceae, G ramineae, Chenopodiaceae,
Светло-серые и желтые сыпучие косо- A r t e m i s i a , L y c o p o d i u m , P o l y p o d i u m . Фрагменты аллювия
слоистые каолинистые пески намской сви на правобережье Мархи в бассейнах рек Большой и Малой
ты в разрезе Мамонтовой горы с P i n u s Дьюктелп. Фрагменты аллювия с сильно измененными
m o n t i c o l a D ou g]., P i n u s s p i n o s a H erbst., зернами песчаных фракций и выветрелыми гальками на
P i n u s r a d i a t a D ou gl., P i n u s p a l a e o s t r o b u s Лено-Вилюйском водоразделе в верховьях р. Чебыды
(E tt.).H eer (?), P i c e a sp ., с пыльцой сосны,
принадлежащей секции Cernbrae, ели,
пихты, лиственницы, T s u g a , B e t u l a , A l n u s .
Возрастает содержание травянистых расте
ний.
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«Белоцветные» пески, галечники и каолиновые глины
Песчано-глинистые отложения
Темно-серые и серые плотные ожелезмыса Кангаласский
Камень с ненные каолинистые пески тандинской на Мархинско-Тюнгском междуречье. Спорово-пыльце
пыльцой C e d r u s , P t e r o c a r y a , L i - свиты в основании разреза Мамонтова гора вой комплекс характеризуется присутствием широко
q u i d a m b a r , Q u e r c u s a u r i t a B olch., с плодами J u g l a n s c i n e r e a и шишками лиственной, листопадной флорой с примесью TaxodiaceaeE u c a l y p t u s , M y r t u s sp.
p i n u s s p i n o s a H erbst., P i n u s p a l a e o s t r o b u s sequoai, сосен и вечнозеленых субтропических растений
(E tt.) Heer (?), P i n u s t h o m a s i a n a Goepp.
(?), с пыльцой C e d r u s , P o d o c a r p u s , Myrtaceae, Cypressaceae и т. д.

П р и м е ч а н и е . В эо п л е й с т о ц е н в к л ю ч е н ы в е р х н и й п л и о ц е н и н и ж н и е г о р и зо н т ы ч е тв е р ти ч н о й системы в п р е ж н е м объеме. М а т е р и а 
л ы по т р е т и ч н ы м о т л о ж е н и я м б ас сей н а В и л ю я п р и в ед ен ы гл а в н ы м о б р а зо м п о д а н н ы м М. И . П л отн и ковой » В . Н . У м а н е ц и О. И . К а р д а
п о л ь ц е в о й (1960).

Сильно выветрелые ледниковые отло
жения в среднем течении Тумары, принад
лежащие
горно-долинному
оледенению
предположительно эоплейстоценового воз
раста
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Китайские геологи указывают, что характерным признаком нихэванэтапа (время формирования свиты Юйше) является накопление
песчаных толщ озерного и речного происхождения (Ян Чжун-цзянь, 1957).
Следовательно, начало четвертичного периода и в восточной части Север
ного Китая характеризовалось достаточно влажным климатом. Это дает
возможность говорить об относительно сходных климатических условиях
в эоплейстоцене Северного Китая и изученного нами района Восточной
Сибири.
К сожалению, установив приблизительное сходство фауны и климата
в двух областях, значительно удаленных друг от друга, трудно доказать
синхронность этих этапов их геологической истории. Дело не только в том,
что сопоставление фауны в этих двух регионах проводилось по конформ
ным видам (а это, разумеется, во многом обесценивает все последующие
выводы). Нельзя забывать того, что мы пока еще мало знаем, как разви
вались события в тех обширных 'областях, которые отделяют Северный
Китай от Якутии. Поэтому проблема синхронности оказывается весьма
далекой от сколько-нибудь определенного решения.
Несколько лучше обстоит дело о сопоставлением ледниковой истории
Восточной Сибири и западной части Северной Америки, хотя и здесь есть
серьезные трудности, связанные не только с недостаточным изучением,
но и с различной методикой определения возраста четвертичных отло
жений.
Верхнеплейсто1ценсвые ледниковые отложения в США обычно дати
руются с помощью радиоуглеродного метода, а более древние ледниковые
образования разделяются по степени выветрелости слагающего их мате
риала. У нас, как известно, радиоуглеродные определения возраста толь
ко еще появляются и поэтому относительный возраст четвертичных отло
жений и соответствующие климатические изменения устанавливаются
по ископаемым органическим остаткам (преимущественно по пыльце
и спорам, несколько реже — по фауне млекопитающих).
В настоящее время в США и Канаде нет единой стратиграфической
схемы четвертичных отложений для западной части континента, которая
представляет собой обширную горную страну, расчлененную глубокими
долинами рек, впадающих в Тихий океан или в северные моря. Эти доли
ны в течение четвертичного периода не раз заполнялись ледниками, оста
вившими свои следы в виде моренных отложений, трогов, штриховки
на скалах и валунах и т. п. К сожалению, следы древних оледенений поч
ти не сохранились — они уничтожались впоследствии реками, талыми
водами и ледниками, которые вновь занимали эти долины.
Мы не можем, конечно, подробно разобрать все материалы, получен^
ные американскими и канадскими геологами в западной части Северной
Америки, и ограничимся кратким изложением ледниковой истории низмен
ности Пюджет Саунд (штат Вашингтон), Берегового хребта Британской
Колумбии, тихоокеанского и арктического 'побережья Аляски, куда спус
кались ледники с двух высоких хребтов — Аляскинского и хребта Брукса.
Низменность Пюджет Саунд расположена на северо-западе США меж
ду Береговыми хребтами и Каскадными горами. В ее пределах установ
лены четыре похолодания и соответствующие им ледниковые отложения
(Crandell, Mullineaux, Waldron, 1958). Похолодания разделялись более
теплыми промежутками, в течение которых, судя по характеру раститель
ности, климат почти не отличался от нынешнего. Возраст ледниковых
отложений определяется предположительно. Самые древние ледниковые
отложения ортинг (Orting drift) представлены ожелезненными песками
с сильно выветренными валунами. «Возраст оледенения ортинг остается
неопределенным, хотя его связь с самыми древними плейстоценовыми
отложениями, известными в этой области, допускает, но не доказывает,
что он относится к раннему плейстоцену» (Crandell а. о., 1958, стр. 397),
скоро
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Столь же условно датируются и последующие ледниковые стадии, пред
ставленные более или менее выветренными маренными отложениями.
Оледенение стак (Stuck) отнесено к концу нижнего и началу среднего
плейстоцена, а оледенение салмон спринт (Salmon Springs) — к концу
Среднего и началу (верхнего плейстоцена. И только возраст самого молодо
го оледенения вашон (Vashon), от которого сохранились очень свежие
морены, определен радиоуглеродным методом. Оно происходило 14 000 лет
назад и сопоставляется с тэйзуэллской подстадией висконсинского оледе
нения. Более древние ледниковые стадии пока еще не могут быть сопо
ставлены с ледниковой хронологией центральных и восточных райо
нов США.
Ледниковые события в Береговом хребте Британской Колумбии изуча
лись лишь в отдельных местах. В северной части Британской Колумбии
отмечены два оледенения, разделенные эпохой глубокого врезания рек
(Johnson, 1926; Kerr, 1934; Armstrong a. Tipper, 1948; Flint, 1957). На при
легающих участках территории Юкон слабо выветрелые моренные отло
жения отделены от глубоко окисленной морены слоем золотоносного
аллювия; полапают, что это древнее оледенение, по-видимому, предше
ствует большому межледниковью (Bostock, 1936; Flint, 1957).
Ледниковая история Аляски и особенно ее прибрежных частей изуче
на несколько лучше. В районе залива Кука Карлстром отмечает следы
пяти больших плейстоценовых оледенений и нескольких наступаний лед
ников в голоцене (Karlstrom, 1957). Они устанавливаются по конечным
моренам ледника Тустумена, спускающегося на Кенайскую низменность.
Ледниковые явления в заливе Кука, по мнению Карлстрома, подтвержда
ют гипотезу о синхронности изменений климата в плейстоцене на всем
северном полушарии.
В Аляскинском хребте, расположенном севернее залива Кука, Певе
(Pewe а. о., 1953) и Холмс (Holmes, 1959) выделяют четыре оледенения
в плейстоцене и два — в голоцене. В обстоятельной работе, посвященной
геоморфологии верховий р. Кускоквим и прилегающей части Аляскинско
го хребта, Ферйолд выделяет в плейстоцене три оледенения, допуская,
однако, возможность более древних оледенений, следы которых погребе
ны или уничтожены эрозией (Fernald, 1960).
На севере Аляски также обнаружены следы нескольких оледенений.
В северо-восточной части хребта Брукса отмечено четыре оледенения в
плейстоцене и два относительно небольших продвижения ледников в го
лоцене (Holmes a. Lewis, 1961), а в северной части хребта — пять больших
оледенений в плейстоцене (Detterman, Bowsher a. Dutro, 1958), причем
в данном случае следы двух ранних оледенений нигде не наблюдались
совместно и вполне могут относиться к одной ледниковой стадии.
Возраст ледниковых явлений на Аляске определяется предположитель
но, характер и продолжительность каждого оледенения и последующего
межледниковья остаются совершенно неясными. Сопоставление аляскин
ских оледенений с традиционной ледниковой схемой, принятой в США
(Flint, 1957), пока еще весьма неубедительно, хотя некоторые геологи
уже считают возможным связывать ранние оледенения Аляски и централь
ной части США (Karlstrom, 1960).
Можно предполагать, следовательно, что на северо-западе Северной
Америки в плейстоцене было четыре или пять больших похолоданий, со
провождающихоя появлением ледников или значительным расширением
существовавших ледников, отмеченным соответствующими отложениями
и формами рельефа. Такому заключению противоречат лишь данные о
двух оледенениях в Британской Колумбии. Но это можно объяснить
недостаточной изученностью района и интенсивной речной эрозией
в сильно расчлененных горных хребтах, поскольку сходство физико-гео
графических условий вряд ли допускает возможность резкого отличия лед
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никовой истории Британской Колумбии от районов, расположенных се
вернее (Аляска) и южнее (крайний северо-запад США).
Пока можно говорить лишь о совпадении количества крупных коле
баний климата, так как количество похолоданий на северо-востоке Азии
и на западе Северной Америки примерно одинаково.
В настоящее время с достаточной уверенностью сопоставляется
верхнеллейстоценовое зырянское оледенение с последним 'большим похоло
данием в северо-западной части Северной Америки, которые также от
носятся к верхнему плейстоцену и более или менее одновременно с висконсинским оледенением центральных и восточных районов США. Таким
образом, устанавливается относительная одновременность большого по
холодания в верхнем плейстоцене на значительной части северного по
лушария.
По-видимому, при нынешнем состоянии наших знаний, мы можем
лишь намечать отдельные этапы в геологическом развитии крупных ре
гионов и ставить вопрос о возможности их сопоставления.
Можно не сомневаться, что продолжающиеся исследования кайнозой
ских отложений в Азиатской части СССР, Китае и Северной Америке
уже в недалеком будущем позволят сделать более обоснованную и под
робную корреляцию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые дается схема стратиграфического расчленения от
ложений неогеновой и четвертичной систем для обширной территории
северо-восточной части Сибирской платформы и ее восточного складча
того обрамления. Эта схема составлена на основании использования
различных методов, включая палеонтологический и палеоботанический.
В ряде случаев удалось провести корреляцию толщ различного генези
са — прежде всего выявить соотношение аллювиальных и ледниковых
отложений, а также соотношение морены с образованиями водно-лед
никового происхождения в разрезах флювиогляциальных террас. Таким
образом, оказалась возможной корреляция ледниковых толщ с аккуму
лятивными формами речных долин как в восточной части Сибирской
платформы, так и в Верхоянской горной области.
Следует отметить, что, хотя авторы использовали весь имеющийся
материал, не все полученные выводы одинаково обоснованы. Некоторые
из них несомненно потребуют более детальных исследований и сбора до
полнительных фактов.
Недостаточно дробно, например, проведено расчленение неогеновых
отложений. Дальнейшее детальное палеоботаническое изучение этих от
ложений, содержащих обильные растительные остатки, не только по
зволит уточнить их расчленение и сопоставление с аналогичными осад
ками других районов, но и даст возможность наметить главные этапы
развития флоры неогена.
Проблема нижней границы четвертичной (антропогеновой) системы
также нуждается в дальнейшей разработке. Решение этой очень слож
ной проблемы связано с необходимостью изучения неогеновых и ранне
четвертичных отложений на территории еще более обширной, чем область,
исследованная нами.
Благодаря исследованиям ледниковых отложений выявлена специфика
оледенения Верхоянья — четко ограниченное распространение ледников
в предгорьях, стадиальный характер зырянского оледенения.
Наши исследования показали, что в настоящее время можно уверенно
сопоставлять зырянское оледенение Западной и Восточной Сибири с
висконсинским оледенением Северной Америки. Это дает некоторые
основания предполагать относительно общий ход всей ледниковой исто
рии Сибири и Северной Америки с учетом особенностей каждого из ре
гионов.
Настоящая работа представляет собой одно из исследований, направ
ленных на выяснение общих вопросов истории неогена и антропогена
Северной Азии. Выяснение этой задачи, связанной с корреляцией осадков,
которые развиты на весьма удаленных территориях, требует применения
объективных методов геохронологии и в первую очередь методов абсо
лютного летоисчисления.
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