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В статье описывается стратиграфия нижне- и среднеюрских пород 
Иньяли-Дебинского синклинория к юго-востоку от pp. Бурустаха и Ар- 
тыка. Эти отложения играют наиболее существенную роль в строении 
синклинория. Изучение юрских отложений синклинория проводится бо
лее 30 лет. Уже в первых очерках по геологии Северо-Востока СССР 
(Кропоткин и Ш аталов, 1936; Васьковский и Снятков, 1937, 1938) на 
рассматриваемой территории описывались лейасовые, преимущественно 
песчаниковые образования. В 1942 г. А. А. Николаев на основании лич
ных наблюдений и обобщения материалов, собранных геологами 
Т. П. Вронко, Б. И. Вронским, В. Ф. Д ж елали , В. М. Заводоаским, 
Е. И. Костылевым, С. И. Кожановым, А. А. Лузиным, П. И. Показанье- 
вым, К. Я. Спрингисом, Д. М. Шаньгиным, Е. Т. Ш аталовым и др., р а з 
работал первую схему стратиграфии юго-восточной части синклинория 
(бассейна р. Берелеха и верховьев pp. Омулевки, Неры и М омы). Ю р
ские осадочные отложения, слагающие синклинорий, были отнесены им 
к лейасу и расчленены на 4 свиты (снизу ввер х ) : берелехскую, сусу- 
манскую, промежуточную и омулевскую. П озж е берелехскую свиту он 
разделил на две: нижнюю и верхнюю берелехскую. Чрезвычайно малое 
количество органических остатков, обнаруженных к моменту составле
ния этой схемы, обусловило слабую ее обоснованность; тем не менее 
эта схема с поправками в отношении возраста и наименований свит бы 
ла принята в 1957 г. М агаданским стратиграфическим совещанием.

Нижнеберелехская свита, согласно решениям совещания, была отне
сена к рэту и нижнему лейасу, верхнеберелехская — к среднему лейасу, 
сусуманская — к верхнему лейасу и доггеру. Омулевская свита, пере 
именованная совещанием в кунтукскую, считалась келловейской (Р е 
шения, 1959) или келловей-оксфордской (Эльянов, 1959; Тучков, 1962).

Начиная с 1958— 1959 гг. в связи с проведением Государственного 
геологического картирования и крупномасштабных геологических съе
мок начался новый этап изучения юрских отложений синклинория, оз
наменовавшийся обнаружением значительного количества окаменело
стей, позволивших создать более обоснованную стратиграфическую схе
му этих отложений. Значительный вклад  в разработку стратиграфии 
юрских отложений рассматриваемой части синклинория в этот этап вне
сли Б. И. Беневольский, Ю. Е. Дорт-Гольц, В. И. Зедин, К. Ф. Колотн- 
лин, Б. Д. Комогорцев, Б. В. Кравцов, Л. В. Кравченко, В. В. Кудин, 
Д. Я. Кудрявцев, Л. В. Куфтин, В. Е. Литвинов, П. И. Лычагин, 
В. М. Мерзляков, В. Е. Наталенко, О. Н. Омиров, 3. В. Орлова, И. А. Па-
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нычев, А. С. Симаков, Г. М. Сосунов, И. А. Харьков, В. И. Шалупенко, 
И. Г. Ш аповал, А. П. Щеголев, Ю. М. Щепотьев, В. А. Шишкин,
A. В. Шустов, И. Р. Якушев и другие. Начиная с 1959 года стратиграфию 
отложений Иньяли-Дебинского синклинория изучал автор статьи. Н а 
копленные к настоящему времени сведения позволяют провести ревизию 
старых представлений и сделать обзор стратиграфии нижне- и средне- 
юрских отложений для юго-восточной части синклинория.

НИЖНЯЯ ЮРА

Нижнеюрские отложения слагают значительные участки на юго-за
падном и северо-восточном крыльях синклинория. В осевой части р ас
пространение нижнеюрских пород, по-видимому, весьма ограничено 
и большая часть отнесенных здесь к нижней юре отложений является 
среднеюрской, а иногда и позднеюрской.

З а  тридцатилетнюю историю освоения рассматриваемой территории 
взгляд  на распространение нижнеюрских отложений в Иньяли-Дебин- 
ском синклинории значительно изменился. В тридцатые годы юрские 
терригенные отложения синклинория относились к лейасу, отчасти из-за 
недостаточного знания распространения некоторых окаменелостей*, от
части из-за того, что ааленский век, как тогда определялся возраст по 
большинству найденных иноцерамов, считался подразделением ранней 
юры. Взгляда о лейасовом возрасте отложений, выполняющих синкли- 
порий, придерживался А. А. Николаев (1942 г.); он сказался и па р а 
боте К. Я. Спрингиса (1958), который юрские отложения синклинория 
относит лишь к тоару и иноцерамовым слоям аалена, утверждая, что 
«никаких других признаков средней юры, тем более доказанной фауни- 
стически, на Северо-Востоке не обнаружено» (стр. 162).

Ш ирокое выделение в пределах синклинория всех ярусов средней 
юры и сокращение поля выходов нижней юры впервые произвели
Н. И. Ларин, А. С. Симаков, Б. А. Снятков и JL А. Снятков, что нашло 
отображение на геологической карте С СС Р (1956). Нижне-, средне- 
и верхнеюрские отложения в Иньяли-Дебинском синклинории выделял 
И. И. Тучков (1957 а, б, 1959, 1962), хотя первоначально (1954) он отно
сил иноцерамовую юру к аалену. Но если, с одной стороны, в послед
ние годы имелась тенденция сокращения площадей выходов нижней 
юры за счет выделения из предполагаемых нижнеюрских отложений 
толщ  более молодого возраста (не доведенная еще до конца повсемест
но), то, с другой стороны, в связи с увеличением количества находок 
нижнеюрских окаменелостей наблюдается так ж е  и другая тенденция — 
расширения площади выходов нижнеюрских пород за счет отложений, 
ранее условно относимых к позднему триасу (бассейны pp. Артыка, Ар- 
кагалы, Чай-Урьи, Среднекана и др.).

Вопрос о взаимоотношениях между нижнеюрскими и верхнетриасо
выми породами и присутствии рэтского яруса в Иньяли-Дебинском 
синклинории является предметом давней дискуссии. В работах 
П. Н. Кропоткина и Е. Т. Ш аталова (1936), А. П. Васьковского 
и Л . А. Сняткова (1937) говорится, что юрские отложения леж ат  на 
триасовых согласно, поэтому возможно, что верхние горизонты песчани- 
ково-сланцевой толщи с M onotis и Pentacrinus могут относиться к рэту 
или нижней юре, хотя весьма вероятно скрытое несогласие и перерыв 
в осадконакоплении. П озж е А. П. Васьковский (1946) на основании

* Например, Salpingoteuthis tubularis (Joung et Bird). Д о выхода в свет работы
B. Н. Сакса и др. (1963) этот вид, относившийся к роду Cuspiteuthis, считался тоар- 
<?ким. Сейчас доказано, что он присутствует также и в аалене.
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наблюдений к северо-западу от описываемой территории, на правобе
режье р. Индигирки (г. Б ал тах та -Х ая) , пришел к выводу, что между 
юрскими песчаниками с Inoceramus sp. и норийской алевролитовой 
толщей с Monotis ochotica (Keys.) имеется перерыв в осадконакоплении, 
охватывающий рэт и раннюю юру до позднего лейаса (аалена) ,  хотя уг
лового несогласия между ними не существует. К его мнению о взаимо
отношениях триаса и юры в бассейне верхнего течения р. Индигирки 
присоединились С. И. Гавриков и Л. Н. Попов (1959). К- Я. Спрингис 
(1958, стр. 289), развивая это положение, допускает мысль «о сущест
вовании длительного перерыва в накоплении как наиболее вероятной 
причины отсутствия отложений пяти или даж е  шести ярусов — от рэта 
или геттангского до домерского яруса включительно» на всей террито
рии Иньяли-Дебинского синклинория или даж е  почти Есего Северо-Во
стока. О залегании юрских пород на размытой поверхности различных 
горизонтов триаса в верховьях р. Колымы писал и X. И. Калугин (1959). 
И. И. Тучков (1962) в сводке по верхнетриасовым, юрским и нижнеме
ловым отложениям Северо-Востока С СС Р указывает, что в Иньяли-Де- 
бинском синклинории условно выделяется толща рэта, согласно пере
крываемого нижнеюрскими отложениями.

Таким образом, за  30 лет исследований проблема взаимоотношения 
юрь: и триаса и выделения отложений рэтского яруса (ввиду отсутствия 
палеонтологических находок) в Иньяли-Дебинском синклинории окон
чательно не решена. Вместе с тем на основании согласного залегания 
этих систем в бассейне р. Хара-Ю ряха и сходства литологического со
става норийских и нижнеюрских пород нами предполагается, что на 
большей части синклинория переход от триаса к юре происходит посте
пенно. Вполне возможно, что перерывы в осадконакоплении на границе 
рассматриваемых систем имели место на некоторых участках северо- 
восточного крыла синклинория, в области его сочленения с Колымским 
срединным массивом.

Нижнеюрские отложения юго-западного крыла Иньяли-Дебинского 
синклинория по литологическим признакам и фауне обычно разделяю т
ся на две толщи. Нижнюю из них, относящуюся к раннему и среднему 
лейасу, предлагается выделить в кадыкчанскую свиту. Верхняя была р а 
нее названа аренской свитой (Бычков, 1963).

Название кадыкчанская свита предложено автором взамен ранее 
употреблявшегося им для  этого подразделения названия берелехская 
свита (Бычков, 1961, 1963). Под берелехской свитой (Николаев, 1942 г.) 
понималась толща пород преимущественно алевритово-глинистого со
става мощностью 800— 1000 м. Стратотипа свиты А. А. Николаев не 
указал, но привел ряд частных ее разрезов. К ак  выяснилось при последу
ющем изучении, к берелехской свите относились разновозрастные толщи 
близкого литологического состава. Например, в разрезе по р. Берелех, 
напротив пос. Сусумана, по данным Ю. М. Бычкова и Г. П. Казаковой 
(1959 г.) и Б. Д . Комогорцева (1959— 1960 гг.), вскрыраются фау- 
иистически охарактеризованные породы средней юры; два других р аз 
р е з а — по руч. Песчаному, правому притоку р. Буркандьи и руч. Подка- 
менному, притоку М алык-Сиена — О. Н. Омиров (1964 г.) относит к сие- 
таньинской толще верхней юры. Образования берелехской свиты в вер
ховьях р. Лев. Табоги, по Н. И. Л арину и Б. Д. Комогорцеву (1960 г.), 
являются среднеюрскими. Отложения, развитые в низовьях pp. Береле- 
ха и Артыка, которые А. А. Николаев такж е относил к берелехской сви
те, являются, вероятно, раннеюрскими.

Кадыкчанская свита соответствует по возрасту нижнеберелехскон 
и верхнеберелехской свитам, принятым М агаданским стратиграфиче-



Стратиграфия нижне- и среднеюрских отложений Иньяли-Дебинского синклинория 19

ским совещанием (Решения, 1959). Нижнеберелехская свита, согласно 
этим решениям, представлена алевролитами и глинистыми сланцами. 
Из палеонтологических остатков в ней отмечены лишь Pentacrinus sp.i 
и поэтому свита условно отнесена к рэту и нижнему лейасу. А. А. Н и
колаев, выделивший эту свиту в окрестностях г. Морджот, где, по пос
ледним данным, развиты преимущественно среднеюрские отложения,- 
указывает, что она фаунистически не охарактеризована и взаимоотно
шения ее с подстилающими породами не изучены.

Под отложениями верхнеберелехской свиты понимается толща поли-- 
никтовых и граувакковых песчаников с прослоями глинистых сланцев 
и алевролитов, отнесенная к среднему лейасу на основании находки 
белемнита Nannobelus ? sp. indet. плохой сохранности (Решения, 1959). 
В дальнейшем выяснилось, что этот белемнит (из колл. В. С. Потана, 
1947 г.) был определен И. И. Тучковым неверно, так  как в том же обна
жении по руч. Л амуту (верхнее течение р. Берелеха) в 1963 г. Б. И. Бе- 
кевольский собрал остатки среднеюрских белемнитов M egateuthis cf. 
elliptica Mill, и иноцерамов из группы I. re trorsus  Keys, (определение 
В П. Кинасова и А. Ф. Ефимовой). Н а находки иноцерамов в породах 
верхнеберелехской свиты указывали в 1943 г. А. А. Николаев и В. А. С о
коловский. По литологическому составу она такж е соответствует сред
ней юре этих районов синклинория (Бычков, 1963).

Таким образом, возраст принятых совещанием свит очень плохо обос
нован палеонтологически.Д ля верхнеберелехской свиты он оказался яв 
но не раннеюрским. Стратотипов этих свит ни в одной работе указано 
не было. Из-за их неопределенности в легенду Верхне-Колымской серии 
листов геологической карты они приняты не были. Поэтому, хотя выде
ляем ая  нами кадыкчанская свита и сближается по некоторым литологи
ческим признакам и присутствию стеблей криноидей с нижнеберелех- 
ской свитой, автор считает более правильным дать  ей новое название,-

Обзор нижнеюрских отложений начинается с более изученного юго- 
западного крыла, затем рассматривается северо-восточное крыло.

Н а междуречье нижнего течения pp. Артыка и Хара-Ю ряха  (1) * 
кадыкчанская свита представлена чередованием пачек полосчаты* 
горизонтальнослоистых, тонко чередующихся серицитово-кремнистых, 
углисто-серицитовых, кремнисто-глинистых сланцев и пепловых туфов 
мощностью от 2 до 25, редко 50 м, перемежающихся с более мощными 
пачками (от 30 до 200 м) однородных кремнисто-глинистых и кремнисто
алевритовых пород. И зредка отмечаются прослои полевошпатово-квар
цевых песчаников, гравелитов и глинистых известняков. Цвет пород 
преимущественно серый и темно-серый, прослои серицитово-кремнистых 
сланцев и пепловых туфов имеют светло-серый цвет. В кремнисто-алев- 
ритовых, кремнисто-глинистых породах и гравелитах довольно часто 
встречаются отпечатки члеников и обломки стеблей Pentacrinus suban- 
g u la r is  Mill, и P. ex gr. ju rens is  Qu., по заключению P. С. Елтышевой, 
наиболее характерные для нижней юры. Остатки двустворчатых моллю с
ков крайне редки. В нижней половине свиты в низовьях pp. Артыка 
и Х ара-Ю ряха найдены обломки и отпечатки ядер раннелейасовых 
Monotis cf. originalis Kipar. (определение А. Ф. Ефимовой, Л. Д . К ипа
рисовой, И. В. Полуботко). На правом берегу р. Хара-Ю ряха, выше 
устья руч. Заря ,  в пласте гравелитов обнаружены многочисленные мел-' 
кие фрагменты раковин Rhynchonella sp. indet., Oxytoma (?) sp. indet. 
(O. ex gr. inaequivalve Sow.), Lima sp. indet., Aequipecten sp. indet.,

* Здесь и ниже цифрой в скобках обозначен номер разреза, местоположение кото
рого показано на рис. 1.
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Tosapecten (?) sp. indet., M eleagrinella sp. indet., M eleagrinella vel 
O tap ir ia .sp .  indet., Tancredia  (?) sp. indet., Pen tacr inus sp. Перечислен
ной  родовой состав, по мнению И. В. Полуботко, обычно характерен для 
верхней части нижнего и среднего лейаса, однако присутствие обломоч
ков*: напоминающих Tosapecten, указывает  и на возможность поздне
триасового возраста остатков. Нам кажется, более вероятным первое 
предположение о возрасте окаменелостей. Поэтому кадыкчанская свита 
с  некоторой долей условности отнесена к нижнему и среднему лейасу, 
хоти возможность присутствия осадков позднетриасового возраста в ее 
соотаве не исключается. Мощность ее оценивается в 500—700 м. Н а  но- 
рияско-рэтских (?) породах кадыкчанская свита залегает  согласно.

г :В ы ш ележ ащ ая аренская свита представлена ритмично переслаи
вающимися серыми и темно-серыми полевошпатово-кварцевыми алевро
литами, глинистыми сланцами и реже песчаниками, образующими п л а 
сты по 0,1—0,4 м  мощности. Свита включает редкие пласты гравелитов, 
кремнисто-серицитовых пород и пепловых туфов. Характерны много
численные крупные глинисто-карбонатные конкреции. Породы, особен
но грубозернистые, по р. Артыку довольно часто содерж ат обломки 
ростров белемнитов, обычно неопределимых даж е  до рода. Среди наи
более хорошо сохранившихся форм Г. Я. Крымгольц определил Hasti- 
tes  cf. milleri Phill. (из нижней части толщи) и Н. cf. forthensis Ivolb 
(из, верхней). Первый белемнит, по Г. Я- Крымгольцу, характеризует 
средний, лейас, второй — поздний лейас. Однако В. Н. Сакс (1961) счи
тает, что в Сибири представители рода H astites  появляются лишь 
BiToape. Поэтому возраст аренской свиты принимается не средне-позд- 
нелейасовым, как  раньше (Бычков, 1963), а ограничивается поздним 
лейасом. Мощность свиты около 800 м. Общ ая мощность лейаса в 
нижнем течении pp. Артыка и Х ара-Ю ряха составляет примерно 1300— 
1500 м.

К. Ф. Колотилин и В. А. М ихайлов в 1963 г. проследили кадыкчан- 
скую (которую они называют берелехской) и аренскую свиты на водо
разделе между pp. Артыком и Делянкиром. Н а правобережье р. Д елян -  
кира  (2) в 50 км  к юго-востоку от описанного разреза, по Колотилину 
(.1963 г.), кадыкчанская свита представлена чередованием пачек от 1 до 
20 м частого переслаивания горизонтально- и косослоистых песчаников, 
алевролитов и глинистых сланцев. Характерно наличие полосчатых крем
нисто-глинистых пород, линзовидных прослоев известняков, известкови- 
стых песчаников, сланцев и туфогенных пород. Мощность свиты около 
400 м. В аренской свите, сложенной переслаивающимися серыми и тем
но-серыми алевролитами, глинистыми, реже песчано-глинистыми слан
цами и полимиктовыми песчаниками с крупными караваевидными кон
крециями, обнаружены остатки белемнитов. Мощность свиты 800—850 м\ 
общая мощность нижней юры примерно 1200 м.
. Юго-восточнее, на правобережье р. Худжаха  (4), по наблюдениям 

Б. Д , Комогорцева (1964 г.), неразделенные нижнеюрские отложения 
цредставлены темно-серыми глинистыми, светло-серыми кремнистыми 
сланцами, туфоалевролитами с линзочками пепловых туфов, косослои- 
стыми алевролитами, редкими тонкими прослоями и линзами туффитов 
ц гравелитов. Почти по всему разрезу встречаются отпечатки члеников 
P.entacrinus ex gr. subangular is  Mill, (определение Ю. М. Бычкова 
Н; Л  В. Куфтина). Следует отметить, что эти отложения в . бассейне 
р; Худжаха почти не обнажены, имеют тектонические контакты с дру
гими стратиграфическими подразделениями и, по-видимому, соответст
вуют лишь части кадыкчанской свиты. Видимая мощность нижней юры 
здесь условно оценена в 650 м.



Рис .  1. Карта местоположения основных 
разрезов юры в Иньялн-Дебинском синкли

нории:
1 — п о р яд к о вы й  ном ер  р а з р е з а : 2 — п ри м ер н ы е 

гр ан и ц ы  си н к л и н о р и я . О б ъ ясн е н и е  в тексте .



22 Ю. М. БЫЧКОВ

На левобережье р. А ркагалы  (5), по данным автора, нижняя юра 
разделена на кадыкчанскую и аренскую свиты. Здесь на руч. Кадыкчане 
описан стратотип кадыкчанской свиты. К сожалению, в стратотипиче
ском разрезе свита обнажена не полностью. Д л я  нее очень характерно 
присутствие большого количества прослоев туфогенных глинистых слан
цев и серицитизированных пепловых туфов, а такж е большого количе
ства отпечатков члеников и стеблей морских лилий, иногда образующих 
линзы криноидных известняков. Н иж няя часть свиты, мощностью около 
300 м, сложена темно-серыми глинистыми сланцами с частыми тонкими 
прослоями светло-серых измененных пепловых туфов и «крапчатых» ту
фогенных глинистых сланцев. В последних в ряде обнажений по 
пуч. Знатному встречаются многочисленные остатки Monotis cf. originalis  
Kipar., O tapiria  ex gr. limaeformis Tuchk. и редкие «Mytiloides» (?) sp. in
det., характерные для раннего лейаса (определение Полуботко).

В средней части свиты (400—600 м) преобладают туфогенные ал ев 
ролиты, иногда заключающие множество мелких обломков раковин 
Lima sp. indet., Aequipecten sp. indet., Chlam ys sp. indet., Rhynchonellidae 
gen. indet., близких к окаменелостям поздней части раннего или сред
него лейаса. Здесь же найдено два обломка аммонита плохой сохран
ности, один из которых, по заключению Ю. С. Репина, напоминает ран- 
нелейасовые аммониты из родов Arietites, Coroniceras и Polymorphites, 
а другой — среднелейасовый Amaltheus, но отсутствие вентральной сто
роны не позволяет говорить уверенно о родовой принадлежности послед
него.. Изредка в низах этой части свиты встречаются Monotis cf. originalis 
Kipar. В верхней части свиты мощностью 100—200 м  преобладают гуфо- 
песчаники с Pentacrinus. Общ ая мощность кадыкчанской свиты оцени
вается в 700— 1000 м.

В составе аренской свиты преобладают темно-серые глинистые слан
цы, в нижней части часто туфогенные, с многочисленными тонкими про
слоями светло-серых измененных пепловых туфов и серицитово-кремни- 
стых пород, редкими пластами песчаников, а такж е пачками темно-серых 
туфогенных песчано-глинистых сланцев с включением хорошо окатан 
ных галек глинистых пород. В верховьях руч. Знатного и на левобе
режье руч. Кадыкчана в пластах туфогенных глинистых сланцев отмече
но большое количество обломков ростров белемнитов, обычно плохой 
сохранности, а еще чаще пустот от их выщелачивания. Из сборов 
Ю. М. Бычкова и Г. П. Казаковой в 1959 г. Г. Я. Крымгольц определил 
Mesoteuthis ex gr. strio lata  Phill., Dactyloteuthis ex gr. similis Sab., 
Homaloteuthis ex gr. breviformis (Voltz), скорее всего H astites  ex gr. 
subclavatus Voltz и M esoteuthis ex gr. oxycona (Hehl).

В 1962 г. автором здесь дополнительно собраны H astites  bergensis 
Kolb, Н. ct. forthensis Kolb, H. cf. c lavatus Schloth., Rhabdobelus ex gr. 
exilis (Orb.), M esoteuthis ex gr. stimula Dum., Holcobelus sp. indet., воз
можно, H. ex gr. viligaensis Sachs, Dicoelites ex gr. bidgievi Sachs (?) 
(определение В. П. Кинасова). По мнению палеонтологов, несмотря на 
то, что отдельные формы приведенного комплекса переходят из тоара 
в аален, в целом он отвечает позднему лейасу.

Верхняя часть аренской свиты (около 300 м) состоит из нескольких 
мощных (до 50— 100 м) пачек с преобладанием темно-серых глинистых 
сланцев или серых алевролитов, которые разделены более тйнкими 
(3— 10 м) пачками серых и буровато-серых мелкозернистых аркозовых 
песчаников, иногда известковистых. Д л я  всех этих пород характерна 
очень тонкая горизонтальная слоистость. Мощность аренской свиты 
700—800 м, а общ ая мощность нижней юры на левобережье р. А ркага
лы составляет более 1500 м.
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Юго-восточнее, в бассейне pp. М яундж и  (по руч. Долгому) и Чай- 
Урьи  (6), Ю. Е. Дорт-Гольц и 3. 3. Бачи (1963 г.) в составе нижней юры 
выделяют толщи нижнего — среднего и верхнего лейаса, соответствую
щие кадыкчанской и аренской свитам. П ервая представлена переслаи
ванием, иногда флишоидного типа, глинистых сланцев, алевролитов 
п песчаников. В нижней и верхней частях часто встречаются пласты ту
фогенных гравелитов, песчаников, алевролитов и пепловых туфов; здесь 
же многочисленны обломки стеблей морских лилий Pentacrinus su b an 
gularis  Mill. В низах разреза  собраны раннелейасовые Monotis cf. origi- 
nalis Kipar., а такж е Lima sp. indet., Nucula sp. indet. (определение Куф- 
типа).  Мощность толщи нижнего—среднего лейаса оценивается в 
1200 —1300 м.

Верхнелейасовые отложения, представленные переслаивающимися 
алевролитами, глинистыми сланцами и реже песчаниками с отдельными 
пластами пелитоморфных известняков, содерж ат лишь остатки пелеци- 
под Leda sp. indet. Возраст их определяется по положению в разрезе. 
Мощность порядка 700 м. О бщ ая мощность нижней юры в этом районе 
достигает 2000 м.

Н а левобережье р. Б ерелеха  (7) неразделенные нижнеюрские отло
жения, по И. А. Харькову (1962 г.), сложены темно-серыми глинистыми 
п песчано-глинистыми сланцами, иногда туфогенными, серыми, горизон
тально- и косослоистыми алевролитами и полимиктовыми песчаниками 
мощностью около 1500 м. В нижней части разреза, соответствующей, 
г.ероятно, кадыкчанской свите, найдено много члеников криноидей 
Pentacrinus subangular is  Mill. Из этих слоев на левобережье р. Челбаньи 
собраны O tapiria cf. limaeformis Tuchk., Monotis ex gr. originalis Kipar., 
^Mytiloides» sp. indet., определяющие, по заключению Бычкова и Кина- 
сова, раннелейасовый возраст пород. В верхах толщи встречаются о б 
ломки неопределимых белемнитов.

В 1963 г. В. Е. Литвинов собрал нижнеюрские окаменелости на 
право- и левобережье р. Колымы в районе пос. Д ебина  (9). Выделяемая 
им толща нижнего лейаса сложена глинистыми сланцами и алевролита
ми. иногда туфогенными, содержащими на правом склоне долины р. Ко
лымы, напротив устья р. Дебина, и на правобережье последнего ранне
лейасовые Monotis cf. originalis Kipar., «Mytiloides» sp. indet., а такж е 
членики морских лилий Pentacrinus ex gr. subangularis  Mill, и брахиопо- 
ды Rhynchonella? sp. indet. (определение Полуботко). Мощность толщи 
600— 700 м.

В сложении верхней толщи участвуют волнисто- и косослоистые 
алевролиты, туфопесчаники и более редко встречающиеся пепловые ту
фы, гравелиты и линзы конгломератов. В туфопесчаниках и гравелитах 
местами наблюдаются многочисленные обломки члеников Pentacrinus, 
растительные остатки и редкие мелкие Rhynchonella sp. indet. В верхах 
толщи обнаружены тоар-ааленские белемниты H astites  bergensis Kolb,
Н. forthensis Kolb, Rhabdobelus ex gr. exilis Orb. (определение Кинасо- 
ва).  Фациально отложения верхней толщи невыдержаны, местами пре
обладаю т алевролиты, местами песчаники или глинистые сланцы. Эта 
толща мощностью 500— 600 м с некоторой условностью отнесена к сред
нему и верхнему лейасу. Проведение границы между нижним и средним 
лейасом, как  это делает В. Е. Литвинов, фаунистически не обосновано 
и, следовательно, более условно, чем между средним и верхним лейасом, 
как это принято в ряде других районов синклинория.

Д л я  понимания палеогеографии этого участка верхнего течения 
р. Колымы очень важны  находки В. Е. Литвинова в среднеюрских 
отложениях левобережья р. Дебина галек с норийскими Monotis
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ochotica (Keys.). В цементе этих конгломератов содержатся призматиче
ские слои раковин иноцерамов.

На правобережье р. Оротукана  (10), по данным И. Р. Якушева 
(1960, 1961 гг.) и И. А. Панычева (1963 г.), нижнеюрские образования 
могут быть подразделены на 2 толщи. Нижняя, относящаяся по возра
сту к раннему и среднему лейасу, представлена темно-серыми песчано
глинистыми и глинистыми сланцами, иногда туфогенными, неравномерно 
переслаивающимися между собой. Встречаются прослои кварцево
полевошпатовых, редко туфогенных песчаников и алевролитов. В поро
дах  собраны раннелейасовые O tapiria  ex gr. limaeformis Tuchk., «Mytiloir 
des» sp. indet., Posidonia sp. indet. и обрывки листьев Ginkgo digitatn 
(Brcngn.) Heer (определение А. Ф. Ефимовой). Мощность толщи 
1100— 1200 м. В ы ш ележ ащ ая толща, сложенная глинистыми сланцами, 
алевролитами и песчаниками с прослоями туфогенных мелкогалечных 
конгломератов, охарактеризована белемнитами Dactyloteuthis sp. indet., 
Salpingoteuthis  sp., Dicoelites sp. indet. (D. ex gr. bidgievi Sachs) ,  Hasti- 
tes  cf. neum arctensis  Opp. (определение В. П. Кинасова из сборов 
Д . Я. Кудрявцева, 1962 г., И. Р. Якушева, 1961 г.). Мощность 300—400м. 
О бщ ая мощность нижней юры на междуречье Оротукан— Колыма око
ло 1500 м.

Фаунистически хорошо охарактеризованный разрез нижнего—сред
него лейаса, на восточном фланге синклинория, в бассейне р. Средне- 
кана  (11) в 1964 г. описал И. А. Панычев. В составе отложений преоб
ладаю т глинистые и песчано-глинистые сланцы, иногда туфогенные, 
с прослоями алевролитов, мелкозернистых туфогенных и известковистых 
песчаников. В нижней части разреза, мощностью около 400 м, преобла
даю т косослоистые разности пород, содержащие остатки раннелейасо- 
вых O tapiria sp. indet., «Mytiloides» sp. indet., а такж е Pentacrinus ex gr. 
subangu lar is  Mill, (определение Полуботко и Репина). В основании вы
шележащ ей пачки мощностью 200 м в горизонтах песчаников с обиль
ными Pentacrinus найден обломок ядра аммонита, возможно, относяще
гося к раннелейасовому роду W ahneroceras. Изученную Панычевым 
часть разреза заверш ает пачка пород мощностью 300—340 м, заклю чаю 
щ ая конкреции с довольно многочисленными ядрами аммонитов Amalt- 
lieus aff. depressus Simpson, свидетельствующих, по заключению 
Ю. С. Репина, о домерском возрасте пород. Кроме того, здесь встречены 
Leda sp. indet., M eleagrinella? sp. indet., Pen tacr inus ex gr. subangular is  
Mill.

Общая видимая мощность нижнего—среднего лейаса около 1000 м.
Таким образом, в пределах ю г о - з а п а д н о г о  к р ы л а  И н ь я л и -  

Д е б и н с к о г о  с и н к л и н о р и я  нижнеюрские отложения представле
ны преимущественно алевротитово-глинистыми породами. Появление 
значительного количества песчаников отмечается лишь на северо- 
западе, в бассейне р. Неры. Всегда присутствует небольшая примесь 
туфогенного материала, максимум которого как  будто наблюдается 
в породах бассейнов pp. Аркагалы и Чай-Урьи. Мощность лейаса 
более или менее постоянна — около 1500 м (рис. 2). Почти всюду 
лейас по палеонтологическим и литологическим признакам может 
быть расчленен на 2 толщи. Д ля  нижней, названной кадыкчанской сви
той, характерно обилие члеников Pen tacrinus ex gr. subangular is  Mill., 
в нижней половине свиты присутствуют тонкоребристые пелециподы 
раннего лейаса: M onotis ex gr. originalis, O tapiria  ex gr. limaeformis, 
а иногда такж е «Mytiloides» и Posidonia; в верхней половине обычно 
встречаются лишь мелкие обломки двустворчатых из родов Leda, Lima, 
Aequipecten, Chlamys, Oxytoma, M eleagrinella, брахиоподы Rhynchonella
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и единичные плохой сохранности аммониты поздней части раннего или 
ранней среднего лейаса (Arietites vel Coroniceras vel Polymorphites?) 
и среднелейасовые (Amaltheus aff. depressus Simps.).

Верхняя толща, соответствующая аренской свите, охарактеризована 
фауной тоарских белемнитов, иногда довольно многочисленных, из родов 
Dactyloteuthis, Homaloteuthis, Hastites, Rhabdobelus, Mesoteuthis, Sal- 
pingoteuthis и др.

Н а с е в е р о - в о с т о ч н о м  к р ы л е  с и н к л и н о р и я ,  в верховьях  
pp. О м у левки  и Урультуна  (16), для нижнеюрских отложений, 
по В. М. М ерзлякову (1958, 1960, 1961 гг.), характерны песчано-алеври- 
тово-глинистый состав, частое ритмичное переслаивание (пласты мощно
стью от 0,1 до 3 м ),  известковистость пород и незначительная примесь 
туфогенного материала, заметно увеличивающаяся к югу. Условно за 
основание юрского разреза  он принимает пласт среднегалечных конг
ломератов мощностью 3—5 м, в цементе которого наблюдаются обломки 
ростров тоар-ааленских белемнитов Hastites  sp. indet. (определение Ефи
мовой). Выше в песчаниках и гравелитах встречены фрагменты H astites? 
sp. indet. и стебли криноидей. Контакт юрских отложений с триасовыми 
не изучен. Мерзляков (1961 г.) предполагает, что в районе озера Уруль
туна на этом контакте имеют место размыв и угловое несогласие, но в то 
же время, как и Ю. Е. Дорт-Гольц (1959 г.), допускает, что он может 
быть тектоническим. Видимая мощность лейаса, по Мерзлякову, 900 м.

Юго-восточнее, на правобережье р. М ы лги  (17) В. Е. Наталенко 
(1959, 1960 гг.) к нижней юре относит толщу переслаивающихся глини
стых сланцев, туфогенных горизонтально- и косослоистых песчаников 
и алевролитов. Отложения включают прослои туфов и частые линзы 
известковистых пород. Из окаменелостей обычно встречаются только 
Pen tacrinus subangular is  Mill, (определение Р. С. Елтышевой). Н а о. Ти- 
рехтяхе А. П. Чекалов (1941 г.) в прослое гравелитов обнаружил облом
ки ростров H asti tes  (?) sp. indet. Мощность лейаса оценивается 
в 1000— 1100 м.

Д ал ее  на восток, в бассейне р. Сеймчана  (18) по руч. Озерному, П ро
летарию и Пруткову, по данным Г. М. Сосунова (1960 г.), нижнеюрские 
отложения сложены переслаивающимися между собой известковистыми 
туфогенными песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. 
В песчаниках часто отмечается мелкая «крошка» глинистых сланцев. 
В нижней половине толщи несколько преобладают песчаники, в верх
н е й — глинистые сланцы и алевролиты. В основании разреза юры р ас
положен пласт конгломератов невыдержанной мощности (0— 15 м),  ко 
торый залегает  на слабо размытой поверхности норийско-рэтских (?) о т 
ложений без видимого несогласия. Галька представлена глинистыми 
породами, кварцитами, черными и светло-серыми известняками перми 
и девона, эффузивами среднего состава. На левобережье р. Вериной, 
В. Г. Крымов (1950 г.) в нижней части толщи обнаружил ядро Amaltheus 
cf. m arg a r i ta tu s  Montf., характерного для домерского яруса (определе
ние И. И. Тучкова). Так  как этот аммонит найден недалеко от основа
ния юрской толщи, то возможно, что описываемый разрез начинается со 
среднего лейаса. В верхах разреза встречены ростры белемнитов H as t i 
tes sp. indet. Мощность нижней юры здесь оценена в 1050— 1100 м. К се 
веру, по направлению к Столбовскому выступу Колымского срединного 
массива, она резко уменьшается— до 200 м. В этом же направлении 
выклинивается горизонт базальных конгломератов, а роль глинистых 
пород в составе нижней юры увеличивается.

По берегам Колымы и Б ую нды  близ  устья последней  (19),
В. А. Шишкин (1961, 1962 гг.) выделил в составе нижней юры две тол
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щи. Н ижняя толща сложена преимущественно темно-серыми глинисты
ми и песчано-глинистыми сланцами, которые иногда образуют крупные 
однородные пачки, либо переслаиваются с мелкозернистыми массивны
ми и косослоистыми полимиктовыми песчаниками. Вероятно, из нижних 
горизонтов Шишкин в береговых обнажениях р. Буюнды, в 7 км  выше 
ее устья, собрал остатки раннелейасовых Monotis ex gr. originalis  Kipar. 
(определение П олуботко). Мощность толщи 500 м.

Верхняя толща, залегаю щ ая с параллельным несогласием на ниж
ней, должна быть отнесена к средней юре, а не к лейасу, как  предпола
гал Шишкин, так  как в ней, начиная от основания, содержатся обломки 
раковин Inoceramus.

Таким образом, по имеющемуся сравнительно небольшому м атериа
лу видно, что нижнеюрские отложения с е в е р о - в о с т о ч н о г о  к р ы 
л а  с и н к л и н о р и я  отличаются от таковых юго-западного крыла 
большей песчанистостью, известковистостью, невыдержанностью по 
мощности и, по-видимому, наличием на некоторых участках перерывов 
в осадконакоплении как  в начале, так, местами, и в конце лейаса. Ве
роятно, эти особенности связаны с пограничным положением геосинкли
нали у края Колымского массива.

Сейчас есть достаточные основания говорить о присутствии среди 
нижнеюрских отложений северо-восточного крыла синклинория по край
ней мере на некоторых его участках образований нижнего лейаса 
(с Monotis ex gr. originalis) и среднего лейаса (с Amaltheus cf. m argari-  
ta tus) .  Палеонтологическая характеристика верхнего лейаса недоста
точна, так  как приводимые для его обоснования формы (H astites) могут 
присутствовать такж е и в аалене; однако, судя по имеющимся для о т 
дельных мест данным о непрерывном переходе от лейаса к доггеру, 
присутствие здесь тоарских отложений весьма вероятно.

СРЕДН ЯЯ ЮРА

Среднеюрские отложения в пределах Иньяли-Дебинского синклино
рия распространены очень широко и слагаю т большие площади как на 
крыльях, так и в осевой его части. Н а рассматриваемой территории они 
протягиваются широкой (до 80 км) непрерывной полосой от бассейна 
pp. Бурустаха и Артыка на северо-западе до нижнего течения р. Бую н
ды на юго-востоке. Лучше всего изучены среднеюрские отложения юго- 
западного крыла синклинория. Однако даж е  здесь находок руководя
щих окаменелостей еще недостаточно, чтобы произвести поярусное р ас
членение средней юры и отказаться от выделения свит. Поэтому при 
картировании и расчленении среднеюрских отложений главное внимание 
обращается на литологические признаки. Выделению среднеюрских об
разований в значительной степени способствуют частые находки в ее 
породах обломков юрских иноцерамов и особенно призматического слоя 
от их раковин (иноцерамовая юра, по И. И. Тучкову, 1954). Иноцерамы 
встречаются такж е и в низах разреза верхней юры, но помогают прове
сти достаточно четкую границу между нижней и средней юрой, так  как 
в лейасе их нет (Кошелкина, 1963).

. Среднеюрские отложения описываемой части синклинория многими 
исследователями относятся к сусуманской свите, подразделяемой на две 
подсвиты. Автор предлагает другое, более дробное и обоснованное рас
членение среднеюрских отложений на свиты, подсвиты и толщи, кото
рое, однако, из-за сильной фациальной изменчивости среднеюрских об
разований (рис. 2) может быть использовано лишь для бассейнов 
pp. Неры, Аркагалы, правобережья и местами левобережья р. Берелеха.
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Н а большей части бассейна р. Неры среднеюрские отложения отнесены 
к мередуйской свите, разделенной на 3 подсвиты (Бычков, 1963). Юго- 
восточнее выделяются мяунджинская толща и жуковская свита, состоя
щая из двух подсвит. Соотношение мередуйской свиты с другими ранее 
выделявшимися в пределах синклинория свитами (ольчанской, антаг- 
чанской и верхнеберелехской) рассматривалось автором раньше (Бы ч
ков, 1963). Детальный анализ материалов привел автора к мнению, что 
от названия «сусуманская свита» лучше отказаться, как от весьма не
определенного понятия.

А. А. Николаев (1942 г.), выделивший эту свиту в бассейне р. Бере- 
леха, писал, что основанием к выделению свиты послужил ее характер
ный литологический состав. По Николаеву, сусуманская свита представ
лена «главным образом, типичными песчано-глинистыми сланцами; 
в меньшей степени развиты глинистые и алевритовые сланцы. Прослои 
песчаников в свите имеют ничтожное значение... В нижних частях сви
ты они отсутствуют, в верхних достигают 10— 15%... В некоторых участ
ках верхних горизонтов свиты количество пластов песчаников значи
тельно возрастает и достигает 30—40%». К ак будет видно из дальней
шего, в составе средней юры этого района преобладают песчаники. Тот 
ж е нехарактерный для среднеюрских отложений бассейна р. Берелеха 
литологический состав повторяется при характеристике сусуманской 
свиты в решениях М агаданского стратиграфического совещания, где 
указано: алевролиты, сланцы, прослои песчаников.

Стратотипа свиты А. А. Николаев не указал. Одним из участков, где 
вскрыты ее отложения, Н иколаев считал обнажение правого берега 
р. Берелеха против пос. Сусуман. На зарисовке этого обнажения видно, 
что к сусуманской свите отнесена пачка глинистых пород мощностью 
менее 200 м. Б. Д. Комогорцев (1959, 1960 гг.), Ю. М. Бычков 
и Г. П. Казакова (1959 г.) установили, что эта пачка пород является 
небольшой частью разреза  среднеюрских отложений. Хорошее обнаж е
ние пород свиты, по Николаеву (1942 г.), имеется на левом берегу 
р. Омулевки в 5—8 км  выше устья р. Сиетаньи; О. Н. Омиров и П. П. Лы- 
чагин (1964 г.) в настоящее время выделяют там молиджакскую и сие- 
таньинскую толщи позднеюрского возраста.

А. А. Николаев считал сусуманскую свиту раннеюрской, основываясь 
на находке по правому берегу р. Берелех у пос. Сусумана обломка рост
ра белемнита, по заключению Ю. Н. Попова, напоминающего Salpingo- 
lejathis tubularis  (Joung  et B ird). Однако сохранность этого белемнита 
недостаточна для уверенного определения. По решению М агаданского 
стратиграфического совещания (1959), она отнесена к верхнему лейасу 
и средней юре на основании присутствия окаменелостей Dactylioceras 
(остатка, найденного в 1946 г. В. А. Соколовским, который, по мнению 
автора, был определен неверно — см. ниже), Salp ingo teu th is  sp, (оче
видно, имеется в виду вышеупомянутая находка Николаева) и Inocera- 
inus ex gr. re tro rsus  Keys (неизвестно, из чьих сборов и откуда).

Мощность сусуманской свиты первоначально определялась Н ико
лаевым в 150—400 м, в дальнейшем ее стали считать значительно боль
шей (1100— 1400 м  в решениях совещания).

Таким образом, к моменту утверждения сусуманской свиты страти
графическим совещанием не имелось достаточных данных о ее возрасте, 
мощности и д аж е литологии, так как литологическая характеристика 
небольших пачек пород, описанных А. А. Николаевым, была механиче
ски перенесена на мощную толщу пород, которой, по-видимому, в б ас
сейне р. Берелеха не существует вовсе. Из-за отсутствия стратотипа по
нятие о сусуманской свите стало совершенно неопределенным.



28 Ю. М. БЫЧКОВ

К сожалению, в связи с тем, что термин «сусуманская свита» имеется 
в легенде к Верхне-Колымской серии листов геологической карты (где 
ее возраст ограничен средней юрой), название этой свиты в последнее 
время стали употреблять чрезвычайно широко, относя к ней любые сред
неюрские образования Иньяли-Дебинского синклинория, независимо от 
их литологического состава, т. е. формально приравняли средний отдел 
юры к сусуманской свите. Очевидно, что в создавшейся обстановке луч
шим решением является упразднение этой свиты, что, кроме автора, 
предлагаю т такж е Ю. Е. Дорт-Гольц (1963 г.) и А. П. Щ еголев (1964 г.).

В пределах ю г о - з а п а д н о г о  к р ы л а  с и н к л и н о р и я ,  на 
междуречье Артык — Бурустах (1), среднеюрские отложения, согласно 
залегаю щ ие на нижнеюрских, выделены в мередуйскую свиту, расчле
ненную на 3 подсвиты (Бычков, 1963).

Нижняя мередуйская подсвита представлена ритмичным чередова
нием пластов серых мелкозернистых кварцево-полевошпатовых и грау- 
вакковых песчаников, тонкослоистых алевролитов и темно-серых глини
стых сланцев от 0,2 до 3 л  мощности. Нередки прослои гравелитов. 
В нижней части несколько преобладают алевролиты и глинистые слан
цы, в верхней — песчаники. В цементе гравелитов, как  правило, наблю 
даются обломки призматического слоя раковин иноцерамов. Я дра ино- 
церамов удовлетворительной сохранности, найденные в верховьях 
р. Д ж укчана, правого притока р. Артыка, определены А. Ф. Ефимовой 
как  среднеюрские Inoceramus cf. ussuriensis Vor. и I. subam biguus Peel. 
Эти формы характерны для низов средней юры, в основном аалена. Из 
нижней части мередуйской свиты происходят и остатки ростров белем
нитов Salpingoteuthis  tubularis  (Joung et B ird), собранные на руч. Гриб
ном в 1936 г. Е. Т. Ш аталовым. Автор на том ж е участке в 1960 г. обна
ружил обломки Inoceramus sp. indet., которые совместно с указанным 
видом белемнита могут встречаться лишь в нижнем аалене. Мощность 
подсвиты 400—600 м.

Средняя подсвита отличается от нижней большим развитием песча
ников, составляющих до 80% от мощности толщи. Мелкозернистые кв ар 
цево-полевошпатовые и граувакковые песчаники, ритмично переслаива
ясь с алевролитами и глинистыми сланцами, образуют толщу терриген- 
ного флиша, как это правильно отметил Л. Н. Попов (1963). В основа
нии пластов песчаников часто наблюдаются иероглифы. Песчаники 
вверх по разрезу постепенно сменяются косослоистыми и горизонтально
слоистыми алевролитами, в свою очередь переходящими в песчано-гли- 
нистые и глинистые сланцы, заверш аю щие ритм. Мощность ритмов 
в среднем 2—6 м. В песчаниках отмечаются звездчатые конкреции ант- 
раконита, в песчано-глинистых сланцах — обугленный растительный 
детрит. В средней части подсвиты на р. Артыке в цементе мелкогалечных 
конгломератов встречены многочисленные обломки ростров белемнитов, 
среди которых Г. Я. Крымгольц установил M egateuthis  sp. in'det., М. ellip- 
tica Mill., Mesoteuthis sp. indet. В смежных пластах песчаников собраны 
ядра двустворчатых, определенных А. Ф. Ефимовой как среднеюрские 
Inoceramus cf. subam biguus Peel. В верхней части подсвиты на р. Буру- 
стахе собраны Inoceramus aff. subam biguus Peel., Arctotis sp., M egateuthis  
elliptica Mill. В 1963 г. автор относил эту подсвиту к позднему аалену 
и байосу. По новым данным (Сакс и др., 1963), белемниты рода M eso
teuthis доживают до байоса, а вид M egateuthis  elliptica Mill, распростра
нен в байосе и нижнем бате, поэтому возраст среднемередуйской под
свиты должен определяться в основном в пределах байоса. Мощность 
этой подсвиты 1000— 1200 м.

Верхняя мередуйская подсвита сложена мощными пластами серых
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мелкозернистых песчаников (2—20 м ),  разделенными тонкими прослоя
ми темно-серых глинистых, песчано-глинистых сланцев и алевролитов. 
Н а нижней поверхности пластов песчаников нередки иероглифы, в гли
нистых и песчано-глинистых сланцах обычен растительный детрит. 
На руч. Биотите в верховьях р. Х ара-Ю ряха Б. В. Кравцов в 1959 г. в от
ложениях этой свиты собрал остатки батских аммонитов Cranocephalites 
sp. indet. и Arctocephalites sp. (определение К. М. Худолея). Н а этом 
основании возраст верхней подсвиты с некоторой условностью ограни
чивается батским веком. Мощность ее 400—500 м.

О бщ ая мощность мередуйской свиты на междуречье Артык—Буру- 
стах оценивается автором в 1800—2300 м.

А. В. Шустов, изучавший геологию междуречья Артык— Бурустах 
в 1963 г., нашел на правобережье р. Х ара-Ю ряха в аллювии руч. З аката  
среди отложений среднемередуйской подсвиты крупную глыбу средне
галечного конгломерата, в цементе которого наблюдались обломки р а 
ковин иноцерамов и ростров белемнитов, а в гальке — радиально-реб
ристые пелециподы типа норийских монотисов (предварительное опре
деление Л. Н. Попова).

Юго-восточнее, на правобережье нижнего течения р. Д елян к и р а  (2) 
К. Ф. Колотилин (1963 г.) такж е выделяет среднеюрские отложения 
в мередуйскую свиту, подразделенную на 3 подсвиты. Литологический 
состав и .мощности подсвит очень близки к соответствующим подразде
лениям в бассейне р. Артыка. В нижней мередуйской подсвите им собра
ны среднеюрские Inoceramus? sp. indet., Holcobelus (?) sp. indet. (опре
деление H. С. Воронец). Средняя мередуйская подсвита охарактеризо
вана фауной преимущественно иноцерамов. Наибольшее количество 
окаменелостей встречено на руч. Ж уке и Каньоне, откуда были опреде
лены Inoceramus cf. porrectus Eichw., I. ex gr. re trorsus Keys., I. cf. lucifer 
Eichw., Holcobelus (?) sp. indet., Ammonites gen. indet. По заключению
H. С. Воронец, слои с Inoceramus cf. lucifer Eichw. относятся, скорее 
всего, к байосу. В верхнемередуйской подсвите обнаружены лишь 
остатки Ammonites gen. indet.

Н а левобережье р. Д ел я н к и р а  (3) В. В. Кудин и И. Г. Ш аповал 
(1960— 1963 гг.) пытались расчленить среднеюрские отложения на яру 
сы. Однако остатки руководящих окаменелостей — аммонитов были 
собраны ими лишь в верхней, существенно песчаниковой, части разреза 
средней юры. Они представлены ядрами бат-келловейских — Масгосер- 
halitidae и Arcticoceras (?) sp. indet. (определения Ефимовой и Репина). 
По этим находкам выделение батского яруса возможно лишь с боль
шой условностью и то с учетом сходства найденных ими окаменелостей 
с лучше сохранившимися ядрами аммонитов из бассейна р. Х ара-Ю ря
ха и близости литологического состава вмещающих пород.

Значительный интерес представляет обнаружение Кудиным (1961 г.) 
н Ш аповалом (1962 г.) примерно в 100 м ниже слоя с аммонитами го
ризонта зеленовато-серых среднезернистых песчаников с тонкими про
слоями алевролитов, в которых собраны очень мелкие, но видимые не
вооруженным глазом многочисленные остатки фораминифер Ammodis- 
cus infimus (S tricl.) ,  A. aff. infimus (S tr ic l .), A. aff. tenuissim us (G um .), 
определенные А. Ф. Ефимовой и Т. В. Преображенской как средне
юрские. Найденные теми же геологами неполные ядра Inoceram us sp. 
indet. и I. ex gr. re tro rsus  Keys, значения для расчленения доггера не 
имеют.

В средней или нижней части доггера эти исследователи выделяют 
довольно мощную (330—625 м) пачку черных рассланцованных алев
ролитов с прослоями глинистых сланцев, редкими маломощными п ла
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стами мелкозернистых песчаников и линзами конгломератов. В породах 
отмечаются многочисленные марказитовые конкреции, обильный расти
тельный детрит, мелкие звездчатые конкреции антраконита. Окаменело
сти из этой пачки представлены нукулидами и плохо сохранившимися 
остатками белемнитов и аммонитов. Последние с значительной услов
ностью отнесены Ефимовой к бат-келловейским Arctocephalites. Судя 
по литологическим признакам и фауне, положение этой пачки пород 
в разрезе Кудин и Ш аповал поняли неправильно; вероятнее всего она 
должна относиться к келловейскому ярусу верхней юры. К такому же 
заключению в 1963 г. пришли Б. Д. Комогорцев и В. И. Шалупенко.

А. П. Щеголев и Л. В. Куфтин описали среднеюрские отложения 
в коренных обнажениях по р. М укэлкэну  (4) и такж е отнесли их к ме
редуйской свите, расчленив ее на 3 подсвиты. Н иж няя подсвита сло
жена переслаивающимися серыми мелкозернистыми тонкослоистыми 
и неяснослоистыми песчаниками, алевролитами и темно-серыми глини
стыми сланцами. В середине подсвиты несколько преобладают глини
стые сланцы и алевролиты, вверху — песчаники. В отложениях отмеча
ются призматические слои раковин иноцерамов. Видимая мощность 
450—500 м.

Средняя подсвита представлена чередованием пачек от 40 до 150 м 
мощности переслаивания толстых пластов песчаников (от 2 до 10 м) 
и более тонких слоев алевролитов, песчано-глинистых и глинистых слан
цев (0,15—0,8 м) с меньшими по мощности пачками (10—25 м) более 
тонкого переслаивания тех же пород. Встречаются редкие маломощные 
линзы гравелитов. В отдельных пластах алевролитов и песчаников от
мечается много звездчатых конкреций и галек, главным образом, эф ф у
зивных пород. В гальке темно-серой глинистой породы обнаружены ос
татки норийских M onotis ex gr. ochotica (Keys.). Во вмещающих гальки 
серых алевролитах и песчано-глинистых сланцах здесь ж е  обнаружены 
белемниты M egateuthis  ex gr. elliptica Mill., Mesoteuthis sp. indet. и об
ломки Inoceramus sp. indet., I. cf. v ag t  Kosch., Lima sp. indet., которые 
в таком комплексе, вероятнее всего, характеризуют среднюю часть 
доггера (определение Кинасова и Полуботко). Мощность подсвиты 
700—750 м.

В верхней подсвите резко преобладают мелкозернистые песчаники. 
Н аблюдаются редкие линзы гравелитов и конгломератов. В нижней 
части ее расположена пачка тонкопереслаивающихся песчаников, алев
ролитов и глинистых сланцев. Окаменелости представлены иноцерамами 
поздней половины средней юры (Inoceram us ex gr. tongusensis  Lah.) 
и обломками бат-келловейских аммонитов из семейства Macrocephaliti- 
dae (определение Полуботко и Репина). Мощность подсвиты 300—350 м, 
а общая мощность мередуйской свиты в бассейне р. М укзлкэна состав
ляет 1500— 1600 м.

На левобережье р. А ркагалы  (5) среднеюрские отложения литологи
чески отличаются от ранее описанных толщ (рис. 2), и для них предла
гается другое стратиграфическое деление. Н ижняя часть разреза  сред
ней юры относится к мяунджинской толще. Верхняя часть выделена под 
названием жуковской свиты, разделяемой на 2 подсвиты.

М яунджинская толща* сложена ритмично переслаивающимися серы
ми кварцево-полевошпатовыми горизонтальнослоистыми мелкозерни
стыми песчаниками, алевролитами и темно-серыми глинистыми сланца
ми. В нижней половине ее несколько преобладают глинистые сланцы

* Эта толща не выделена в ранге свиты, так как она плохо обнажена на рассмат
риваемом участке, и стратотип ее не описан.
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и алевролиты, в верхней — песчаники. В глинистых сланцах и песчани
ках встречаются обломки призматического слоя иноцерамов. Мощность 
толщи 700—800 м.

Ж уковская свита * представлена преимущественно серыми кварцево
полевошпатовыми мелкозернистыми песчаниками. В составе нижней 
подсвиты, мощностью около 400 м, песчаники образуют толстые пласты 
(до 15—20 м ),  разделенные тонкими прослоями алевролитов, глини
стых и песчано-глинистых сланцев. Иногда песчаники известковистые, 
с редкими звездчатыми конкрециями.

Верхняя подсвита представлена чередованием пачек серых мелко
зернистых песчаников с подчиненными им по мощности пачками темно
серых глинистых, песчано-глинистых сланцев и алевролитов. В песчано
глинистых сланцах часто содержится галька тонко отмученных темно- 
серых глинистых пород с отпечатками и ядрами позднетриасовых и ран- 
нелейасовых пелеципод Mortotis cf. jakutica (Tell.), M. scutiformis cf. var. 
typica Kipar., M. cf. o rig inalis  Kipar., H alobia  sp. indet. (определения 
Ефимовой и Бычкова из сборов Г. П. Казаковой, 3. В. Орловой и автора, 
1959, 1962 гг.). В этих же породах встречаются обломки раковин и приз
матического слоя иноцерамов. Из верхней пачки, наиболее богатой 
окаменелостями, собраны Rhynchonella sp. indet., Nucula eudorae Orb., 
M eleagrinella um althensis Krimh. (?), Bureiam ya sp. indet., Inoceramus 
porrectus (Eichw. (?), I. ex gr. tongusensis  Lah., Phvlloceras sp. indet., 
Belemnites gen. indet. (определение Ефимовой и Полуботко). Р ад и а л ь 
но-ребристые аммониты из этой пачки определены Н. Г1. Михайловым 
как Cranocephalites sp indet., характеризующие батский ярус. На тот же 
возраст указывают и иноцерамы. На этом основании ж укозская  свита 
условно отнесена к бату, а мяунджинская толщ а к аалену и байосу. 
Однако вполне возможно, что граница между байосом и батом проходит 
внутри жуковской свиты и что верхняя граница батского яруса не 
отвечает точно границе жуковской свиты и вышележащей лещевской 
толщи, а расположена где-то внутри последней. Мощность верхней ж у 
ковской подсвиты 350—400 м, а общая мощность средней юры в райо
не — около 1500 м.

В  верхнем течении р. Мяундж и  (6) среднеюрские отложения д еталь
но описаны Ю. Е. Дорт-Гольцем (1963 г.), В. В. Егоровым и Ю. М. Ще- 
потьевым (1962 г.), В. В. Зединым и J1. В. Кравченко (1963 г.), 
Ю. М. Щепотьевым и В. М. Соболевым (1963 г.). Щепотьев и Соболев 
относили среднеюрские отложения к сусуманской свите, в составе кото
рой выделили 2 подсвиты: нижнюю (600— 700 м) с некоторым преоб
ладанием алевролитов и глинистых сланцев над песчаниками, соответ
ствующую, в понимании автора, мяунджинской толще, и верхнюю 
(750—900 м ),  существенно песчаниковую, аналогичную жуковской сви
те. Нижнюю подсвиту они расчленили на две, верхнюю — на 3 пачки 
от 150 до 400 м каж дая .  Характерно, что к востоку от массива Чиняка- 
на (г. Черный Голец) в верховьях pp. Сагыла и М яунджи мощная песча
никовая пачка, соответствующая нижней жуковской подсвите, уж е не 
прослеживается. Она распадается на несколько пачек от 2.0—50 до 150 м 
мощности, которые перемежаются с пачками алевролитов до 40 ж м ощ 
ности и пакетами (до 100— 120 м) тонкого (первые метры) переслаива
ния алевролитов, песчаников и реже глинистых сланцев (Зедин и К р ав 
ченко, 1963 г.). Поэтому здесь трудно разделить жуковскую свиту на 
подсвиты, но возможно более дробное ее расчленение на пачки.

* Стратотип находится в бассейне р. Кадыкчан, на водоразделе руч. Жук и Вла
димирский.
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В большей части разреза среднеюрских пород отмечаются обломки 
призматического слоя иноцерамов и звездчатые конкреции. В верхней 
части нижней сусуманской подсвиты (мяунджинской толщи, по автору) 
в пачке с преобладанием волнисто-слоистых алевролитов и глинистых 
сланцев Щепотьев (1963 г.) и другие собрали Inoceramus ex gr. re trorsus 
Keys., I. ex gr. ponrectus Keys., I. ex gr. ussuriensis Vor. (?), A starte  aff. 
lotaringica Ben., Amberleya sp. indet., M egateuthis  ex gr. elliptica Mill, 
(определение Ефимовой, Кинасова и Полуботко), характеризующие, 
скорее всего, байос. Здесь же обнаружена галька, заклю чаю щ ая норий- 
ские Monotis ochotica var. densistriata  Tell, и M. ochotica cf. var. 
eurhachis Tell. В нижней части верхней подсвиты в известковистых пес
чаниках найдены Inoceramus ex gr. porrectus Eichw., Belemnites gen. 
indet. и обломки аммонитов из семейства M acrocephalitidae, что опреде
ляет батский возраст. По-видимому, в этих же слоях в бассейне руч. Го
лого в 1955 г. В. М. М ерзляков нашел переотложенную конкрецию с но- 
рийскими монотисами и, посчитав, что она расположена «in situ», отнес 
развитые здесь отложения к норийскому ярусу. Присутствие здесь галек 
с верхнетриасовой фауной в низах верхнесусуманской подсвиты отме
чают на водоразделе Сагыла и Вершинного Зедин и Кравченко (1963 г.), 
в бассейне руч. Великана и Вольного Егоров и Щепотьев (1962 г.). 
Гальки с норийскими монотисами в юрских отложениях верховьев р. Мя- 
унджи впервые обнаружил на руч. Ш альном в 1941 г. Т. П. Вронко 
(Николаев, 1942 г.).

Н а левобережье нижнего течения р. Берелеха  (7) среднеюрские от
ложения представлены лишь нижней частью. По данным И. А. Харько
ва (1962 г.), они сложены различно переслаивающимися тонкослоисты
ми мелкозернистыми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланца
ми при преобладании последних. Породы охарактеризованы среднеюр
скими Inoceramus ex gr. re tro rsus  Keys, и Belemnites gen. indet. Видимая 
мощность толщи, согласно залегающей на нижнеюрских образованиях, 
около 700 м.

Несколько севернее, на левобережье р. Сусумана  (8), судя по пере
смотренным автором материалам В. А. Соколовского (1946 г.), присут
ствует полный разрез средней юры. В нижней части он представлен тол
щей переслаивающихся глинистых сланцев, алевролитов и песчаников, 
количество которых увеличивается по направлению к кровле, близ ко
торой собраны отпечатки крупных раковин Inoceramus (?). Мощность 
этой толщи, аналогичной мяунджинской, более 500 м.

Выше залегает  пачка полимиктовых песчаников с прослоями глини
стых сланцев и алевролитов мощностью 350—400 м, соответствующая 
нижней жуковской подсвите.

Р азрез  венчает толща черных песчано-глинистых сланцев с тонкими 
пропластками песчаников, ядрами Inoceramus sp. indet., белемнитов 
и аммонита, по-видимому, ошибочно определенного И. И. Тучковым как 
Dactylioceras cf. athleticum Simps. Судя по совместной находке ам мо
нита с иноцерамами и по положению его в разрезе, он, скорее всего, от
носится к широко распространенным в Иньяли-Дебинском синклинории 
Macrocephalitidae. Следует отметить, что первоначально просматривав
шая коллекцию В. А. Соколовского А. Ф. Ефимова у казал а  в своем 
заключении на неопределимость аммонита из-за его «крайне плохой 
сохранности», и лишь позднее И. И. Тучков «на основании характерных 
скульптурных особенностей» дал  ему название. Мощность толщи 
700—800 м, верхняя часть ее, вероятно, относится уже к поздней юре.

Н а р. Колыме, в районе нижнего течения pp. Д еб и на  и Оротукана (9), 
по В. Е. Литвинову (1963, 1964 гг.), среднеюрские отложения разделены
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на 2 толщи. Н ижняя представлена серыми алевролитами и глинистыми 
сланцами с редкими маломощными пластами полимиктовых песчаников 
и туфопесчаников, линзами конгломератов, содержащими остатки 
Inoceramus cf. menneri Kosch., I. cf. ussuriensis Vor., I. cf. ambiguus 
(Eichw.), Capulus ex gr. rugosus (Sow.), M egateuthis  sp. indet., которые 
характерны, по заключению И. В. Полуботко, для нижней половины 
средней юры, в основном аалена. Поэтому Литвинов с некоторой услов
ностью принимает для нижней толщи ааленский возраст. Возможно, из 
этой же толщи происходит аален-байосский Inoceramus ex gr. lucifer 
(Eichw.). Изредка в ней встречаются линзы конгломератов и глинистых 
известняков. Мощность толщи 800— 1000 м.

Верхняя толща, относимая к байос-бату, в бассейнах руч. Хатынна- 
ха, Ат-Юряха и Майорыча в низах разреза сложена пластами гравели- 
тистых туфопесчаников, чередующихся с глинистыми сланцами и алев
ролитами; имеются линзы конгломератов. Песчаники содержат звезд
чатые конкреции и редкие обломки призматических слоев раковин 
иноцерамов. Мощность нижней пачки — 200 м. Выше наблюдается пере
слаивание пластов волнистослоистых алевролитов, глинистых сланцев 
и туфопесчаников, включающих растительный детрит и звездчатые 
конкреции. Общ ая мощность толщи 700—800 м.

Несколько южнее, на левобережье р. Дебина, в бассейне руч. Чикая, 
количество пластов песчаников в верхней половине толщи становится 
незначительным. Н а этом участке Литвинов собрал Inoceramus ex gr. 
porrectus Eichw., I. ex gr. tongusensis  (Lah.), свойственные верхней по
ловине доггера. К юго-востоку, по направлению к Бохапчинскому 
синклинорию, песчаники начинают исчезать и в нижней половине 
толщи.

На восточном фланге Иньяли-Дебинского синклинория, на между
речье Оротукан— К олы ма  (10), по данным И. Р. Якушева (1960, 
1961 гг.) и И. А. Панычева (1963 г.), среднеюрские отложения расчлене
ны на 3 толщи. В составе нижней толщи преобладают темно-серые гли
нистые сланцы, переслаивающиеся с серыми алевролитами и песчаника
ми. Толща охарактеризована ааленскими иноцерамами: Inoceramus 
ussuriensis Vor., I. ex gr. menneri Kosch. (определения Ефимовой). М ощ 
ность 300—400 м. Выше расположена толща преимущественно песчани
ков и алевролитов. В меньшем количестве встречаются глинистые слан
цы, гравелиты, мелкогалечные конгломераты и известняки. Отмечаются 
невыдержанные по мощности прослои туфогенных песчаников и туффи- 
тов. Окаменелости представлены обломками ядер среднеюрских Inocera
mus ex gr. re trorsus Keys. Мощность 600—700 м. В составе верхней тол
щи наблюдается равномерное чередование песчаников, алевролитов 
и глинистых сланцев, охарактеризованных Inoceramus sp. indet. и расти
тельными остатками Equisetites sp. indet., Czekanowskia sp., Pityop- 
hyllum? sp. indet. Мощность толщи 700—800 м. О бщ ая мощность сред
ней юры на этом участке достигает 1600— 1900 м.

Таким образом, из приведенных описаний стратиграфических р азр е 
зов в пределах рассмотренной части ю г о - з а п а д н о г о  к р ы л а  И н ь- 
я л и - Д е б и н с к о г о  с и н к л и н о р и я  видно, что состав среднеюр
ских отложений закономерно изменяется по направлению с северо-запа- 
да на юго-восток параллельно оси синклинория (рис. 2). На северо- 
западе региона, в бассейне р. Неры, в составе средней юры резко 
преобладают песчаники, и лишь в нижней части разреза существенную 
роль играют алевролиты и глинистые сланцы. Юго-восточнее, на лево
бережье р. Аркагалы, толща с резким преобладанием песчаников фаци- 
ально замещается толщей с значительным количеством пластов и пачек

3  М а т е р и а л ы  №  18
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глинисто-алевритовых пород. Только в средней части разреза еще сохра
няется довольно мощная пачка песчаников. Д ал ее  на юго-восток роль 
глинисто-алевритовых пород увеличивается еще больше, и мощные пачки 
с резким преобладанием песчаников исчезают из разреза вовсе. Смена 
фациального состава толщи средней юры происходит довольно быстро 
на коротких участках, соответствующих, по-видимому, глубинным попе
речным разломам, подобным намечавшимся С. И. Гавриковым (1958) 
в верховьях р. Индигирки.

Толща среднеюрских пород по литологическим признакам разделяет
ся во многих районах на части (от 2 до 5, чаще всего на 3 части, иногда 
приближающиеся по объему к ярусам). В нижней части разреза при
сутствуют в основном остатки иноцерамов: Inoceramus cf. ussuriensis 
Vor., I. cf. menneri Kosch., I. cf. am biguus (Eichw.), I. subam biguus Peel, 
и другие, которые характерны для ранней половины доггера, преиму
щественно аалена. И зредка вместе с ними встречаются обломки ростров 
белемнитов и гастропод Capulus ex gr. rugosus Sow.

Д л я  средней части разреза доггера характерно присутствие наряду 
с иноцерамами значительного количества белемнитов, особенно из рода 
Megateuthis (М. elliptica Mill.), реже отмечаются представители рода 
Mesoteuthis и Holcobelus. Иноцерамы представлены видами Inoceramus 
ex gr. lucifer Eichw., I. ex gr. re trorsus Keys., I. cf. subam biguus Peel, и др.

В верхах доггера на многих участках найдены аммониты из семей
ства M acrocephalitidae (Cranocephalites, A rc tocephalites), встречаются 
Inoceramus porrectus Eichw., I. ex gr. tongusensis Lah., I. cf. re trorsus 
Keys, и обломки ростров белемнитов. В низах верхнего или нижней 
половине среднего горизонта на левобережье р. Д елянкира собраны 
ядра фораминифер Ammodiscus infimus (Stricl.), A. aff. tenuissimus 
(Gum.), близкие к которым в разрезах  Сибири часто наблюдаются 
в аалене и байосе (Сакс и др., 1963).

На ряде участков (низовья pp. Артыка, Берелеха, Оротукана) заф и к
сировано согласное залегание среднеюрских отложений на нижней юре. 
Развитая обычно в низах доггера толща перемежающихся песчаников, 
алевролитов и глинистых сланцев намечает постепенный переход от су
щественно алевритово-глинистых пород нижней юры к песчаниковым от
ложениям верхней половины средней юры. Наблю даю щиеся иногда 
в нижней части разреза средней юры линзы конгломератов являются, 
по-видимому, внутриформационными (низовья р. Д ебина).

В о с е в о й  ч а с т и  И н ь я л и - Д е б и н с к о г о  с и н к л и н о р и я  
среднеюрские породы распространены широко. Они образуют большие 
поля на левобережье р. Берелеха и в бассейне р. Дебина, но так как 
по характеру разрезов они мало отличаются от уж е описанных р азр е
зов средней юры юго-западного крыла синклинория и изучены еще не
достаточно, они будут рассмотрены кратко.

Согласно Б. И. Беневольскому (1962 г.), П. П. Л-ычагину (1963 г.) 
и О. Н. Омирову (1964 г.) на левобережье р. Б ерелеха  выше устья 
р. Б уркандьи  (13) среднеюрские отложения, выделенные под названием 
сусуманской свиты, расчленяются на 2 подсвиты, примерно соответст
вующие мяунджинской толще и жуковской свите. К нижней сусуман
ской подсвите отнесена толща чередующихся мелко-, средне- и крупно
зернистых полимиктовых песчаников, часто туфогенных, полевошпатово-, 
кварцевых алевролитов и глинистых сланцев. В низах подсвиты 
в отдельных пачках преобладают то глинисто-алевритовые породы, то 
песчаники. Выше роль песчаников увеличивается. По всему разрезу 
встречаются пиритовые и звездчатые антраконитовые конкреции. О т
дельные прослои песчаников и алевролитов насыщены углефицирован-
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P и с 2. Схема распределения мощностей и фаций юры и верхнего триаса на юго-запад
ном крыле Иньяли-Дебинского синклинория:

1 Р е зк о е  п р е о б л а д а н и е  п есч ан и ко в . 2. Н ек о то р о е  п р е о б л а д а н и е  п есчан и ков . 3 . Р а в н о е  соотн ош ен и е 
п есч ан и ко в  ал ев р о л и т о в  и гл и н и сты х  сл ан ц ев . 4. Р е зк о е  п р е о б л а д а н и е  а л е в р о л и т о в  и гл и н и сты х  
с л а н ц е в  5 П р е о б л а д а н и е  ту ф о в  и  ту ф ф и т о в  ср е д н его  со с та в а . 6. П р и су т ств и е  ту ф о ге н н ы х  пород .



36 Ю. М. БЫЧКОВ

ными растительными остатками и содерж ат обломки призматического 
слоя раковин и ядра Inoceramus sp. indet. Мощность около 700 м.

В составе верхней сусуманской подсвиты мелкозернистые и средне
зернистые песчаники резко преобладают над алевролитами и глинисты
ми сланцами. Песчаники полимиктовые, иногда известковистые или ту
фогенные. В средней и верхней частях подсвиты отмечаются линзы гр а 
велитов и мелкогалечных конгломератов с обломками призматического 
слоя раковин иноцерамов в цементе. В верхних горизонтах количество 
прослоев алевролитов и глинистых сланцев увеличивается. Н а руч. 
Кюрбеляхе — правом притоке р. М алык-Сиена в 1964 г. Беневольский 
и Омиров в этих отложениях собрали остатки крупных раковин Inocera
mus ex gr. kystatym ensis  Kosch. и I. ex gr. sobopolensis Kosch., свидетель
ствующих, по заключению И. В. Полуботко, о байос-батском возрасте 
пород. Мощность подсвиты 450—500 м, а общая мощность средней юры 
около 1200 м.

Юго-восточнее, на левобережье среднего течения р. Берелеха  и вер
ховьев р. Д еб и н а  (14), Б. Д . Комогорцев (1959, 1960 гг.) расчленяет 
среднеюрские отложения, отнесенные к сусуманской свите, такж е  на 
2 подсвиты. Кроме того, к средней юре нужно относить и большую часть 
разреза, считавшегося Комогорцевым нижнеюрским. Так  как выделен
ные им нижнесусуманская подсвита и нижнеюрские отложения близки 
по литологическому составу, а хороших разрезов в районе очень мало, 
то возможно, что среднеюрские породы в одних случаях неправильно 
относились к нижней юре, в других — к нижнесусуманской подсвите, 
и поэтому мощность разреза, по-видимому, завышена.

К нижней юре Комогорцев отнес толщу переслаивающихся глини
стых сланцев, тонкослоистых алевролитов, полимиктовых и аркозовых 
песчаников мощностью 900— 1100 м. В низах разреза  широко развиты 
туфогенные песчаники и литокластические туфы с известковыми конкре
циями, обломками призматического слоя раковин иноцерамов и P e n 
tacrinus sp. Выше по разрезу собраны Inoceramus ex gr. re trorsus Keys, 
и совместно с ними ростры белемнитов Passalo teu th is  cf. subinaudita Vor. 
(определение Ю. Н. Попова и В. Н. С акса).  Н а основании заключения 
Сакса о раннеюрском возрасте белемнитов эта толща была отнесена 
к нижней юре. В последние годы взгляд о распространении этих белем
нитов был пересмотрен. Очевидно, они проникают в аален (Сакс и др., 
1963). Судя по присутствию иноцерамов, толщу правильнее считать 
среднеюрской.

К нижнесусуманской подсвите отнесена толща ритмично переслаи
вающихся песчаников, косослоистых алевролитов и глинистых сланцев, 
в которой найдены Inoceramus ussuriensis Vor., I. ex gr. rhomboideus 
Vor., I. ex gr. aequicostatus Vor., I. ex gr. ambiguus Eichw., I. ex gr. 
porrectus Eichw., I. ex gr. formosulus Vor., H astites  sp. indet., Holcobe- 
lus (?) sp. indet., M egateuthis  ex gr. elliptica Mill. Большинство перечис
ленных форм характерно для нижней половины средней юры. В отлож е
ниях отмечаются звездчатые карбонатные конкреции. Мощность тол
щи 700 м.

В верхней части разреза средней юры серые мелко- и среднезерпи- 
стые полимиктовые, иногда туфогенные песчаники резко преобладают 
над глинистыми сланцами и алевролитами. Встречаются звездчатые 
антраконитовые конкреции, обрывки растений и призматического слоя 
раковин иноцерамов. Мощность верхней сусуманской подсвиты опреде
ляется в 800—900 м. О бщ ая мощность доггера в среднем течении р. Б е 
релеха достигает 2000—2500 м, но, по-видимому, она завышена.

Н а  с е в е р о - в о с т о ч н о м  к р ы л е  с и н к л и н о р и я  среднеюр
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ские отложения распространены широко. В верховьях р. О мулевки  
(15) их подробно описали В. М. М ерзляков (1960, 1961 гг.) и
0 .  Н. Омиров (1962 г.). Раньше (1940— 1942 гг.) эти отложения изу
чали Д. М. Шаньгин и А. А. Николаев и были выделены последним под 
названием омулевской свиты. На основании находок иноцерамов и бе
лемнитов, ошибочно определенных как Cuspiteu th is  tubularis  (Joung  et 
B ird),  Николаев отнес эту свиту к нижней юре. На М агаданском стра
тиграфическом совещании омулевская свита была переименована в кун- 
тукскую и без всяких оснований отнесена к келловейскому ярусу верх
ней юры (Решения, 1959). В 1960 г. М ерзляков собрал в этих отло
жениях многочисленные остатки иноцерамов и белемнитов, доказы ваю 
щих среднеюрский возраст пород.

По Мерзлякову, нижняя часть разреза доггера, мощностью более 
100 м, представлена глинистыми сланцами и тонкослоистыми алевроли
тами с прослоями полимиктовых песчаников и конкрециями пирита. 
В низах разреза глинистые сланцы и алевролиты включают гальку 
и валуны кварцитов, песчаников, глинистых сланцев, роговиков, д и аб а 
зов, жильного кварца и известняков с фауной палеозойских кораллов 
и криноидей. Во вмещающих породах собраны обломки раковин сред
неюрских Inoceram us sp. indet.

Выше расположена пачка массивных темно-серых и серых песчани
ков с подчиненными прослоями черных алевролитов и глинистых слан
цев. Местами наблюдаются прослои и линзы гравелитов и конгломера- 
то-брекчий с обломками глинистых сланцев и гравелитов. В песчаниках 
часто встречаются обломки призматического слоя и раковины иноцера
мов. Мощность пачки 180 м. Из аналогичных отложений ниже по 
pp. Омулевке и М омантаю М ерзляков собрал Inoceram us eximius Eichw.,
1. ex gr. kolym aensis Bel., I. cf. porrectus Eichw., I. ex gr. ussuriensis  Vor.,
I. subam biguus Pce'l. (?), M egateu th is  elliptica Mill., M. aa lensis  Voltz 
(определения А. Ф. Ефимовой и Г. Я. Крымгольца). Этот комплекс ф а 
уны характеризует скорее всего байосский ярус. Выше залегает завер 
ш аю щ ая разрез осадочных отложений в районе пачка ленточно-слои
стых алевролитов, содержащих обломки призматического слоя и круп
ные раковины иноцерамов. В более верхних горизонтах алевролиты 
переслаиваются с мелкозернистыми песчаниками. Из аналогичных от
ложений по руч. Полуденному собраны Inoceram us a la tus  Efim, (in 
coll.), I. cf. porrectus Eichw., определяющие, по заключению Ефимовой, 
предположительно батский возраст. По руч. Амынджа в разрезе сред
ней юры отмечаются темно-серые пелитоморфные известняки и извест- 
ковистые песчаники.

О бщ ая видимая мощность средней юры в этом районе, по М ерзляко
ву (1964), не превышает 600 л .

Несколько дальш е от границы с Колымским массивом и выше по те
чению р. Ом улевки  (12), в бассейне ручьев Правого Дарпир-Сиёна, Д ар- 
пирчика, Утесного, О. Н. Омиров (1962 г,) относит среднеюрские отло
жения к сусуманской свите, которую он расчленяет на 2 подсвиты.

Н ижняя подсвита представлена чередованием пачек с преобладани
ем полимиктовых и известковистых песчаников, глинистых сланцев или 
алевролитов. В нижней ее части в целом преобладают алевролиты, в вер
хах главная роль принадлежит • песчаникам. Отмечаются пиритовые 
и звездчатые антраконитовые конкреции, углефицированные раститель
ные остатки, обломки призматического слоя раковин иноцерамов. Н аи 
более хорошо сохранившиеся окаменелости представлены Inoceram us 
cf. aequicostatus1 Vor., I. aff. m enneri Vor., I. ex gr. re tro rsus  Keys.,
I. cf. tongusensis  Lah., N orm annites  ? sp. indet., Belemnites sp. indet.
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(определение Ефимовой). Иноцерамы характеризуют ааленский и бай- 
осский возраст пород, аммонит N orm annites  является байосским родом. 
Мощность подсвиты 700 м.

К верхней сусуманской подсвите отнесены серые мелко- и среднезер
нистые полимиктовые, иногда известковистые песчаники. В средней 
и верхней частях ее отмечаются прослои гравелитов и крупнозернистых 
песчаников, содержащих обломки призматического слоя раковин Inoce- 
ram us и редкую мелкую гальку. Мощность подсвиты 400—450 м. О б
щая мощность средней юры здесь достигает 1100— 1200 м.

Взаимоотношения между среднеюрскими и нижнеюрскими породами
В. М. М ерзляков не наблюдал; О. Н. Омиров считает, что они залегаю т 
согласно и связаны постепенным переходом.

Юго-восточнее, на междуречье М ы лги  и верхнего течения р. Д ебина  
(17), В. Е. Наталенко (1960, 1961 гг.) такж е относит среднеюрские от
ложения к сусуманской свите и подразделяет ее на 2 подсвиты.

Н ижняя подсвита представлена равномерным переслаиванием гли
нистых сланцев, алевролитов и песчаников, иногда известковистых и ту
фогенных. П реобладаю т алевролиты и глинистые сланцы. В прослоях 
песчаников иногда встречаются обломки призматического слоя раковин 
и ядра Inoceram us sp. (определение Ефимовой). Мощность 700—800 м.

Верхняя сусуманская подсвита, развитая на левобережье р. Дебина, 
сложена массивными серыми мелкозернистыми песчаниками с редкими 
маломощными прослоями песчано-глинистых и глинистых сланцев 
и алевролитов. В песчаниках встречаются звездчатые конкреции. Види
мая мощность подсвиты около 250 м.

О бщая видимая мощность средней юры здесь немногим более 1000 м. 
На отложениях лейаса среднеюрские породы залегаю т согласно.

В бассейнах pp. Сеймчана и Вериной  (18), по данным Г. М. Сосу- 
пова (1960 г.), средняя юра залегает согласно, но с размывом на р а з 
личных горизонтах нижней юры. В основании толщи расположен пласт 
редкогалечных базальных конгломератов, мощность которого меняется 
от 2 м (по р. Ледниковой) до 25 м (на междуречье Вериной и Туонаха). 
Конгломераты перекрываются серыми мелкозернистыми кварцево-поле- 
оошпатовыми известковистыми песчаниками, перемежающимися с п ла
стами и пачками известковистых алевролитов и глинистых сланцев. 
В нижней части толщи встречены остатки A star te  sp. indet., P ieurom ya 
sp. indet., в верхней — обломки среднеюрских Inoceramus sp. indet. 
Мощность отложений 240—250 м.

Верхняя часть разреза средней юры сложена темно-серыми глини
стыми и песчано-глинистыми сланцами с редкими прослоями песчани
ков. Толща охарактеризована окаменелостями Inoceram us cf. subambi- 
guus Peel., I. ex gr. re tro rsus Keys, и I. aff. porrectus Eichw., определяю
щими, по заключению А. Ф. Ефимовой, среднеюрский, возможно, байос- 
батский возраст пород. Мощность ее 300 м.

О бщ ая видимая мощность среднеюрских отложений 550—600 м.
Н а р. Колыме бли з  устья р. Б ую нды  (19) средняя юра, по В. А. Ш иш 

кину (1961, 1962 гг.), такж е залегает  с параллельным несогласием на 
размытой поверхности нижнеюрских пород*, на которой наблюдаются 
«карманы», заполненные грубозернистым песчаным и отчасти гравий
ным и мелкогалечным материалом.

Р азрез средней юры начинается толщей серых мелко- и среднезер
нистых вулканомиктовых песчаников с прослоями и пачками черных гли-

* Нижнюю часть разреза средней юры В. А. Шишкин ошибочно отнес к вер
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иистых сланцев и мелкогалечных конгломератов. В глинистых сланцах 
нижней части разреза наблюдаются обугленные остатки растений, а в 
конгломератах и песчаниках обломки ростров белемнитов и призмати
ческого слоя раковин иноцерамов. В 300 м от основания толщи в цемен
те мелкогалечных конгломератов (из пласта мощностью 21 м) Шишкин 
собрал ростры среднеюрских белемнитов M egateu th is1 sp. и обломки 
Inoceramus? sp. indet. (определение В. П. Кинасова). В этом же пласте 
в 1935 г. П. И. Скорняков нашел ростры белемнитов Salp ingo teu th is  
tubularis  (Joung et B ird), описанных Г. Я. Крымгольцем (1937). В ряде 
пунктов в основании этой толщи встречаются обломки H asti tes?  sp. in 
det. и Inoceram us sp. indet., свидетельствующие об ааленском возрасте 
ее пород. Мощность 350 м.

Выше залегает толща существенно алевритово-глинистого состава, 
среди которых отмечаются прослои и пачки вулканомиктовых средне- 
и мелкозернистых песчаников, часто известковистых, до 20—25 м мощ
ности. Сосунов (1955 г.) и Шишкин из нее собрали остатки среднеюр
ских иноцерамов: Inoceram us cf. tongusensis  Lah., I. aff. m enneri Kosch.,
I. aff. merklini Kosch., I. aff. nudus Vor., I. ex gr. porrectus Eichw., I. cf. 
rliomboideus Vor. (определение Ефимовой). Мощность толщи 850— 
900 м, а мощность средней юры 1200 м.

Характеризуя осадки средней юры на с е в е р о - з а п а д н о м  к р ы 
л е  с и н к л и н о р и я ,  можно заметить, что они отличаются от одно
возрастных осадков его осевой части и юго-западного крыла большей 
глинистостью, карбонатностью и меньшей мощностью. Здесь местами 
отчетливо проявляется перерыв в осадконакоплении на границе ранней 
и средней юры и присутствуют довольно мощные пачки конгломератов 
в разрезах  последней. Это различие очевидно связано с тем, что терри
тория северо-восточного крыла синклинория, примыкавшая к Колым
скому массиву, прогибалась значительно медленнее, чем осевая часть 
синклинория или его юго-западное крыло. С другой стороны, она резче 
реагировала на колебательные движения Колымского массива и в пе
риод его воздымания осушалась, а после опускания заполнялась вна
чале грубообломочным материалом, сносившимся с Колымского масси
ва, значительные площади которого в течение ранней и средней юры 
были сушей; затем эта суша, по-видимому, быстро нивелировалась, и с 
нее поступал преимущественно глинисто-алевритовый и карбонатный 
материал.
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