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моей учительнице, посвящаю 

эту работу. 
Автоа 

В В Е Д Е Н И Е 

В настоящей работе автор поставил себе целью обобщить по вез 
можности все имеющиеся сведения по стратиграфии мезозойских отложе-
ний бассейна р. Яны. Имеется в зиду часть бассейна, расположенная 
южнее г. Верхоянска. 

Вся эта территория находится в пределах Верхоянской складчатой 
области и включает три крупных геоструктурных элемента: Западно-
верхоянский антиклинорий, Янскую синклинальную зону и Тасхаях-
тахский горст-антиклинорий. Первый совпадает географически с За -
падно-Верхоянским хребтом, второй — с Янским нагорьем, третий — с 
хр. Тас-Хаяхтах. Под Западно-Верхоянским антиклинорием подразу-
мевается часть Верхоянской антиклинальной зоны от р. Собопола на 
севере до р. Томпо на юго-востоке. В состав Янской синклинальной 
зоны входят три складчатых сооружения (с запада на восток): Сар-
танский синклинорий, Адычанский или Нельгехинский антиклинорий и 
Чаркынский (Иньяли-Дебинский) синклинорий. Геоструктурное расчле-; 

нение данной части Верхоянской складчатой области в своей основе имеет 
тектоническую схему, предложенную в 1956 г. А. В. Зимкиным и затем 
опубликованную (28). Несмотря на то, что указанная схема А. В. Знм-
кина недостаточно совершенна, автор все же ссылается на нее, так как 
последняя является до настоящего времени наиболее распространенной.' 

В пределах Западно-Верхоянского антиклинория в ядрах антикли-
налей обнажаются каменноугольные и нижнепермские отложения, а в 
мульдах синклиналей — верхнепермские и триасовые. Д л я Западно-Вер-
хоянского антиклинория характерны нормальные, отчетливо линейные 
складки, с простиранием осей от субширотного до меридионального. 
Нередко своды антиклиналей и мульды синклиналей широкие, упло-
щенные. Магматическая деятельность проявилась здесь в образовании 
ряда эффузивных диабазовых тел, небольших массивов гранитоидов 
в центральной части хребта (Хобояту-Эчийский и Кыскельский) и дай-
ковых серий. Характерно полиметаллическое оруденение. 

На территории расположенного непосредственно восточнее Сартан-
ского синклинория преимущественно развиты триасовые отложения зна-
чительной мощности, а в мульдах синклиналей залегают юрские отложе-
ния также большой мощности. Складки линейные в плане, с углами 
падения крыльев 40—80°. Простирание осей складок близко к меридио-
нальному. На восточном крыле Сартанского синклинория находятся 
несколько небольших по площади выходов гранодиоритов. На остальной 
территории синклинория, по-зидимому, имеется много мелких выходов 
кварцевых диорит-порфиритов. Распространено полиметаллическое и 
оловянное оруденение. 
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На востоке Сартанский синклинорий граничит с Адычанским анти-
клннсрием, для которого характерны брахиформные складки, сложенные 
триасовыми отложениями большой мощности. Магматизм проявился в 
образовании многочисленных небольших по площади массивов гранитов, 
граподкоритов и дайковых серий. Все массивы сопровождаются оловян-
ными рудопроявлениями и месторождениями. 

Чаркынский (Иньяли-Дебинский) синклинорий располагается в 
основном на правобережье р. Адычи и характеризуется широким разви-
тием юрских, преимущественно песчаниковых отложений большой мощ-
ности. Многочисленны небольшие по площади выходов массивы грани-
тоидов и дайки разного состава. Наиболее известно золотое и оловян-
ное оруденение. 

Наконец, хр. Тас-Хаяхтах, сложенному породами очень широкого 
возрастного диапазона и характеризующемуся большой сложностью тек-
тонического строения, соответствует Тасхаяхтахский горст-антиклинорий. 

Изучению стратиграфии мезозоя этой обширной сложно построенной 
территории были посвящены исследования многих геологов, но обоб-
щающая опубликованная работа с учетом материалов последних лет 
отсутствует. 

Автор участвовал в исследованиях по излагаемому вопросу с 1956 г. 
Результаты этих исследований и положены в основу настоящей работы. 
Кроме того, автор детально ознакомился с исследовательскими материа-
лами Янского районного геологического управления. 

Большая часть фаунистических остатков, собранных автором или при 
его участии, определена самим автором, который консультировался в 
Ленинграде, с Л . Д. Кипарисовой и Ю. Н. Поповым. Многие сотрудники 
Якутского геологического управления оказали большие услуги советами 
и организационной помощью. Это прежде всего А. И. Бородянский, 
М. Н. Гурский, М. Ф. Дементьев, В. В. Еловских, В. К. Лежоев, 
A. В. Лейпциг, Л. А. Мусалитин, Л. П. Персиков, В. Н. Черемисина. 
В течение всей работы автор пользовался консультациями А. С. Кашир-
цева, К- Ь. Мокшанцева, А. В. Вихерта. А. С. Каширцев, кроме того, 
определил пермские фауннстические остатки и взял на себя труд по ре-
дактированию работы. 

Юрские окаменелости определены Н. С. Воронец (Научно-Исследо-
вательский институт геологии Арктики), триасовые филлоподы— 
B. А. Молиным (Коми филиал АН СССР) , триасовые флористические 
остатки — И. Н. Сребродольской (Всесоюзный геологический институт 
Министерства геологии и охраны недр). Некоторые сведения по минера-
логии и петрографии осадочных пород представили В. А. Андрианова 
и М. Д. Булгакова, проводившие соответствующие исследования. 

Всем этим липам автор выражает глубокую благодарность. 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые сведения о породах, встречающихся в бассейне Яны, отно 
гятся к 1841 г. В это время была опубликована работа Ф. П. Врангеля 
(7), в которой сообщается и о том, что горы по обе стороны от р. Сар-
гана сложены песчаниками и сланцами. Эти наблюдения Ф. П. Вран-
гель, тогда еще двадцатичетырехлетний лейтенант, сделал в 1820 г. при 
поездке по р. Сартану от истоков до Верхоянска. Ф. П. Врангель со 
своими спутниками, в числе которых был и лицейский товарищ 
А. С. Пушкина — Ф. Ф. Матюшкин,— направлялся для описания берегов 
Северного Ледовитого океана. 

Первым геологом, посетившим г. Верхоянск и его окрестности и до-
ставившим ценный материал, был замечательный русский ученый и путе-
шественник А. Л . Чекановский. который дважды проехал, направляясь 
из Булуна в Якутск, через Верхоянск и далее вверх по р. Дулгалах в 
конце 1874 г. и в течение зимы 1875—1876 гг. (49). Правда, А. Л. Чека-
новский производил на реках Яна и Дулгалах лишь беглые наблюдения, 
но доставленная коллекция окаменелостей оказалась очень ценной. 

Эта коллекция послужила материалом для работы Ф. Теллера. по-
явившейся в 1886 г. (75). Работа Ф. Теллера, из которой мы узнаем пер-
вые сведения о триасовой фауне бассейна Яны, включена в монографию 
3 . Мойсисовича «Arctische Triasfaunen) (72). Большинство из описан-
ных Ф. Теллером форм хорошей сохранности, поэтому нельзя не при-
соединиться к высказанному этим исследователем восхищению по по-
воду исключительной осторожности и тщательности, которую проявил 
А. Л. Чекановский, собирая окаменелости при всех трудностях и лише-
ниях. 

Ф. Теллер описал следующие виды: Monotis ochotica (Keys.), с варие-
тетами — densistriata, ambigua, sparsicostata, eurhachis, pachypleura, Mo-
notis jakutica Tell., M. sublaevis Tell., M. scutiformis Tell., M. zitteli Tell. 
(= Oxytoma zitteli Tell.), Oxytoma mojsisouiecsi Tell., Ox. czekanowskii 
Tell., Amcula tundrae Tell., Av. scptentrionalis Tell., Pecten hiemalis Tell., 
Gervillia? sp. ind., Solenopsis? sp. ind. 

Э. Мойсисович (72) отмечает, что отложения Японии и Новой'Зе'лан! 
дии, содержащие фауну, аналогичную или родственную перечисленной, 
относятся к норийскому ярусу, однако сам Ф. Теллер (75) ограничи-
вается определением лишь триасового возраста этой фауны, по аналогии 
с фауной из триасовык отложений Калифорнии, Айдахо и Британской 
Колумбии (Северная Америка). Впоследствии подтвердилась правиль-
ность предположения Э. Мойсисовича. 

К сожалению, место сбора этих окаменелостей остается неизвестным. 
Более того, имеющиеся на этот счет данные являются в известной мере 
противоречивыми. Так, Ф. Теллер (75) сообщает, что А. Л. Чекановский 
разрабатывал псевдомонотисовый горизонт в окрестностях г. Верхоянска 
в больших масштабах. Э. Мойсисович же пишет следующее: «О месте 
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-находки пеевдомонотисовых сланцев Верхоянска сведений нет. Г-н ма-
гистр, Ф. Шмидт пишет мне об этом: „О месте находки я не могу ска-
зать ничего более определенного. Слои выходят вблизи города на р. Яне 
и большие обломки были принесены Чекановскому на квартиру, который 
их велел растаять и подходящие образцы выбил. Это было глубокой 

. зимой, в самое темное время года"» (72, стр. 7, перевод с немецкого 
автора) . Возможно, что последнее имело место при первом посещении 
А. Л.Чекановским г. Верхоянска, а то, о чем пишет Ф. Теллер (75) , - -
•при втором. 

Большое значение имели и имеют до сих пор наблюдения и сборы 
другого крупного исследователя северо-востока Сибири — Э. В. Толля, 
который работал в составе Русской полярной экспедиции. Э. В. Толль 
и начальник экспедиции А. А. Бунге прибыли в Верхоянск 30 апреля 
1885 г., перевалив через Тукуланский перевал и проехав по р. Сартану. 
Весной и в начале лета того же года Э. В. Толль совершил поездку 
вверх по р. Сартану до устья его левого притока — рч. Улу-Тумул 
(275 км от г. Верхоянска по прямой). Другой протяженный маршрут 
Э. В. Толль совершил вверх по р. Дулгалаху и перевалил на р. Бытан-
тай, по которой прошел до р. Яны. В целом ряде пунктов Э. В. Толль на-
блюдал песчаники, переслаивающиеся с глинистыми сланцами и содер-
жащие растительные остатки юрского возраста (76). Впоследствии (63) 
Э. В. Толль отнес эти породы к триасу. 

Наиболее важным, с точки зрения предмета настоящей работы, 
результатом исследований Э. В. Толля является открытие на р. Дулга-
лахе слоев, содержащих окаменелости. Коллекция этих окаменелостей, 
доставленная Э. В. Толлем, послужила материалом для небольшой 
статьи П. В. Виттенбурга (77), появившейся в 1910 г. П. В. Виттенбург 
описал в этой статье следующие формы: Myacites humboldtensis Gabb. 
( = Pleuromya humboldti Gabb.) , Pecten deformis Gabb. var. polaris Witt., 
Pecten sp., Posidonomia stella Gabb., Monotis scutiformis Te l. ( = M o n o t i s 
scutiformis var. typica Kipar.), Halobia zitteli Lindst. 

Н а основании нескольких замечаний о возрасте этого комплекса, ко-
торые П. В. Виттенбург приводит в начале и конце своей статьи, можно 
заключить, что этот исследователь различает в окрестностях г. Верхо-
янска два яруса верхнего триаса: карнийский с представителями группы 
Halobia [aliax и норийский с Monotis ochotica. Довольно плодотворным 
оказалось высказанное П. В. Виттенбургом мнение о том, что М. scuti-
formis Tell, является более древним видом, чем другие представители 
группы. 

Окаменелости были собраны Э. В. Толлем в среднем течении Дул-
галаха , в 50 км от г. Верхоянска в уроч. Баланах-Ары. По-видимому, 
обнажение находится на правом берегу р. Дулгалах близ юрты со сход-
ным названием, что находится против пос. Атыр-Мейите. 

Заслуживает особого внимания будущих исследователей и указание 
Э. В. Толля, что им в уроч. Хатыннах на р. Дулгалах найдены иноце-
рамы (63). Видимо, имеется в виду местность на р. Дулгалах , где на-
ходится се'йчас пос. Хатыннах, который расположен на правом берегу 
р. Дулгалах против устья рч. Барчасыт. О юрских отложениях здесь 
вряд ли можно что-либо сказать, скорее здесь наблюдаются пермские 
•отложения, так как в обнажениях по берегам р. Дулгалах наблюдаются 
песчаники, тогда как юрские отложения тех мест представлены алевро-
пелитовыми породами. 

Перечисленными работами исчерпывается весь список дореволюци-
онной литературы, которая в той или иной степени освещает стратигра-
фию бассейна Яны. 

На протяжении более чем двадцати последующих лет район почти 
не посещался геологами, за исключением Эндыбальских месторождений 
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я бассейне Эчия, а также верховий Сартана и Нельгехе, где побывал 
в 1925 г. А. А. Григорьев, отнесший все дочетвертичные отложения, 
развитые в бассейнах Сартана и Нельгехе, к триасу (21). 

Бассейн Яны привлек к себе внимание геологов в начале 30-х годов, 
когда выяснилась перспективность этой территории для поисков олова. 
Именно с этого времени здесь развернулись все более усиливающиеся 
поисково-съемочные работы, которыми в разное время руководили сле-
дующие геологи: И. П. Атласов, А. В. Горелышев, М. Н. Гурский, 
К. К. Демокидов, С. В. Домохотов, М. Ф. Дементьев, М. М. Дубовик, 
Л. К. Дубовиков, В. В. Еловских, А. В. Зимкин, Ю. Г. Крежевских, 
Г. К- Клещев, В. И. Краснокутский, В. А. Лаврухин, Я. П. Лазарев , 
В. К. Лежоев, Л . Е. Леонов, А. А. Лукашев, Л . А. Мусалитин, Л . П. Пер-
сиков, В. И. Серпухов, Т. Н. Спижарский, Ю. А. Тархов, А. С. Титков, 
П. И. Ушаков, В. П. Фагутов, В. А. Федорцев, Н. П. Херасков и мн. др. 
Тематическими исследованиями, в которых затрагивались вопросы стра-
тиграфии мезозойских отложений, руководили А. В. Вихерт, М. Ф. Де-
ментьев, А. В. Зимкин, В. А. Лаврухин, В. К. Лежоев, И. В. Полуботко, 
В. Н. Черемисина и автор настоящей работы. Окаменелости определяли 
Н. С. Воронец, А. Ф. Ефимова, Л . Д . Кипарисова, В. К. Лежоев, 
Ю. Н. Попов, В. Н. Черемисина и другие, в том числе автор данной 
работы. 

Большое значение имело изучение материалов аэрофотосъемки. Ра-
боты в этом направлении возглавляли Л . А. Снятков и Б. А. Снятков. 

В результате обработки материалов, доставленных геолого-поиско-
выми партиями, были опубликованы палеонтологические монографии и 
другие работы, которые явились основой успешного познания страти-
графии мезозоя Яны. 

В 1934 г. Л . Д . Кипарисова определила в коллекции, собранной 
К. К. Демокидовым на Яне и на водоразделе Яны и Адычи к востоку 
от г. Верхоянска, норийские и карнийские окаменелости, среди которых 
были и неизвестные ранее на этой территории виды: Monotis zabaikalica 
Kipar., Monotis subcircularis Gabb., M. scutiformis var. typica Kipar., Ha-
lobia aff. suessi Mojs., а также левые створки Pseudomonotis zitteli Tell. 
( = Oxytoma zitteli Tell.). Эти створки были описаны Л. Д. Кипарисовой 
в монографии «Фауна триасовых отложений восточной части Советской 
Арктики» (32), вышедшей в свет в 1937 г. 

В 1938 г. опубликована монография Л . Д. Кипарисовой «Верхнетриа-
совые пластинчатожаберные Сибири» (33), которая остается до сих 
пор единственной в своем роде и сейчас имеет большое значение для 
познания ископаемых фаун Восточной Сибири. В этой монографии, 
кроме форм, получивших описание в указанной выше работе Ф. Тел-
лера (75), и ряда других форм, Л . Д . Кипарисова описала Monotis 
scutiformis var . typica, а охарактеризованный Ф. Теллером (75) вид 
Avicula tundrae — Л. Д . Кипарисова сочла возможным исключить из 
описания ввиду плохой сохранности. В главе «Заключение» Л. Д . Кипа-
рисова делает ряд выводов о филогенетических связях некоторых пред-
ставителей верхнетриасовой и юрской фауны, о палеогеографии верхне-
триасовой эпохи, а также обобщает сведения о фаунистической характе-
ристике карнийского и норийского ярусов Восточной Сибири, Забайкалья 
и Уссурийского края. Наиболее важным для оценки стратиграфического 
значения фаун впоследствии оказался вывод Л. Д . Кипарисовой о том, 
что слои с Monotis scutiformis var. typica Kipar. следует относить к вер-
хам карнийского яруса, а слои с Sirenites помещать ниже по разрезу. 
Кроме того, Л . Д . Кипарисова подтвердила и развила мысль П. В. Вит-
тенбурга о том, что Monotis scutiformis и вариететы этого вида более 
древние, чем другие представители группы М. ochotica (Keys.) (77). 
a Monotis ochotica var. densistriata Tell, и M. jakutica Tell, являлись 
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промежуточными членами филогенетической ветви М- scutiformis -
М. ochotica. 

В 1938 г. И. П, Атласов (4) сообщил, что на восточном склоне Вер-
хоянского хребта на широте г. Верхоянска к триасу относится мощная, 
более 2000 м, свита песчаников и глинистых сланцев (дулгалахская 
свита), залегающая согласно на пермских слоях (учахонская свита). 
В верхних слоях триасовой толщи найдены М. ex gr. ochotica (Keys.). 
Приблизительно эта же территория охарактеризована и в работе 
А. П. Иванова (29), опубликованной одновременно с предыдущей. 
Сообщается о находке нижнетриасовой фауны: Hedenstroemia sp. 
ind aff. hedenstroemi (Keys.), Myalina schamarae Bittn. Место сбора 
неизвестно. 

В 1938 г. была опубликована работа Н. П. Хераскова и Д. М. Коло-
сова «Геология и геоморфология Западного Верхоянья» (70), в которой 
изложены результаты работ, проведенных авторами преимущественно 
на западном склоне Западного Верхоянья еще в 1934 г. 

Исследования этих авторов не внесли существенно нового в позна-
ние стратиграфии мезозоя восточного склона Западного Верхоянья. 

Несравненно большее значение имеют представления авторов о гео-
логической истории Верхоянского хребта. По их мнению, формирование 
складчатой структуры Верхоянской геосинклинали началось в эпоху 
верхнего палеозоя и нижнего триаса, когда образовались поднятия, 
размыв которых давал материал для осадконакопления. Юрская же 
трансгрессия перекрыла весь район и распространялась далеко на Си-
бирскую платформу. Источниками сноса при образовании юрских толщ 
служили районы Прибайкалья и Станового хребта. В конце юрского 
периода и начале мелового произошло поднятие Хараулахско-Верхоян-
ской дуги, сопровождавшееся, по-видимому, складчатостью. Особо под-
черкивается, что в условиях непрерывного осадконакопления угловых не-
согласий могло и не быть. 

Д л я расшифровки геологической истории Верхоянья работа 
Н. П. Хераскова и Д . М. Колосова (70) имеет основополагающее зна-
чение и почти все последующие работы, посвященные этому вопросу, 
в конечном счете детализировали и дополняли представления этих ис-
следователей. 

В 1939 г. В. Н. Сакс, анализируя стратиграфию мезозойских отложе-
ний северо-восточной Якутии (59), сделал ряд важных выводов по 
геологической истории Верхоянья. По мнению этого автора, верхнетриасо-
вое море на этой территории представляло собой архипелаг многочис-
ленных островов, поднятие которых продолжалось и во время транс-
грессии. В результате дифференцированных поднятий к началу верхне-
триасовой эпохи на территории Верхоянья сформировался довольно 
расчлененный рельеф. Рэтскому веку отвечает региональный перерыв 
в осадконакоплении, когда море вовсе покинуло пределы Верхояно-
Чукотской геосинклинали. Этот перерыв, по-видимому, сопровождался 
складчатостью, наиболее интенсивной в Верхоянье. 

К 1939 г. относится появление первой сводной работы по страти-
графии, тектонике и оруденению, которую написал Г. Л. Падалка (47). 
Относительно мезозойской истории Верхоянья в этой работе говорится, 
что нижнетриасовая эпоха и анизийский век были лишь начальными 
этапами триасовой трансгрессии, достигшей максимального развития 
в верхнетриасовую эпоху. С рэтским веком связывается региональное 
поднятие; перерыв в осадконакоплении, складчатость и вулканизм. Вто-
рая фаза складчатости относится к границе нижней и средней юры, когда 
^акже происходили внедрения магмы. Наиболее мощное складкообра 
зованае, сопровождавшееся внедрением магмы кислого состава, наблю-
далось в нижнемеловую эпоху, Г. Л , Падалка впервые наметил схему 
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тектонического районирования Верхоянья: Верхоянская складчатая зона 
типа антиклинория, Тасхаяхтахская сложноскладчатая зона типа анти-
клинория и Янская сложноскладчатая зона типа синклинория. 

В 1939 г. К. К. Демокидов (22) указал, что верхнетриасовые отложе-
ния глинистого состава с фауной рода Monotis широко развиты на пра-
вобережье Яны в бассейнах Абрабыта, Ольджо, Туостаха и Нянили. 

В 1940 г. опубликована широко известная среди геологов Северо-
Востока СССР работа Т. Н. Спижарского и И. 3. Хейфеца «Геология 
южной части Сартано-Адычанского междуречья» (62). Работа освещает 
широкий круг вопросов, в частности, содержит сведения по стратигра-
фии мезозойских отложений. 

В районе г. Эмдень, на правобережье Дербеке, в ее среднем течении 
выделена эмденьская сланцевая толща нижнепермского возраста, кото-
рый устанавливался, в частности, по находке Paracalamitas sp. (опреде-
ление И. А. Шведова) . Впоследствии был доказан среднетриасовый воз-
раст этой толщи. 

В долине р. Молтыркана (правый приток Дербеке) установлена мол-
тырканская сланцевая толща, мощностью до 700 ж, с аммонитами и 
пелециподами карнийского яруса (определения JT. Д. Кипарисовой). 

Эта толща представлена почти исключительно сланцевыми породами 
и распространена лишь на правобережье Дербеке, в среднем течении 
этой реки и севернее этого района. Песчаники присутствуют в незначи-
тельном количестве, алевролитов несколько больше, чем песчаников. 
Отмечается пиритизация (кристаллы и желваки) и наличие карбонат-
ных конкреций, которые обычно с фаунистическими остатками. Предпо-
лагается выклинивание этой толщи и замещение глинистых сланцев 
алевролитами и песчаниками в западном направлении. Последнее про-
исходит уже непосредственно западнее р. Молтыркан. Тем самым сде-
ланы первые наметки общего плана распределения фаций карнинских 
отложений. 

Л е ж а щ а я выше дербекинская толща сложена песчаниками и сланцами 
приблизительно в равных соотношениях. В незначительном количестве 
имеются конгломераты с галькой кварца и кремневых пород и песчани-
ковым цементом. Отмечается наличие знаков волновой ряби, следы 
ползания червей и мелкая вкрапленность пирита или марказита. 

Фаунистический комплекс следующий: Monotis ochotica (Keys.), 
М. ochotica var. densistriata Те 1., M. ochotica var. aequicostata Kipar., 
M. ex gr. ochotica (Keys.), M. scutiformis var. typica K i p a r P e c t e n sub-
hiemalis Kipar., P. derbekensis Kipar. 

Толща считается относящейся к нижней части норийского яруса, 
мощность ее от 100 (на р. Хунхаде) до 2000 м (на р. Дербеке) . 

Как показал А. В. Горелышев (1943 г.), на значительной части тер-
ритории распространения дербекинской толщи имеются три свиты, сред-
няя из которых сланцевая и содержит остатки Sirenites, то есть соот-
ветствует молтырканской толще, а нижняя и верхняя — песчаниково-
сланцевые, по составу сходные с описываемой Т. Н. Спижарским и 
И. 3. Хейфецом дербекинской толщей. Таким образом, последний термин 
имеет смысл лишь в применении к территории верховий Сартана и 
Хунхады. 

К верхней половине норийского яруса отнесена л е ж а щ а я выше нель-
гехинская толща преимущественно песчаникового состава. Имеется не-
сколько горизонтов неравнозернистых песчаников с одиночными, хорошо 
окатанными гальками молочно-белого кварца, кремнистых сланцев и 
порфировидных кислых изверженных пород. Конгломераты залегают 
в виде маломощных линз. Размеры галек от 1 до 10 см, реже встреча-
ются мелкие валуны 15—20 см в диаметре. Толща крайне бедна иско-
паемой фауной. Это малочисленные Monotis ochoticacf. var. eurhachis 
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Tell., M. ochotica var. densistriata Tell., M. cf. ochotica (Keys.), Pecten 
helgechensis Kipar., Spiriferina sp. ind. Мощность толщи 1000 м. 

Т. Н. Спижарский и И. 3. Хейфец выделяют юрские отложения и 
считают их широко распространенными, причем залегающими с угловым 
несогласием на верхнетриасовых и пермских отложениях. По фауне 
устанавливаются нижнелейасовые, ааленские и оксфорд-кимериджские 
отложения. 

В частности, указывается, что нижнелейасовая фауна собрана на 
р. Хоспохтохе (левый приток Сартана) в песчаниках, несогласно лежа-
щих на дербекинской и нельгехинской толщах. Это Pecten (Chlamys) 
textoria Schloth., P. (Aequipecten) cf. acutiradiatus Munc., Pecten sp. ind. 
В другом месте, на правобережье Дербеке близ северного конца 
оз. Эманджа, найдены Pecten (Aequipecten) cf. humboldti (Dum.), Car-
dinia cf. hybrida Sow. 

Ошибки Т. H. Спижарского и И. 3. Хейфеца относительно других 
вопросов стратиграфии привели к тому, что и эти сведения о нижнем 
лейасе последующими исследователями подвергались сомнению. Новые 
доказательства наличия, в бассейне Яны нижнелейасовых отложений за-
ставляют пересмотреть такую оценку данных Т. Н. Спижарского и 
И. 3 . Хейфеца. Правда, на р. Хоспохтохе нет несогласно лежащих толщ, 
тогда как Т. Н. Спижарский и И. 3. Хейфец пишут, что нижнелейасовые 
окаменелости найдены ими в песчанках, несогласно лежащих на дербе-
кинской и нельгехинской толщах. 

Что касается ааленских отложений, какую-то правомерность их выде-
ления Т. Н. Спижарским и И. 3. Хейфецом следует признать лишь для 
Дербеке-Нельгехинского междуречья, где эти отложения представлены 
толщей песчано-глинистых сланцев и алевролитов с Inoceramus ussu-
riensis Vor., In. sp. ind., In formosulus Vor. Что же касается верховий 
Нюченя, где были собраны многочисленые фаунистические остатки, 
определенные как различные виды иноцерам, то последующими иссле-
дователями там обнаружены пермские отложения. Несомненно, что перм-
ские иноцерамовидные пелециподы приняты за иноцерамов. 

Верхнеюрские отложения выделены в верховьях руч. Норилги 
(левый приток р. Молтыркана в верховьях) в соответствии с определе-
нием Aucella ex gr. pallasi Keys. Впоследствии было доказано отсутствие 
здесь юрских отложений и наличие только триасовых (В. К. Лежоев. 
1945 г.). 

Работа Т. Н. Спижарского и И. 3. Хейфеца содержит первый обстоя-
тельный очерк петрографии триасовых и юрских отложений. Подчерки-
вается сходство минералогического состава разновозрастных отложений. 

На основе данных стратиграфии, литологии и тектоники в работе 
сделаны важные выводы по палеогеографии и палеотектонике. Счи-
тается, что отложения разного возраста образовались в почти одинако-
вых физико-географических условиях: в мелководном геосинкллнальном 
бассейне, причем источник сноса был один и тот же, это была Сибир-
ская платформа, район хр. Тас-Хаяхтах и области, расположенные к югу 
от Верхоянья. Тектонические движения происходили неоднократно, но 
проявлялись слабо. Относительно интенсивные движения происходили 
в конце триасового и начале мелового периодов, вообще же тектони-
ческие движения не прекращались и чередование трансгрессий и ре-
грессий происходило на фоне непрерывного процесса складкообразова-
ния. Эту мысль следует считать наиболее интересной. Основные этапы 
вулканической деятельности наблюдались в конце среднеюрской и на-
чале нижнемеловой эпох. 

Можно говорить об ошибках авторов работы (62) в палеогеологи-
ческих построениях, имевших место благодаря неправильным страти-
графическим построениям, но основная мысль о длительности и слож-
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ности складкообразования на территории Верхоянья остается в силе и 
достойна развития. 

Таким образом, работа Т. Н. Спижарского и И. 3 . Хейфеца (62) 
является в большой степени основополагающей в деле изучения страти-
графии и геологической истории Верхоянья. Надо сказать, что эта ра-
бота по кругу рассматриваемых вопросов до сих пор остается единст-
венной в своем роде для бассейна Яны. 

Для познания триасовой фауны сборы этих исследователей имели 
большое значение. Именно их коллекция послужила материалом для 
статьи Л. Д. Кипарисовой (34), опубликованной также в 1940 г. и со-
держащей первое описание верхнетриасовых (карнийских) цефалопод 
Верхоянья. Тем самым был восполнен серьезный пробел в изучении 
триасовой фауны Верхоянья. Описаны следующие виды цефалопод: 
Arcestes (Proarcestes) verchojanicus Kipar., Clionites (Davsonites) cana-
densis Whit., Sirenites cf. hayesi Smith., 5 . aff. kohanyi Mojs., Sagenites 
sp. ind. В этой статье описаны также пелециподы: Leda jancnsis Kipar., 
Halobia zitteli Lindst., Halobia sp., Oxytoma aff. omolonense Kipar., 
Monotis ochotica var. eaquicostata Kipar., Pecten derbekensis Kipar., 
Modiola (?) moltyrkanensis Kipar., Pecten nelgechensis Kipar., 
Pecten subhiemalis Kipar. и один вид брахиопод Lingula subtenuissima 
Kipar. 

Среди выводов по стратиграфии, сделанных Л. Д . Кипарисовой 
на основе анализа перечисленной выше фауны, наиболее важным яви-
лось указание на то, что Pecten subhiemalis Kipar. и Pecten derbekensis 
Kipar. характеризуют более высокие слои, чем слои с преобладанием 
карнийских аммонитов и галобий. В последующее время это указание, 
вместе с приведенными выше особенностями вертикального распростра-
нения Monotis scutiformis и вариететов этого вида, послужило основой 
для развития представлений о двух фаунистических горизонтах в кар-
нийском ярусе Северо-Востока СССР. 

В 1947 г. был опубликован седьмой том «Атласа руководящих форм 
ископаемых фаун СССР» (35), в котором большое место отведено 
описанию триасовой фауны, встречающейся на Северо-Востоке СССР, 
в частности, на территории бассейна Яны. В этой работе получила даль-
нейшее развитие идея о двух фаунистических горизонтах в карнийском 
ярусе. Нижний горизонт охарактеризован аммонитами, главным образом 
Sirenites из группы Sirenites senticosus Dittm. и пластинчатожаберными 
рода Halobia, а верхний содержит Monotis scutiformis var. typica Kipar., 
Halobia zitteli Lindst. 

Норийский ярус по фауне не расчленяется. 
Кроме того, в «Атласе» содержатся сведения по стратиграфии триа-

совых отложений бассейна Яны. Эти сведения базируются в O C H O R H O M на 
материалах, изложенных Т. Н. Спижарским и И. 3. Хейфецом (62). 

В «Атласе» кратко охарактеризованы следующие новые для Вер-
хоянья виды: Lima (Plagiosloma) ussuriensis Vor., Pecten (Eupecten) su-
zukii Kob., Halobia auslriaca Mojs., Sirenites hayesi Smith. Первый вид 
характеризует верхний триас, второй — верхнюю часть карнийского 
яруса, остальные — карнийский ярус. Кроме того, упоминается о на-
ходке в карнийских отложениях на Дербеке-Нельгехинском междуречье 
члеников стеблей лилий, сходных с Isocrinus californicus Clark., из кар-
нийских отложений Калифорнии. 

В 1947 г. вышел в свет также и восьмой том «Атласа руководящих 
форм ископаемых фаун СССР», содержащий описание стратиграфии и 
фауны нижнего и среднего отделов юрской системы (38). 

Сведения о юрских отложениях и фауне Верхоянья, содержащиеся 
в этом «Атласе», целиком и полностью заимствованы из названной выше 
работы Т. Н. Спижарского и И. 3. Хейфеца (62). 
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Фиг. 1. Обзорная карта южной часта бассейна р. Яны. Условные обозначения 
7 — р а й о н ы т е м а т и ч е с к и х работ с участием а в т о р е : 2 — места послойного опипяымя г 



Среди перечисленных работ значительную часть составляют палеон-
тологические монографии и а т л а с ы по фауне. Этими работами исчерпы-
вается вся литература такого типа по мезизойской фауне описываемой 
части Верхоянья. Как видно, материалы, собранные на этой обширной 
территории, послужили основой для первых монографий по фауне верх-
пего триаса Северо-Востока С С С Р (32—34) и тем самым было поло-
жено начало изучению стратиграфии верхнего триаса этой области. 
В последующие годы познание фаун триаса и юры Северо-Востока 
СССР шло главным образом за счет изучения коллекций, собранных 
в бассейнах Колымы и Индигирки, а также в Хараулахских горах и 
в нижнем течении Оленека. : Таким образом, следует считать, что мате-
риалы Верхоянья сыграли выдающуюся роль в познании стратиграфии 
верхнего триаса Северо-Востока СССР, так как именно отсюда происхо-
дят коллекции, изучение которых позволило Ф. Теллеру (75), П. В. Вит-
тепбургу (77) и Л . Д . Кипарисовой (32—35) обосновать впервые Для 
Северо-Востока СССР выделение карнийского и норийского ярусов и 
наметить расчленение карнийского яруса на два горизонта по фауне. 

С 1948 г. по настоящее время не вышло ни одной монографии по мезо-
зойской фауне Верхоянья. Во многих отчетах геологических партий и 
немногочисленных опубликованных работах можно найти сведения по 
стратиграфии мезозоя и списки фауны. 

После 1947 г. на описываемой территории работало несколько гео-
лого-поисковых партий и отрядов, Занимавшихся изучением стратигра-
фии мезозоя. С 1956 г. в этих исследованиях принимал участие и автор 
настоящей работы (фиг. 1). На основе новейших материалов написаны и 
опубликованы немногочисленные работы, посвященные или в какой-то 
степени касающиеся стратиграфии мезозоя бассейна Яны. 

Таковы работы Ю. Н. Попова (56), И. И. Тучкова (66—68), В. Ф. Во-
знна (13, 14), В. Ф. Возина и В. К. Лежоева (16), освещающие вопросы 
биостратиграфии триаса и юры Северо-Востока СССР; работы 
А В. Зимкина (27, 28), Л . А. Мусалитина (45), В. А. Лаврухина (39), 
И. В. Полуботко (51), В. Ф. Возина (15), содержащие описания раз-
резов триасовых и юрских отложений и некоторые обобщения по стра-
тиграфии бассейна р. Яны. 

Особо важное значение для систематизации наших знаний по стра-
тиграфии мезозоя этой территории имело междуведомственное совеща-
ние по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири, со-
стоявшееся в мае 1957 г. в Магадане. Большинство перечисленных выше 
опубликованных работ — доклады этого совещания. 



СТРАТИГРАФИЯ 

Мезозойские отложения описываемой территории расчленяются на 
отделы, а в ряде случаев и на ярусы триаса и юры. В большинстве слу-
чаев при геологических съемках выделяются еще и свиты главным обра-
зом по литологическим признакам. Мезозойские отложения преимущест-
венно морского происхождения. 

В основании мезозойского разреза на восточном крыле Западно-Вер-
хоянского антиклинория и, как стало известно, в пределах Сартанского 
синклинория залегают нижнетриасовые отложения, включающие слои 
индского и оленекского ярусов (фиг. 2). Если в пределах первой из на-
званных структур нижнетриасовая толща сложена песчаниками наполо-
вину, то в Сартанском синклинории роль песчаников, по-видимому, силь-
но возрастает. В последние годы нижнетриасовые отложения были откры-
ты и в хр. Тас-Хаяхтах. 

Выше повсеместно располагается изменчивой мощности толща сред-
него триаса, причем в ряде пунктов определенно устанавливаются слои 
анизийского и ладинского ярусов. Состав толщи западнее линии, прохо-
дящей через вершину р. Адычи, среднее течение Дербеке и низовья Сар-
тана, преимущественно песчаниковый, восточнее — алевропелитовый. 
В общем приблизительно так же изменяется состав и расположенных 
выше верхнетриасовых отложений, которые по палеонтологическим дан-
ным разделяются на карнийский и норийский ярусы. Слои рэтского яру-
са, если они и существуют на описываемой территории, включены в со-
став норийского яруса, поскольку комплекс норийских пелеципод найден 
в слоях, перекрываемых слоями с нижнелейасовыми пелециподами и 
аммонитами. Характерно, что в большинстве случаев мощность карний-
ского яруса значительно превосходит мощность двух, расположенных 
выше, ярусов верхнего триаса, вместе взятых. 

Изученные при участии автора и изображенные на рисунках разрезы 
триасовых отложений расположены в пределах почти всех основных гео-
структурных элементов описываемой территории. Превосходные^ обнаже-
ния, протяженные и включающие отложения широкого возрастного диа-
пазона, изучены на руч. Эчий, в нескольких километрах выше устья 
Эчий-Тирехтяха, на реках Матаге и Аркачане близ пос. Эндыбала, на 
реках Хоспохтох и Дулгалах , между устьями Маган-Хая и Саха-Юреге. 
против пос. Суордаха и близ устья Эселеех, что впадает в Дулгалах сле-
ва, ниже пос. Хону. Правобережье Дулгалаха на последнем участке среди 
местного населения известно под названием Кайкан. 

Хорошие обнажения в основном верхнетриасовых отложений изуче-
ны на р. Урале в среднем течении, в верховьях Екючу, на р. Сартане, 
против поселков Юттях и Арылах. 

Целая группа разрезов грнаса изучена по долинам речек и ручьев 
в окрестностях Безымянного грапнтоидного массива на Дербеке-Нель-
гехинском междуречье, в районе месторождений Илинтас и Алысхая. 
а также восточнее, на левобережье и правобережье Адычи. 
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Юрские отложения имеют преимущественное развитие в пределах 
Чаркынского (Иньяли-Дебинского) синклинория, а в пределах Сартан-
ского синклинория и хр. Тас-Хаяхтах эти отложения приурочены к муль-
дам наиболее глубоких синклиналей или к грабенам. 

Разрезы юры литологически резко различны на правобережье Адычи 
и западнее этой реки. Если в первом районе разрез преимущественно пес-
чаниковый, по некоторым данным чрезвычайно мощный, и включает от-
ложения всех трех отделов юры, то западнее Адычи наблюдаемая часть 
разреза до верхнебатских слоев включительно имеет преимущественно 
алевропелитовый состав, а мощность в несколько раз меньшую, чем 
в первом случае. Во втором случае определенно устанавливается наличие 
слоев нижнего, среднего и верхнего лейаса, ааленского и батского ярусов. 
В высшей степени вероятно наличие верхнеюрских отложений и в Сартан-
ском синклинории. 

Автор изучал разрезы юры в основном в пределах Сартанского син-
клинория по речкам Эчию, Матаге, Улаге, Хоспохтоху и другим. 

В качестве необходимого примечания к рисункам 3, 9, 16, 17 и 23 сле-
дует добавить, что те разрезы, местоположения которых на картах со-
впадают, являются частями более крупных разрезов, охватывающих от-
ложения более широкого возрастного диапазона и описанных в условиях 
хорошей естественной обнаженности при благоприятной тектонической 
обстановке. Поэтому единые разрезы при желании могут быть полу-
чены путем простого соединения изображенных на рисунках разрезов 
с одинаковым местоположением. 

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Триасовые отложения преобладают в описываемом районе и представ-
лены песчаниками, алевролитами, алевропелитами и аргиллитами. Кон-
гломераты в общей массе пород составляют ничтожную долю и сосредо-
точены в виде маломощных линз главным образом в верхней части кар-
нийского яруса. Еще меньшее значение имеют карбонатные породы, 
приуроченные в основном к нижнему триасу. 

Первая и единственная сводка по петрографии и минералогии триасо-
вых и юрских отложений значительной части бассейна Яны относится 
к 1940 г. (62). С тех пор накопилось много сведений, но полученных 
главным образом лишь одним методом: при изучении прозрачных шли-
фов. Почти все сведения по петрографии и минералогии триасовых оса-
дочных пород содержатся в многочисленных отчетах полевых партий. 
Ценность этих сведений снижается тем, что при описании применялись 
различные классификации обломочных пород. Кроме того, как правило, 
основному содержанию петрографического очерка в каждом отчете 
предшествует замечание, что петрографический и минералогический со-
став пород разного возраста одинаков и описываются только разновид-
ности пород безотносительно к возрасту. 

Песчаники имеют цвет от светло-серого до темно-серого, с едва уло-
вимыми оттенками зеленого, желтого и синего цветов. Появление оттен-
ков связано с процессами на разных стадиях преобразования породы. 
Сюда относятся хлоритизация, серицитизация, разложение железосодер-
жащих минералов и т. д. Темно-серый цвет обусловлен наличием примеси 
углистого материала, количество которого увеличивается в тонкозерни-
стых песчапиках. 

По составу резко преобладают полимиктовые песчаники, очень редко 
встречаются песчаники кварцевые или близкие к таковым. Не может 
быть выделена группа песчаников аркозовых, хотя близкие к последним 
и наблюдаются. Диаметр зерен в песчаниках очень редко превышает 
I мм, а окатанность большей чястыо плохая. Сортированность обломоч-
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ного материала самая различная — от весьма совершенной до очень 
плохой. Цемент отличается разнообразием как по. типу, так и по составу. 
Часто наблюдается глинисто-хлоритовый, хлоритово-серицитовый, хло-
ритово-кремнистый, кремнисто-серицитовый цемент и т. д. В качестве 
примесей присутствуют кварц, мусковит, карбонат, а хлорит иногда на-
блюдается всего лишь как примесь. Карбонатный цемент редок. 

Содержание кварца в обломочном материале песчаников редко бы-
вает ниже 25 или превышает 60%, обычно же от 40 до 60%. Среди поле-
вых шпатов почти всегда преобладают плагиоклазы, большей частью кис-
лые, реже основные. Из калиевых полевых шпатов диагностирован только 
микроклин. В соотношении калиевых полевых шпатов и плагиоклазов 
намечается следующая закономерность: в верховьях Индигирки и Адычи 
с юга на север, а в бассейнах Дулгалаха и Сартана с запада на восток 
значение калиевых полевых шпатов уменьшается. В этих же напра-
влениях здесь уменьшается количество полевых шпатов относительно 
кварца . . 

Обломки пород в полимиктовых песчаниках составляют в среднем 
12—15%, редко достигая 20—40% или 5—8%. Среди обломков разли-
чаются кислые и основные эффузивы, вулканическое стекло, глинистые 
и углисто-глинистые сланцы, кремнистые породы, карбонаты, кварци-
ты, микропегматитовые сростки кварца и полевых шпатов, кислые туфы, 
жильный кварц. В полосе территории, прилегающей к р. Адыча, облом-
ков пород в триасовых песчаниках и алевролитах несколько меньше, 
чем в районах, расположенных западнее. 

Алевролиты по составу не отличаются от песчаников. 
Алевропелиты и аргиллиты внешне всегда черные или темно-серые, 

с щебенчатой, грифелевидной, копьевидной или тонкоплитчатой отдель-
ностью. Редко наблюдается комковатая отдельность. Аргиллиты и алев-
ропелиты состоят из глинистого вещества, серицитизированного и 
хлоритизированного, с примесью углистого вещества, карбонатов и гид-
роокислов железа. Кроме того, в этих породах всегда в большем или 
меньшем количестве присутствуют алевритовые зерна кварца, полевых 
шпатов, кремнистых пород, мусковита, биотита, эффузивных пород и 
рудных минералов. В аргиллитах содержание обломков этих минералов 
и пород совершенно незначительно. 

Из акцессорных минералов в триасовых породах в прозрачных шли-
фах диагностированы апатит, циркон, биотит, рудные, реже сфен, мо-
нацит, эпидот—цоизит, турмалин, лейкоксен, турмалин, очень редки ро-
говая обманка, рутил, ксеиотим, анатаз. По вариациям ассоциаций ак-
цессорных минералов для верхнего триаса выделяются следующие три 
крупных района, которые в дальнейшем, вероятно, будут выделены как 
терригенио-минералогические провинции: 1—территория, расположен-
ная западнее Адычи; 2 — правобережье Адычи; 3 — верховья Адычи и 
прилегающая часть бассейна Индигирки. 

Различия в комплексах акцессорных минералов в породах карний-
ского и норийского ярусов этих трех районов бассейна Яны иллюстри-
рует табл. 1, цифры которой обозначают процент шлифов, в которых 
наблюдались те или иные акцессорные минералы. 

Различия в минералого-петрографическом составе осадочных пород 
трех районов, указанных в табл. 1, можно проиллюстрировать еще пе-
речнем галек, встречающихся здесь в конгломератах (табл. 2). 

Почти все конгломераты сосредоточены в верхней части карнийского 
и в нижней части норийского ярусов. Вдоль восточного склона Верхоян-
ского хребта гальки плохо сортированы, здесь, в конгломератах, на-
блюдаются гальки и валуны диаметром от 1 до 20 см, окатанность так-
же р а з л и ч н а — о т хорошей до плохой. Наиболее крупные и плохо ока-
танные гальки состоят из эффузивных и дайковых пород, лучше окатаны 
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Фиг. 2. Сопоставление разрезов триасовых о т л о ж е т й вкресТ простирания Верхоянской складчатой области 
/ — междуречье Тиряхтях-Кюндкшей (Панов, Кянно, 1958); II — р. Матага , среднее течение (Булгакова, Воэин, 1958); / / / — р. Д у л г а л а х 
в районе поселков Суордах и Хону (Булгакова, Воэин, 1959); IV — р. Хоспохтох, правый борт долины в нижнем течении (Булгакова, 
Воэин, ,1959); У;— район юго-западной оконечности гранитоидного массива Безымянного на Дербеке-Нельгехинском междуречье (Гур-
ский. Персиков, 1951; Вихерт, Воэин. Коробицын. 1956); VI — восточная часть Дербеке-Нельгехинского междуречья (Возин, 1957. 

Дементьев, Лаврухин, 1959); VII — левобережье р. Тиряхтяха (Гребенников, 1955) 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1 — песчаники; 2 — алевролиты; 3 —алевропелиты; 4 — аргиллиты; 5 — конгломераты 

Monotis ochotica 
ч jakutica 

Тр. Якутского филиала , сб. 15 
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I — руч. Обнаженный, правый приток руч. Эчий; II —р. Матага , правый борт долины 
в средней течении; III — распадок Скалистый на левобережье р. Аркачана в 4 км ниже 
по течению от пос. Эндыбала ; IV — руч. Эчий, левый борт долины в нижнем течении; 
V — р. Симен и его правый приток — руч. крутой; VI — р. Дулгалах , левый борт 
долины между устьями рек Маган-Хая и Саха-Юреге; VII — р. Д у л г а л а х , правый борт 
долины в нескольких километрах выше пос. Суордаха; VIII — р. Хоспохтох. правый 

Фиг. 3. Сопоставление разрезов нижнетриасовых отложений в бассейне рек Дулгалаха и Сартана 

борт долины, около 10 км выше устья. Все разрезы составлены по материалам долины, около 10 км выше устья. Все разрезы составлены по 
М. Д . Булгаковой и В. Ф. Возина (1958, 1959). 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1 — песчаники среднезернистые; 2 — песчаники 
мелкозернистые; 3 — песчаники тонкозернистые; 4 — песчаники неравнозернистые; 
5 — а л е в р о л и т ы ; б — алевропелиты; 7 — аргиллиты; 8— конгломераты; 9— гальки 
алевропелитовых пород; 10 — стяжения разного состава; II — сульфидизация (пирит 

или марказит) ; 12 — фунтиковая структура; 13 — косая слоистость и направление 
наклона косых слойков; 14 — знаки волн течения и направление наклона их крутых 
склонов; 15 — знаки ветровых волн и простирание их гребней; 16 — слепки ходов 
илоедов; 17 — многоугольники и трещины высыхания; 18 — подводнооползневые 
покровы; 19 — фаунистические остатки; 20 — отпечатки стеблей и листьев растений; 

21 — обломки минерализованной древесины. 



Т а б л и ц а 1 

Акцессорные минерал^ в породах карнийского и норийского ярусов бассейна р. Яны 

Минералы 

Правобережье 
Адычи 

Верховья Адычи и приле-
гающая часть бассейна 

Индигирки 

Бассейны рек Д у л г а -
лаха и Сартана, лево-

бережье Адычи 
Минералы 

Карний-
ский ярус 

Норийский 
ярус 

Карний-
ский ярус 

Норийский 
ярус 

Карний-
ский ярус 

Норийский 
ярус 

Апатит 12 33 40 40 30 40 
Циркон 50 83 40 60 70 60 
Сфен 12 — — — 12 20 
Турмалин . . . . . . 12 — - - — 41 — 

Роговая обманка . . — 33 — — — 

Эпидот — цоизит . . 12 33 _ — — — 

Биотит 12 50 20 — 5 40 
Рудные . . . . . . . . 25 66 40 40 18 20 
Лейкоксен . . ' . . . — 10 — — 5 — 

Монацит 12 10 — — 24 — 

Рутил — — — — 5 — 

Ксенотим — — — — 10 — 

Анатаз — — — 5 — 

гальки кварцитов, кремнистых пород и кварца. По направлению к вос-
току, а в верховьях Адычи с юга на север уменьшается средний размер 
галек, улучшается сортированность и окатанность. В полосе территории, 
прилегающей к р. Адыча, конгломераты исключительно мелкогалечные, 
вплоть до гравелитов, кроме того, гальки менее разнообразны по сос-
таву. В нижней части карнийского яруса, в средне- и нижнетриасовых 
отложениях, как правило, наблюдаются лишь конгломераты, состоящие 
из галек алевропелитовых пород. В подавляющем большинстве эти галь-
ки плоские, с хорошо округленными краями, в плане эллипсовидные. 
Диаметр галек от 1—8 см, толщина почти всегда меньше 1 см. По мощ-
ности линзы таких конгломератов почти никогда не превышают 5—8 см, 
а чаще меньше, всего в одну гальку. Иногда наблюдается черепитчатое 
расположение галек. Во многих случаях аргиллитовые конгломераты 
«в одну гальку» залегают в основании серий косых слойков, впрочем это 
относится и к полимиктовым конгломератам. 

Нижний триас 

Первыми, хотя и долго не опубликованными достоверными сведе-
ниями о наличии нижнетриасовых отложений в бассейне Яны, южнее 
широты г. Верхоянска, мы обязаны А. В. Зимкину, который в 1945 г. 
на рч. Кункуй (в отчете А. В. Зимкина эта речка называется Ат-Аттыга), 
недалеко от устья нашел Paranorites (Kingites) cf. varuha Dien., P. sp. 
ind. aff. varuha Dien., Myalina sp. ind. aff., M. putiatinensis Kipar. (опреде-
ление Ю. H. Попова). На основании этого комплекса фауны этот автор 
отнес к нижнему триасу мощную свиту песчаников и алевролитов, на-
звав ее ататтыгской, и отметил, что эта свита залегает на билляхской 
свите верхней перми. Сейчас достоверно известна ошибочность такого 
построения. Здесь А. В. Зимкин отнес к биллияхской свите песчаники 
средне-, верхнетриасового возраста, а к нижнему триасу — и верхне-
пермские слои, к тому же здесь, в силу опрокинутого залегания, верхне-
пермские слои наблюдаются расположенными выше нижнетриасовых. 
Этот автор правильно подметил, что на восточном склоне Западно-Вер-
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Минералого-петрографический состав галек бассейна р. Яны 

Т а б л и ц а 2 

Район 

Правобережье Адычи 
Верховья Адычи и прилегающая 

часть бассейна Инди 'ирки 

норийский ярус карнинскин ярус норийский ярус 

Кварц, аргил- Кварц, кварцит, 
л;;т, роговики, аргиллит, песча.шк, 
кремнистые по - порфирит, туф ли-
роды парита, гранит пор-

фировидный дву-
слюдяной, кремнис-
тые породы, кварце-
вый порфир, алгв-
ролит, гранофир, 
диоритовый порфи-
рит пегматит 

Кварц, кварцит, аргиллит, 
песчаник, роговики, дацит 
порфироиндной структуры, 
липарито-дацит, липарит, 
кислый туф, туфолавы, 
вулканическое стекло, гра-
нит-порфир, аплит, сие-
нит-аплит, гранит, лейко-
кратовый гранит, кремнис-
тые породы 

Бассейны рек Сартана и Д у л г а л а х а , левобережье Адычи 

карнийский ярус норийский ярус 

Кварц, кварцит, аргиллит, песчаник, туф ли-
паритодлцита, гранит катаклазированный, кре-
мнистые породы, кварцевый порфир, туф даци-
товый, известняк, микрогранофир, порфир ми-
кропойкилитовый, ортофир, основные массы 
эффузивов, сиенит-порфир, кварцевый сиенит-
порфир, сиенит, порфирит роговообманковый, 
микро-пегматит, гранит порфировидный ще-
лочной, песчаник туфогенный, спилит минда-
лекаменный, аплит, гранит, гранодиорит, пес-
чаник окварцованный, гранит аплитовидный, 
пегматит, гранит щелочной пегматоидный 

Кварц, кварцит, песча 
ник ороговикованный, пес 
чаник катаклазированный 
туфолавы гранита, аплит 
кремнистые породы, квар 
цевый порфир, диори 
товый порфирит, квар 
цево-диоритовый порфи 
рнт, андезит, аляскит, 
туф дацитовый, спессар 
тит 



хоянского хребта в нижнем триасе нет пестроцветных пород. С другой 
стороны, указания на присутствие нижнего триаса на ряде участков до-
лин рек, Билляха и Улаги не подтвердились. Здесь за нижнетриасовые 
были приняты нижнеюрские отложения. 

Вплоть до 1956 г. эти сведения А. В. Зимкина, если не считать скуд-
ных данных И. П. Полякова (1953 г.), были единственным источником 
представлений о нижнем триасе бассейна Яны. 

После 1956 г. стали известны более достоверные данные по этому 
вопросу. Этим мы обязаны И. В. Полуботко (51). В бассейне Эчия ниж-
нетриасовая толща расчленена ею на две свиты: нижнюю — кункуйскую, 
сложенную алевропелитами, и верхнюю — меникенскую, в составе ко-
торой преобладают алевропелиты и алевролиты с прослоями песчани-

Ф<иг. 4. Следы размывов на предполагаемой границе нижнего (/) и 
среднего (2) триаса. Р. Улага, левый борт долины в среднем тече-

нии. Схематический рисунок с фотографии автор! 

ков. Фаунистический комплекс, обнаруженный лишь в нижней свите, 
отвечает нижней зоне индского яруса. Мощность нижнего триаса опре-
делена в 400—500 м. Судя по описанию разреза и его мощности, объем 
нижнего триаса И. В. Полуботко определила неправильно, ошибочно 
не включив в состав нижнего триаса слои, отнесенные ею к лежащей 
выше толще среднего триаса — карнийского яруса. 

В бассейне Яны достоверно нижнетриасовые отложения известны 
только на восточном склоне Западно-Верхоянского хребта. Представ-
ление о разрезах нижнего триаса этого района дает фиг. 3. Как видно, 
нижний триас в бассейне Эчия и в верховьях Дулгалаха выделяется как 
единый литологический комплекс, характеризующийся прежде всего, на-
ряду с песчаниками, большим количеством алевропелитовых пород, ко-
торые составляют около половины разреза и больше. Подстилающие 
пермские и перекрывающие условно среднетриасовые отложения имеют 
в своем составе преимущественно песчаники. До недавнего времени из 
этих районов был известен фаунистический комплекс нижней зоны инд-

ского яруса. В 1958 г. автором в бассейне Эчия, а в 1960 г. Л. П. Перси-
ковым в бассейне р. Бытантая были обнаружены остатки цератитов 
нижней и верхней зон оленекского яруса. 

Изучение целого ряда коренных обнажений приконтактовых верхне-
пермских и нижнетриасовых слоев показывает, что нижне-триасовые 
слои залегают на верхнепермских без углового несогласия и, по-
видимому, без стратиграфического перерыва. О последнем отчасти 
можно судить по тому, что в нижней части триаса обнаружены цера-
титы, характеризующие зону Otoceras индского яруса. Вместе с тем при-
влекает внимание резкая смена диалогического состава при переходе 
от перми к триасу. 

Нижнетриасовые отложения перекрываются также без углового не-
согласия, но в ряде мест, вероятно, с размывом, условно среднетриасо-



выми Отложениями. Следы довольно мощных размывов, наблюдавшиеся 
автором в левом борту долины р. Улаги в среднем течении, по-видимому, 
располагаются на границе нижнего и среднего триаса (фиг. 4). 

Мощность нижнего триаса на восточном склоне Западного Верхо-
янья изменяется в пределах 510—660 м. 

Группа разрезов нижнего триаса в бассейне Эчия характеризу-
ется общностью литологического состава (см. фиг. 3, разрезы / — I V ) . 
В разрезе выделяются две свиты: нижняя и верхняя. Первая имеет в 
своем составе большое количество алевропелитовых пород, а в верх-
ней—-преобладают песчаники. Вместе с тем нижняя свита весьма от-
четливо разделяется на три пачки, которым уместно дать буквенные 
обозначения (снизу вверх): «а», «б», «в». Верхняя свита менее отчет-
ливо разделяется на две пачки: нижнюю — «г» и верхнюю — «д». 

Состав и мощность всех перечисленных подразделений нижнего 
триаса меняются в незначительных пределах, поэтому ниже дается 
обобщенное описание разреза нижнего триаса в бассейне Эчия. 

Хорошие обнажения пограничных верхнепермских и нижнетриасо-
вых слоев имеются в целом ряде пунктов бассейна Эчия: в правом 
борту долины р. Матаги в одном километре ниже по течению от устья 
правого притого — рч. Согуруу-Салаа; в нижнем течении ручья Кун-
куй, левого притока Матаги; в левом борту долины р. Эчия ниже по 
течению от устья рч. Ньюктамэ, а также в нескольких километрах 
выше устья рч. Эчий-Тиряхтяха; на левобережье Аркачана, в скали-
стом распадке в 4 км ниже по течению от пос. Эндыбала; в левом 
борту этой реки еще ниже по течению; в правом борту правого при-
тока Эчия — руч. Эчий-Тирехтяха в 3,5 км выше устья. 

Верхнепермские песчаники, подстилающие пачку «а» нижнего триа-
са, в ряде пунктов содержат многочисленные остатки Kolymia sp. и Bel-
lerophon sp. пермского облика. 

Залегающая в основании нижнего триаса пачка «а» сложена тонко 
переслаивающимися аргиллитами и алевропелитами. Это черные или 
темно-серые породы, образующие в осыпи мелкую щебенку. Сколько-
нибудь мощных прослоев не наблюдается, прослойки и линзы этих по-
род обычно не толще 2 см. В более свежих обнажениях выход таких 
пород имеет полосчатый облик: черные или темно-серые полоски, от-
вечающие аргиллитам, чередуются с более светлыми, часто желтова-
тыми полосками, соответствующими прослойкам алевропелитов и але-
вролитов. Очень малочисленны прослои серых тонко-зернистых песча-
ников мощностью не более 1 м. Характерно наличие линз глинистых 
известняков мощностью до 0,2 м с фунтиковой структурой. Многочис-
ленны аргиллитовые и алевропелитовые стяжения, форма которых 
близка к шарообразной или эллипсоидальная. Диаметр стяжений не 
превышает 15 см, обычно в пределах 10 см. В площадном распростра-
нении стяжений намечается закономерность, выражающаяся в том, 
что к востоку этих стяжений становится больше и они чаще содержат 
фаунистические остатки, почти исключительно одних филлопод. В этом 
же направлении увеличивается количество алевропелитов и алевроли-
тов в разрезе пачки «а», чаще наблюдаются фаунистические остатки, 
да и фаунистический комплекс богаче. Так, если на реках Алгые и Ар-
качане близ Эндыбала и на руч. Эчий ниже устья р. Ньюктамэ фауни-
стический комплекс пачки «а» представлен почти исключительно фил-
лоподами, то восточнее, на руч. Кункуе и Эчий ниже устья Аркачана 
и на руч. Эчий-Тиряхтяхе близ устья можно найти относительно много 
аммонитов и пелеципод. В качестве еще одной характерной черты раз-
реза пачки здесь можно упомянуть увеличение количества алевроли-
тов и появление песчаников в верхней половине разреза, где аргилли-
ты в ряде случаев играют резко подчиненную роль. Переслаивание же 
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остается тонким и мощность прослоев песчаников не превышает 2-+ 
2,5 ж. Появление песчаников фиксирует постепенный переход к лежа-
щей выше свите. 

В настоящее время известен следующий фаунистический комплекс 
пачки «а»: Glyptophiceras sp., Ophiceras sp., Ophiceras (Discophiceras) 
wordiei Spath., Xenodiscus sp. ind., Lytophiceras sp., Claraia stachei Bittn., 
CI. ex gr. kilenensis Spath., CI. cf. stachei Bittn., Claraia aurita (Hauer) , 
CI. cf. aurita (Hauer) , Bellerophoti sp., Myalina cf. schamarae Bittn., M. cf. 
putiatinensis Kipar., Nucula sp., Lingula cf. borealis Bittn., Wetlugites pro-
nus Novoj., Pseudestheria vjatkensis Novoj., P. kashirtzevi Novoj., Pseudeste-
ria sp. nova Molin, Palaeoleptestheria sp. nova Molin, Laxomicroglypta bal-
bukensis Novoj. 

Этот комплекс, несомненно, свидетельствует о принадлежности сло-
ев, его содержащих, к зоне Otoceras индского яруса в понимании 
Ю. Н. Попова и JI. Д . Кипарисовой. 

Мощность пачки «а» изменяется в пределах 71 — 115 м, причем 
если отвлечься от некоторой условности верхней границы пачки, то 
можно констатировать, что мощность пачки в восточных разрезах 
(см. фиг. 3, II, IV) больше, чем в западных (см. фиг. 3, I, III). В восточ-
ных же разрезах уменьшается роль аргиллитов и увеличивается роль 
алевролитов. 

Л е ж а щ а я выше пачка «б» сложена главным образом песчаниками, 
исключая (разрез по ручью Обнаженному (см. фиг. 3,1), где нижняя 
часть пачки имеет в своем составе много алевропелитовых пород. Об-
лик песчаников своеобразен, и они довольно легко и почти всегда без-
ошибочно распознаются в обнажениях. Это серые или светло-серые с 
зеленоватым оттенком песчаники, мелко- или тонкозернистые и, как 
правило, тонкослоистые до микрослоистости. Слоистость либо горизон-
тальная, либо волнистая. Глыбы в осыпи имеют характерную скорлу-
поватую поверхность в результате отслаивания тонких плиток. Неред-
ко наблюдается и косая слоистость типа изображенной на фиг. 5,е,д. 

Обыкновенно серии косых слойков мощностью не более 0,5 ж чере-
дуются в разрезе с горизонтально-слоистыми песчаниками. Косая слои-
стость однонаправленная, сходящаяся с углами наклона в кровле серий 
до 25°. Направление наклона удалось наблюдать лишь в одном случае, 
оно оказалось восточным. 

Песчаники, как уже было сказано, являются господствующей поро-
дой в составе пачки «б», другие породы — алевролиты и алевропели-
ты — играют очень незначительную роль. Еще реже встречаются кон-
гломераты. Нередки аргиллитовые гальки. В каждом из описанных в 
бассейне Эчия разрезов пачки «б» в песчаниках наблюдались мелкие 
песчаниковые же стяжения шарообразной формы, сцементированные, 
вероятно, карбонатом. Диаметр стяжений до 17 см. Из других призна-
ков пачки «б» можно еще упомянуть о наличии мелких сульфидных 
стяжений и обуглившихся растительных остатков. 

Западные разрезы пачки характеризуются большей ролью алевро-
пелитовых пород, чем восточные. 

Фаунистических остатков в породах пачки не обнаружено. 
Мощность пачки «б» в бассейне Эчия от 90 до 129 м. 
Верхняя пачка нижней свиты, пачка «в», сложена, как и пачка «а», 

тонко переслаивающимися алевропелитами, аргиллитами и алевроли-
тами. Мощность прослойков обычно не более 10 см, в целом же пере-
слаивание грубее, чем в пачке «а». Хорошо заметно уменьшение количе-
ства аргиллитов и алевропелитов вверх по разрезу, причем в большем 
количестве появляются песчаники, в большинстве случаев тонкозерни-
стые. Верхняя часть пачки сложена алевролитами, алевропелитами и 
песчаниками. В нижней половине пачки имеются малочисленные лин-
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зы известняков с фунтиковой структурой и лепешковидные аргиллито-
вые и алевропелитовые стяжения. 

Сходство пачек «в» и «а» состоит еще и в том, что в первой, как и 
во второй, аргиллитов больше в западных разрезах, тогда как в восточ-
ных разрезах преобладают алевропелиты и алевролиты. 

С — —Ю 
— . 3 

—СВ55 — СВ 

Фиг. 5. Косая слоистость в песчаниках нижнего триаса 
а. б — оленекский (?) ярус, р. Улага; в, г — н и ж н и й (?) триас, р. Сартан, про-
тив пос. Сиряма; д. е — индский ярус, р. Матага ; ж — черепитчатое распо-
ложение галек алевропелитовых пород, указывающее на направление течения 

годы с запада , р. Матага; з — И Н Д С К И Й ярус, бассейн р. Силеен. 
Рисунки автора и М. Д . Булгаковой 

Как правило, в породах пачки «в» не удается найти фаунистических 
остатков удовлетворительной сохранности. Исключение составляют 
лишь филлоподы, которые во многих случаях многочисленны, хотя и 
далеко не в такой степени, как в нижней свите. Только на ручье Ка-
менном (правый приток Эчия, выше устья рч. Алгыя) найдены два 
экземпляра Nordophiceras karpinskii (Mojs.). Стяжения с этими окаме-
нелостями обнаружены в изолированном обнажении, поэтому можно 
лишь приближенно сказать, что окаменелости происходят из верхней 
части пачки «в». В породах пачки в бассейне Эчия обнаружены и фил-
лоподы: Pseudestheria tumaryana Novoj., Wetlugites pronus Novoj., Cy-
clotunguzites sp. nov. Molin. 

Первый вид был известен из нижних горизонтов нижнего триаса 
р. Балбук (бассейн Алдана) , второй обнаружен на северо-востоке 
СССР впервые и ранее был известен из нижнего триаса (ветлужский 
ярус) Приуралья. 



Мощность пачки «в» от 80 до 100 м. 
При изучении под микроскопом прозрачных шлифов песчаников и 

алевролитов нижней свиты обнаруживается, что эти породы характе-
ризуются общностью состава обломочной части и цемента, лишь в пач-
ке «а», в отличие от лежащих выше пачек, наблюдается повышенная 
известковистость. 

65—70% состава песчаников и алевролитов принадлежит обломоч-
ным компонентам, среди которых преобладают кварц, обломки кислых 
эффузивов и кремнистых пород, в подчиненном количестве содержатся 
обломки полевых шпатов. Коэффициент мономинеральности 1,8—2,1. 
Цемент преимущественно кремнисто-хлоритовый. Хлорит окружает об-
ломочные зерна тонкой каймой, а поровые промежутки выполнены тон-
коагрегатной кремнисто-хлоритовой массой или прозрачным аутиген-
ным кварцем. Характерно постоянное, но в незначительных количе-
ствах, наличие в цементе вторичного карбоната, корродирующего 
материал цемента и обломков. Другие аутигенные минералы представ-
лены титанистыми минералами и глауконитом. Тяжелая фракция ха-
рактеризуется циркон — лейкоксен — апатитовой ассоциацией, в н е -
значительных количествах присутствуют ильменит, рутил, гранат, турма-
лин. В разрезе близ Эндыбала (см. фиг. 3,111) также значительную 
роль играют титанистые минералы. 

Сортировка обломочного материала средняя, окатанность слабая. 
Как было показано выше, пачка «а» нижней свиты принадлежит 

индскому ярусу. Остатки филлопод свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть пачки «в» принадлежит также нижним слоям нижнего 
триаса. Но верхние слои этой последней пачки являются уже оленек-
скими, поскольку здесь найдены цератиты нижней зоны оленекского 
яруса. 

Таким образом, нижняя свита, за исключением самых верхних сло-
•ев, имеет индский возраст. 

Мощность нижней свиты изменяется в пределах 241—342 м. 
Верхняя свита по литологическим признакам расчленяется на две 

пачки: нижнюю — «г» и верхнюю — «д». 
Пачка «г» сложена .преимущественно песчаниками мелко- и тонко-

зернистыми, тонкослоистыми. Алевропелиты и алевролиты, обычно 
тонко переслаивающиеся, залегают в виде слоев мощностью от 2 до 
9 м и почти всегда содержат тонкие прослои песчаников. Слоистость 
в песчаниках как горизонтальная, так и косая. В одном случае заме-
рен наклон косых слойков на юго-восток 140°. Поверхности наслоения, 
в особенности песчаников, нередко изобилуют отпечатками мелких рас-
тительных остатков, несут знаки волновой ряби и ряби течения. На-
блюдаются прослои песчаников, обогащенные уплощенными гальками 
алевропелитовых пород. В одном случае наблюдалось черепитчатое 
расположение этих галек, указывающее на направление течения с за-
пада на восток (см. фиг. 5, ж). Редко попадаются мелкие сульфидные 
стяжения, как в песчаниках, так и в алевропелитовых породах. 

Как и во всех пачках нижней свиты, в пачке «г» роль алевропели-
товых пород возрастает в западных разрезах, что хорошо видно на 
фиг. 3. 

Мощность пачки «г» от 170 до 211 м. 
Верхняя пачка —«д» более чем наполовину сложена аргиллитами 

и алевропелитами, большей частью тонко переслаивающимися. В ниж-
ней части пачки алевропелиты содержат многочисленные сульфидные 
стяжения и линзы известковистых алевролитов с фунтиковой структу-
рой. Мощность слоев алевропелитовых пород от 3 до 22 м. Песчаники, 
залегающие слоями мощностью 5—15 м, мелко- и тонко-зернистые, по 
большей части горизонтальнг-слоистые, содержат гальки алевропели-
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товых пород, мелкие остатки растений и сульфидные стяжения, a i'aK-
Же пирит в виде многочисленных кристалликов. 

На р. Улаге на стратиграфическом уровне, соответствующем пачке 
«д», была найдена плита алевролитов со слепками трещин высыхания" 
и выходов норок червей (фиг. 6). Возможно, последние образования 
являются слепками отпечатков капель дождя. 

Несколько обособленно по литологическому составу находится пач-
ка «д» в разрезе близ пос. Эндыбала (см. фиг. 3, III), где эта точка бо-
лее чем наполовину сложена песчаниками. 

Мощность пачки «д» от 80 до 96 м. 

Фиг. 6. Слепки трещин высыхания и выходов норок червей или следов капель 
дождя на нижней поверхности слоя алевролитов оленекского (?) яруса, р. Улага. 

Фото автора 

Песчаники и алевролиты верхней свиты по составу обломочного ма-
териала и цемента очень близки к таковым нижней свиты. По-прежне-
му в составе обломочного материала преобладает группа устойчивых 
минералов, и коэффициент мономинеральности. находится в пределах 
1,5—2,1. Основным цементирующим материалом является кремнисто-
хлоритовый. В пачке «д» в одном из слоев переслаивающихся алевро^ 
литов и алевропелитов цементирующий материал представлен карбона-
том. 'Здесь же отмечается обилие кристаллов пирита. Как и в нижней 
свите, аутигенные минералы представлены кварцем, титанистыми ми-
нералами и кальцитом. 

• Тяжелая фракция характеризуется апатит—циркон — титанистой 
ассоциацией, но нужно заметить, что среди титанистых минералов 
значительная роль принадлежит аутигенному анатазу (до 10—11% ® 
отдельных образцах) . Гранат, биотит и аутигенный пирит — постоян-
ные минералы тяжелой фракции. 

Обломочный материал характеризуется слабой окатанностью и хо-
рошей сортировкой. 

Фаунистических остатков в породах верхней свиты не обнаружено, 
если не считать отпечатка створки небольшой пелециподы на р. Арка-
чане. Тем не менее можно представить некоторые доказательства ниж-
нетриасового возраста. Во-вторых, по литологическому составу верх-
няя свита явно тяготеет к нижнему триасу. Во-вторых, на соответству-
ющих стратиграфических уровнях, в близких с юга и севера районах, 
обнаружены нижнетриасовые окаменелости: филлоподы в верховьях 
Дулгалаха , цератиты Sibirites eichwaldi (Keys.), Olenekites spiniplicatus 
(Mojs.) Keyserlingites cf. middendorffi (Keys.) в бассейне p. Бытантая 
(JI. П. Персиков, 1960 г.). 
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Кроме того, также на стратиграфическом уровне верхней свиты на 
р. Улаге найден довольно хорошо сохранившийся отпечаток Cladophle-
bis aff. lobifera Ргуп. Определившая этот остаток И. Н. Сребродольская 
(ВСЕГЕИ) сообщает, что вид Cladophlebis lobifera Ргуп. известен из 
нижнетриасовых отложений Кузнецкого и Тунгусского бассейнов. Ес-
тественно, что верхняя свита, если она нижнетриасовая, то принадле-
жит целиком оленекскому ярусу. 

Мощность верхней свиты от 250 до 307 м. 
Общая мощность нижнего триаса в баосейне Эчия от 517 до 649. 
Юго-восточнее, в верховьях Дулгалаха, хорошие разрезы нижнего 

триаса имеются в низовьях Силеена и в левом борту долины Дулга-
лаха между устьями его притоков — рек Маган-Хая и Саха-Юреге 
(см. фиг. 3, V, VI). По литологическим признакам эти два разреза от 
лично сопоставляются и расчленяются оба на три пачки: нижнюю, 
среднюю и верхнюю. 

Нижняя пачка почти целиком сложена аргиллитами. Это черные 
породы щебенчатой или грифелевидной отдельности. Прослои извест-
ковистых алевропелитов и алевролитов хотя и многочисленны, но во 
всех случаях маломощны. Стяжений здесь мало, за исключением суль-
фидных, которые иногда довольно многочисленны. Немного и линз гли-
нистых известняков с фунтиковой структурой. На примере разрезов 
нижней пачки подтверждается та же закономерность, что и для се-
верных разрезов соответствующей части нижнего триаса: чем больше 
аргиллитов, тем реже и однообразнее фаунистические остатки. Во вся-
ком случае, здесь, в верховьях р. Дулгалаха, в породах нижней пачки 
обнаружены лишь филлоподы, среди которых определены Wetlugites 
pronus Novoj., Pseudestheria tumaryara Novoj. 

Мощность нижней пачки 95 м в бассейне р. Силеена и 72 ж на 
р. Дулгалахе. ; 

Характерной чертой разреза средней пачки в верхнем течении Дулг 
галаха является то, что, наряду с алевропелитами и алевролитами, 
здесь болшую роль играют песчаники. Песчаники концентрируются в 
основном в верхней и нижней частях пачки, залегая в виде слоев мощ»-
ностью до 20 м. Вся средняя часть разреза пачки почти целиком сло-
жена тонко переслаивающимися алевролитами и алевропелитами, сре-
ди которых, особенно на р. Силеен и его притоках, залегают прослои 
тонко- и мелкозернистых песчаников мощностью от нескольких санти-
метров до 4—12 м. Поверхности наслоений пород средней пачки здесь 
изобилуют различными знаками: ходами червей, трещинами и много-
угольниками высыхания (фиг. 7), знаками волнения и течения. В не* 
которых случаях удалось наблюдать, что гребни волновой ряби протя-
гиваются в северном или северо-западном направлении, а крутые склон-
ны знаков течения обращены к востоку. Во всех случаях, когда предста-
вилось возможным замерить направление наклона косых слойков, этот 
наклон оказался северо-восточным или близким к нему. Представление 
о типе косой слоистости дает фиг. 5, з. Довольно часто наблюдаются 
мелкие растительные остатки, особенно на плоскостях наслоения, ар-
гиллитовые гальки и, значительно реже, сульфидные стяжения, а так-
же шарообразные песчаниковые стяжения, сцементированные карбона-
том. Фиг. 8, б дает представление о подводнооползневом покрове, на-
блюдавшемся в обнажении правого борта долины руч. Крутого, прито-
ка рч. Силеена, в верхней части средней пачки. 

Мощность средней пачки в бассейне Силеен 253 м, на р. Дулгалах 
312 м. 

Верхняя пачка сложена преимущественно алевропелитовыми поро-
дами. Это по большей части тонко переслаивающиеся аргиллиты, але-
вропелиты и алевролиты В нижней части пачки много маломощных 
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Фиг. 7. Многоугольники на поверхности слоя алевролитов. 
Нижний триас, руч. Крутой, правый приток р. Силеена. 

Фото автора 

прослоев и линз известняков и известковистых алевролитов. В осыпи 
наблюдались известняковые желваки с большим количеством кристал-
ликов пирита. Вообще сульфидизация — характерная особенность алев-
ропелитовых пород пачки. Имеются довольно малочисленные алевро-
пелитовые и аргиллитовые стяжения. В верхней части пачки, в интер-
вале около 30 м от кровли, господствующими породами являются 
песчаники. Здесь наблюдались гальки алеврополетовых пород, косая 
слоистость и трещины высыхания. 

В стяжениях алевропелита найдены остатки филлопод. 
Мощность верхней пачки на р. Силеен 163 м, на р. Д у л г а л а х — 1 9 5 м. 
Песчаники нижнего триаса в верховьях Дулгалаха мелко- и тонко-

зернистые, с кремнисто-глинистым и карбонатным цементом. В обло-
мочной части преобладают устойчивые минералы и породы. Коэффи-
циент мономинеральности от 1,3 до 1,8, а в нижней части, близ грани-
ц ы с пермью — 2,7. 

Тяжелая фракция характеризуется биотит—апатит — лейкоксено-
вой ассоциацией. Биотит в тяжелой фракции присутствует постоянно, 
но содержание его колеблется от знаков до 11%. 

Сортировка обломочного материала большей частью хорошая, ока-
танность слабая. 

Нижняя граница нижнетриасовых отложений в верховьях Дулгала-
ха, поскольку она хорошо выражена литологически, вряд ли может вы-
зывать сомнение, но верхняя граница не является достаточно обосно-
ванной. В целом же нижнетриасовый возраст описанных трех пачек 
несомненен. 

Общая мощность нижнего триаса в бассейне Силеена 511 м, на 
р. Дулгалах 579 м. 

В итоге описания нижнего триаса восточного склона Западного 
Верхоянья констатируем, что в бассейне Эчия нижняя часть разре-
за принадлежит зоне Otoceras индского яруса, а в разрезе верхней 
части нижней свиты и верхней свиты есть слои обеих зон оленекского 
яруса. Таким образом, в значительной степени обоснованным является 



утверждение, что вышеописанными двумя свитами в бассейне Эчия 
исчерпывается разрез нижнего триаса. Что же касается верховий Дул-
галаха, то здесь выделение нижнего триаса слабо обосновано палеон-
тологическими данными. Тем не менее, достаточно ясно видно, что по-
следовательность напластований здесь сохраняется такой же, как и в 
бассейне Эчия. Более того, последовательность напластований и даже 
литологический состав разных частей разреза нижнего триаса сохра-
няются близкими на протяжении всего восточного склона Западного и 
почти всего Восточного Верхоянья. В этом убеждает ознакомление с 
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Фиг. 8. Подводнооползневые покровы в нижнем триасе 
а — р. Дулгалах , правый борт долины близ пос. Суордаха; б — руч. Крутой, правый приток 

р. Силеена. Рисунки автора 

•разрезами, приведенными С. В. Домохотовым (23, 24). Еще больше об-
щего у разрезов нижнего триаса бассейна Эчия с разрезами нижнего 
триаса западного склона Западного Верхоянья. Это достаточно хоро-
ш о иллюстрирует как фиг. 2, так и сведения, сообщенные А. В. Лейп-
цигом и В. В. Пановым о стратиграфии мезозоя в бассейнах рек Собо-
лола и Бегиджана (41), а О. П. Разгоновым — о стратиграфии нижнего 
триаса в бассейне р. Лээпискэ (1959). Эти сведения позволяют наме-
тить приближенно сопоставление отдельных частей разрезов нижнего 
триаса обоих склонов Западного Верхоянья. Нижнекельтерской свите 
западного склона на восточном соответствуют пачки «а» и «б» нижней 
свиты, среднекельтерской — пачка «в» также нижней свиты, а верхне-
кельтерской — целиком верхняя свита. Различие в комплексах мине-
ралов тяжелой фракции заключается практически лишь в том, что на 
западном склоне хребта довольно значительна роль эпидота, который 
пока не обнаружен в нижнетриасовых песчаниках и алевролитах бас-
сейна Эчия и в верховьях Дулгалаха . 

Особое положение занимает разрез предположительно нижнего 
триаса, составленный по непрерывным обнажениям на правом берегу 

Д у л г а л а х а , в нескольких километрах выше пос. Суордаха (см. фиг. 3, 
VII). Главная особенность заключается в том, что, в отличие от всех 
описанных выше разрезов, этот разрез почти полностью сложен песча-
никами. Нижняя половина разреза здесь сложена преимущественно 
песчаниками мелкозернистыми средне- или тонкослоистыми. Как пра-
вило, на плоскостях наслоения много мелких обуглившихся раститель-
ных остатков. Очень часто наблюдаются скопления аргиллитовых га-
лек или одиночные гальки такого же состава. Нередко можно видеть 
косую слоистость. Волноприбойные знаки и знаки течения — обычное 
явление. В одном случае удалось замерить направление крутых скло-

,нов знаков течения. Оно оказалось северо-восточным (близко к 70°). 
'Многочисленны ходы червей, в том числе и вертикальные, которые пред-
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ставляют собой тонкие, до 7 мм в диаметре, заполненные песком трубоч-
ки в аргиллитах. Один из пластов представляет подводнооползневый по-
кров мощностью 6 м (см. фиг. 8, а). Поверхность самого нижнего види-
мого пласта несет четкие следы размыва. 

Верхняя половина описываемого разреза сложена перемежающи-
мися в разрезе мощными (от 10 до 40 м) пачками песчаников мелко-
зернистых и пачками тонко переслаивающихся алевропелитов, алевро-
литов и песчаников такой же мощности. Довольно многочисленны обу-
глившиеся растительные остатки и аргиллитовые гальки. 

Таким образом, в целом разрез расчленяется на две свиты, из которых 
нижняя — почти полностью песчаниковая, а верхняя сложена песчани-
ками менее чем на 50%. Выше верхней свиты залегает мощная песча-
никовая толща. 

Описанный разрез, вероятно, принадлежит нижнему триасу. Тому 
есть ряд прямых и косвенных доказательств. 

На правом берегу Дулгалаха , против пос. Суордаха, обнажается 
разрез мощностью 2160 м, причем в самом верху залегают слои с фау-
ной карнийского яруса. Приблизительно в 500 м от основания разреза 
найден аммонит, по внешней форме сходный с Hungarites. Этот род 
характерен главным образом для анизийского яруса среднего триаса. 

В нижних слоях разреза обнаружены многочисленные гервиллии, 
в том числе Gervillia cf. exporrecta Leps., и не менее многочисленные 
лингулы, среди которых некоторые могут быть определены как Lingula 
cf. borealis Bittn. Уместно также напомнить, что в местности Хатыннах, 
ниже устья Эчия, Э. В. Толль (76) нашел «иноцерамов». Здесь в обна-
жениях видны только песчаники, то есть о юре не может быть и речи. 
Значит, в этой местности выходят на поверхность верхнепермские от-
ложения. Это должны учесть будущие исследователи. Не менее вероят-
но наличие выходов здесь и нижнетриасовых отложений, в частности, 
ниже по течению от Хатыннаха. 

Кроме того, как хорошо видно на фиг. 2 (разрез III), выделенные 
нижнетриасовые отложения представляют собой единый самостоятель-
ный литологический комплекс. Это подтверждается и микроскопиче-
скими исследованиями. . 

В самом деле, для песчаников нижнего триаса характерны повы-
шенные значения коэффициента мономинеральности — от 2,3 до 3,8, 
тогда как в лежащей выше толще этот коэффициент очень редко пре-
вышает два. Комплекс минералов тяжелой фракции совершенно схо-
ден с таковым из нижнетриасовых отложений бассейна Эчия, где, как 
известно, нижний триас обоснован палеонтологически. Д л я нижнего 
триаса суордахского разреза, как и для эчийских разрезов, характер-
на циркон — лейкоксен — апатитовая ассоциация. В небольших коли-
чествах присутствуют турмалин и гранат. Аутогенные образования 
представлены титанистыми минералами, кварцем и карбонатом. 

В тяжелой фракции пород лежащей выше толщи увеличивается со-
держание апатита, граната, циркона, рутила, лейкоксена, ильменита, 
других титанистых минералов, появляется пирит. 

Вся сумма этих фактов с большой достоверностью свидетельствует 
о нижнетриасовом возрасте описываемого разреза. Судя по литологи-
ческому составу и помня, что последовательность напластований в раз-
резе нижнего триаса на восточном склоне Западно-Верхоянского хреб-
та сохраняется неизменной, можно думать, что верхняя часть описы-
ваемого разреза близ Суордаха отвечает пачке «д» верхней свиты 
нижнего триаса бассейна Эчия, а нижняя часть — пачке «г» той же 
свиты. 

Главная особенность суордахского разреза — его обогащенность 
песчаниками, которые слагают несколько более 70% разреза , что 
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равно или превышает количество песчаников в аналогичной части разре-" 
за бассейна Эчия. 

Видимая мощность нижнего триаса в суордахском разрезе 300 м, 
причем на долю верхней песчаниково-алевропелитовой части прихо-
дится 124" м. 

Если наше утверждение о наличии выхода нижнего триаса в райо-
не Суордаха верно, то можно предположить сравнительно широкое 
распространение нижнетриасовых отложений на территории бассейнов 
рек Дулгалаха и Сартана вообще. Некоторым подтверждением этого 
может служить мнение М. Ф. Дементьева о наличии выходов нижне-
триасовых отложений на р. Сартане против пос. Сирям, близ устья 
р. Хоспохтоха (1957). Впрочем, следует признать, что объем нижнего 
триаса в этом разрезе М. Ф. Дементьев сильно занизил. В самом деле, 
достаточно сравнить разрез в районе Суордаха и р. Дулгалах и разрез 
в районе Сиряма на р. Сартана, чтобы убедиться в большом сход-
стве литологического состава и аналогии последовательности напласто-
вания в этих разрезах. К тому же эти разрезы располагаются почти на 
одном простирании. М. Ф. Дементьев (1957) нашел на правом берегу 
р. Сартана против Сиряма Trigonodus cf. praelongus Kipar., Gervillia cf. 
arctica Kipar., Gervillia sp., Myalina aff. blesingeri Kipar., Myoconcha sp. 
nov. Kipar., Pseudomonotis sp. (определения В. H. Черемисиной). 

Этот комплекс может свидетельствовать в равной степени и о сред-
нетриасовом и о нижнетриасовом возрасте. М. Ф. Дементьев считал 
его анизийским. Нами, по-видимому, в этом же пласте были найдены 
Myalina cf. putiaiinensis Kipar., Claraia ex gr. stachei Bittn., Pecten ex gr. 
minimus Kipar., Gervillia cf. exporrecta Leps. Этот комплекс хотя и не 
позволяет серьезно говорить о нижнетриасовом возрасте, но предпола-
гать таковой можно. 

Главную же роль в отнесении данного разреза к нижнему триасу 
играет сопоставление с суордахским разрезом. 

При всех этих оговорках о необоснованности возраста разрез ниж-
него триаса на р. Сартане против пос. Сирям представляется в следу-
ющем виде. 

По литологическим признакам разрез отчетливо разделяется на три 
свиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. 

Нижняя свита сложена переслаивающимися песчаниками и алевро-
пелитовыми породами. Песчаники мелко- и тонкозернистые тонкослои-
стые, залегают пластами мощностью от 3 до 20 м. Часто песчаники 
косослоистые, содержат аргиллитовые гальки, мелкие растительные ос-
татки, в иловых прослойках наблюдаются ходы червей, а на поверхно-
сти наслоения — волноприбойные знаки. В одном случае наблюдались 
знаки течения с крутым склоном, направленные на восток-северо-восток 
80°. Также однажды были встречены подводнооползневые нарушения и 
многоугольники высыхания. В двух случаях наклон косых слойков ока-
зался северо-восток и юго-восток 150° (см. фиг. 5, в, г.). В пласте тонко-
зернистых песчаников в верхней части свиты найден комплеск окамене-
лостей, приведенный выше. 

Пласты песчаников разделяются пачками, сложенными тонко пере-
слаивающимися алевропелитами и алевролитами. Мощность таких па-
чек от 1,5 до 12 м. 

Мощность нижней свиты 300 м. 
Средняя свита почти целиком сложена мелкозернистыми песчаника-

ми. Мощность ее 120 м. 
Верхняя свита имеет в своем составе почти исключительно тонко пе-

реслаивающиеся алевропелиты, алевролиты и песчаники. Последние об-
разуют несколько мощных пластоз: от 4 до 10 м. Д л я пачек тонкого 
переслаивания можно отметить наличие трещин и многоугольников вы-
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сыхания, ходов червей, волноприбойных знаков и мелких обуглившихся 
растительных остатков. 

Мощность верхней свиты 200 м. Выше залегает песчаниковая тол-
ща предположительно среднего триаса. 

Общая видимая мощность нижнего триаса в этом разрезе 620 м. 
Также предположительно к нижнему триасу следует отнести ниж-

нюю часть обнажающегося по правому борту долины р. Хоспохтоха 
разреза (западное крыло синклинали, в нижнем течении Хоспохтоха). 
Выходы пластов этой части разреза имеются в 10,5—11 км выше устья 
Хоспохтоха, сам же разрез изображен на фиг. 3 (VIII). 

Как видно, этот разрез почти целиком сложен алевропелитовыми по-
родами. Здесь наблюдаются (снизу вверх). 

Мощность, я 

1. Тонко переслаивающиеся алевропелиты и алевролиты, с прослоями монолит-
ных и микрослоистых алевролитов мощностью от 10 см до 1 м. Прослои тон-
козернистых песчаников мощностью от 0,4 до 0,6 м. Наблюдаются мелкие 
растительные остатки и ходы червей. Найдены ядра мелких пелеципод . 45 

2. Песчаники тонкозернистые микро-и тонкослоистые, с прослойками алевроли-
тов. Есть мелкие растительные остатки и ходы червей. В осыпи поднят 
обломок ядра аммонита. Оборот аммонита более высокий, чем широкий, бок 
уплощен и гладкий, пупок, вероятно, широкий, а наружная сторона закругле-
на. По внешней форме аммонит можно отнести к роду Nordophiceras. Здесь 
же найден отпечаток створки пелециподы, не отличимый от отпечатка, най-
денного в пачке «г» верхней свиты нижнего триаса на р. Аркачане близ 
Эндыбала 14 

3. Песчаник тонкозернистый массивный 2 
4. Тонкопереслаивающиеся алевролиты (преобладают) и алевропелиты 7 
5. Песчаник тонкозернистый 9 
6. Тонкопереслаивающиеся алевролиты и алевропелиты . . . 2,4 
7. Песчаник тонкозернистый 4,5 
8. Алевропелит с прослойками аргиллитов . 1.5 
9. Песчаник мелкозернистый 5,2 

10. По высыпкам — тонко лереслаивающиеся алевролиты и аргиллиты. Редко 
встречаются мелкие растительные остатки 80 

11. Песчаник мелкозернистый 14,4 
12. По высыпкам — тонко переслаивающиеся алевропелиты <и аргиллиты . . 25 
13. Песчаники тонкозернистые 10,4 
14. Песчаники среднезерни-стые 10.4 
15. Тонко переслаивающиеся аргиллиты, алевропелиты и алевролиты . 7 

Выше по разрезу залегает мощная толща песчаников. 
Общая видимая можность разреза предполагаемого нижнего триаса 

240 м. 
Естественно, что при такой слабой обоснованности невозможно и го-

ворить о сколько-нибудь надежных критериях выделения нижнетриасо-
вых отложений при съемочных работах на Сартано-Дулгалахском меж-
дуречье. Предположительно к нижнему триасу следует относить свиты, 
заключающие мощные (десятки метров) пачки тонкого переслаивания 
алевропелитовых пород и залегающие ниже преимущественно песчани-
ковых свит большой мощности: в зависимости от структурного положе-
ния, свыше 2000 м. 

При лабораторных исследованиях большое значение может приоб-
рести минералогический метод, во всяком случае, первые результаты 
этого метода, изложенные выше, являются обнадеживающими. 

В последние годы получены сведения о наличии нижнетриасовых от-
ложений на территории хр. Тас-Хаяхтах. Л. К. Дубовиков (1960) сооб-
щил, что в верховьях рч. Крест-Юрях (бассейн Нахатты) , близ водораз-
дельной части хребта, выходит на поверхность пачка черных глинистых 
сланцев оленекского яруса с Dieneroceras aff. demokidovi Kipar. Пачка 
контактирует по разрывным нарушениям с более древнимн породами. 

Видимая мощность пачки 250 м. 
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На севере хр. Кулар и прилегающей территории левобережья Яны ви-
димая (верхняя) часть нижнего триаса, как установили И. А. Кузнецов 
и Б. В. Сиднее (1959), сложена преимущественно алевропелитами и ар-
гиллитами с прослоями песчаников. Возраст этой толщи пород устанав-
ливается на основании находки на левом берегу Яны, в 30 км по фарва-
теру, выше устья рч. Черчи, в зеленовато-серых песчаниках коренного 
обнажения Dieneroceras demokidovi Kipar. (определение Ю. Н. Попова) . 
Видимая мощность нижнего триаса 550—650 м. 

Несколько восточнее, в пределах горных гряд Магыл-Хая и Кондю-
люнг, как сообщил JI. Е. Леонов (1956), видимая (верхняя) часть ниж-
него триаса сложена уже преимущественно песчаниками. Л. Е. Леонов 
нашел на правом берегу Яны, в 5 км ниже устья рч. Ууогучан, Discop-
hiceras aff. wordiei Spath. (определение Ю. H. Попова). Видимая мощ-
ность разреза 600 м. 

Кроме того, еще с 1939 г. (35) в горной гряде Магыл-Хая были из-
вестны мелкозернистые песчаники, перемежающиеся с пачками филли-
тизированных сланцев; содержащие Prosphingites czekanowskii Mojs. 
Таким образом, есть основания утверждать, что в низовьях Яны имеют-
ся слои обоих ярусов нижнего триаса. 

В южной части Западного Верхоянья нижнетриасовые отложения 
лучше изучены в бассейнах Хунхады и Агылкы (1). Здесь разрез ниж-
него триаса представлен преимущественно алевропелитовыми порода-
ми. Роль песчаников очень мала, еще меньше — известняков. Обычны 
шарообразные стяжения различных пород, довольно часто содержащие 
остатки аммонитов, пелеципод. филлопод и рыб индского и оленекского 
ярусов. Мощность нижнего триаса на реках Агылкы и Хунхаде около 
1000 м. 

Подводя итог описанию нижнетриасовых отложений южной части 
бассейна Яны, следует допустить, что накопление их происходило непре-
рывно на протяжении всей нижнетриасовой эпохи. Во всяком случае 
погружения резко преобладали над поднятиями и не было перерывов 
в осадконакоплении, соответствующих по времени хотя бы полови-
не века. Доказательством этого могут служить наличие фаунистичес-
ких остатков ряда зон нижнего триаса и отсутствие следов региональ-
ных размывов внутри свит. Вместе с тем нужно отметить, что мощность 
нижнего триаса относительно мала. Кроме того, заслуживает внимания 
своеобразный характер фаунистического комплекса, включающего как 
наиболее стеногалинные (цефалоподы), так и наиболее эвригалинные 
(филлоподы) группы. Большой интерес представляет тот факт, что ко-
личество песчаников в разрезе нижнего триаса в северо-восточном на-
правлении сначала увеличивается, а на территории хр. Тас-Хаяхтах ви-
димая часть разреза нижнего триаса свободна от песчаников. 

Средний триас 

Вопрос о стратиграфии среднетриасовых отложений относится к чис-
лу наиболее сложных для бассейна Яны. Достаточно сказать, что 
вплоть до начала 50-х годов само наличие среднетриасовых отложений 
на описываемой территории не отражалось ни в рукописных отчетах, ни 
в опубликованной литературе, ни на геологических картах. 

До некоторой степени исключением являются сведения Ю. А. Тар-
хова, который в 1947 г. выдвинул предположение о докарнийском воз-
расте части разреза, описанного этим исследователем на Дербеке-Нель-
гехинском междуречье в окрестностях Безымянного гранитоидного мас-
сива. На р. Дербеке, в 3,2 и 4,5 км выше устья р. Учасына, Ю. А. Тархов 
нашел аммониты, среди которых позднее Ю. Н. Попов определил 
Indigirites sp. (устное сообщение В К. ЛежоеваЧ. Есть основание 
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предполагать, что среди собранных Ю. А. Тарховым аммонитов 
есть не только ладинские, но и анизийские, поскольку н^ми на 
р. Учасын, в 3,5 км от устья, был найден Hungarites sp. ind., определен-
ный также Ю. Н. Поповым. Судя по результатам дешифрирования аэро-
фотоснимков, слои с Hungarites должны выходить на поверхность в 
районе вышеупомянутых находок Ю. А. Тархова. Таким образом, 
Ю. А. Тархова следует считать первым исследователем, нашедшим сред-
нетриасовую фауну на описываемой территории. В целом число пунк-
тов с находками этой фауны здесь не превышает пятнадцати, причем во 
всех известных случаях поиски среднетриасовой фауны были увенчаны 
успехом только при большой настойчивости в этом деле. В этом смысле 
здесь уместно упомянуть М. Н. Гурского, М. Ф. Дементьева, И. А. Куз-
нецова, Л . А. Мусалитина, Л. П. Персикова и Ю. А. Тархова, внесших, 
основной вклад в изучение среднетриасовых отложений бассейна Яны. 

Уже одно это дает основание уверенно предполагать, что среднетри-
асовые отложения здесь широко распространены, а в ряде случаев лишь 
немного уступают в распространении верхнетриасовым. 

Разрезы среднетриасовых отложений изображены на фиг. 9. 
По степени изученности, хотя она здесь в общем исключительно сла-

ба и находится в зачаточном состоянии, целесообразно выделить для 
возможно более подробного описания в грубом приближении три участ-
ка: бассейны Дулгалаха и Сартана, восточную часть Дербеке-Нельге-
хинского междуречья и хр. Тас-Хаяхтах, ограничившись предположе-
ниями по части отнесения тех или иных отложений к среднему триасу 
в других местах описываемой территории и некоторыми сведениями по 
соседним территориям. 

В б а с с е й н а х р е к С а р т а н а и Д у л г а л а х а ореднетриасовые 
отложения выделяются почти целиком условно по залеганию между 
нижним и верхним триасом. О границах среднетриасовой толщи прихо-
дится говорить лишь исходя из региональных представлений и учиты-
вая, в соответствии с этими представлениями, некоторые особенности 
ряда конкретных разрезов. 

Как мы увидим в дальнейшем, средний триас в целом характеризу-
ется значительно большим количеством песчаников, нежели верхний. 
Это соотношение особенно хорошо видно на Дербеке-Нельгехинском 
междуречье (см. фиг. 2, V, VI). 

Широко распространенным является в общем правильное мнение о 
быстрых изменениях литологического состава разных подразделений 
триаса на описываемой территории. Однако следует иметь в виду, что 
здесь последовательность напластований в широком понимании сохра-
няется на больших площадях, на протяжении сотен километров как 
вкрест простирания, так и особенно по простиранию складчатых струк-
тур. В этом можно убедиться на вышеприведенном примере нижнетри-
асовых отложений; еще один, более яркий случай, будет описан несколь-
ко ниже. 

На р. Матаге (см. фиг. 2, II), между слоями с нижнетриасовой и верх-
некарнийской фауной, залегает преимущественно песчаниковая толща 
мощностью около 700 м. К среднему триасу сугубо предположительно 
может быть отнесена нижняя часть этой толщи мощностью 400 м. К это-
му есть следующие основания. Во-первых, разрез триаса непрерывен в 
том смысле, что не содержит признаков настолько длительных размы-
вов на обширных площадях, чтобы можно было говорить о выпадении 
из разреза интервала, соответствующего ярусу, не говоря уже об отде-
ле. Это сразу же решает положительно вопрос о наличии среднетриасо-
вых отложений. Как мы видели выше, литологический состав верхней 
свиты нижнего триаса характеризуется значительной долей алевро-
пелитовых пород, в то время как выше залегает преимущественно 

32 



Фиг. 9. Сопоставление разрезов среднетриасовых отложений 
бассейна р. Яны 

/ — р. Матага, среднее течение; II — руч. Эчий, левый борт долины в 
нескольких километрах выше устья р. Эчнй-Тиряхтяха; III — р. Дулга-
лах, правый борт долины против пос. Суордаха; IV — р. Хоспохтох, 
правый борт долины в нижнем течении; V — р. Эментек; VI — р. Учасын. 
Разрезы I—IV составлены по материалам автора и М. Д . Булгаковой 
(1958, 1959); V— VI — по материалам автора, А. В. Вихерта и А- В. Ко-

робнцына (1956) 

Условные обозначения см. фвг , 3. 

ЯвопеИа cf. prima 
Daonella sp. md 

Neodalrrwtites sp. 
' Longobardites г sp. 

a Hungontes sp. 

Тр. Якутского филиала , сб. lb 



песчаниковая толща. Вполне уместно предположить, что такая pe3Kdn 
смена лигологического состава отвечает границе между подразделения-
ми более крупного ранга, чем ярус. Предполагается, что это граница 
между нижним и средним отделами триаса. 

Кроме того, пачка пород, относимая в бассейне Эчия к среднему 
триасу, является единым самостоятельным литологическим комплексом, 
образование которого, конечно, отвечает одному самостоятельному ес-
тественно-историческому этапу. В самом деле, песчаники среднего триа-
са в бассейне Эчия, как правило, средне-зернистые, тогда как выше и 
ниже по разрезу среди песчаников резко преобладают тонко и мелко-
зернистые. Обособленность литологического комплекса подчеркивается 
и особенностями состава тяжелой фракции. Тяжелая фракция песчани-
ков среднего триаса характеризуется несколько повышенным, по срав-
нению с перекрывающими отложениями, содержанием апатита и 
анатаза . 

Приведенные факты дают некоторое основание для предположитель-
ного расчленения средне-верхнетриасовой толщи песчаников бассейна 
Эчия на две части, из которых нижняя принадлежит среднему триасу, 
а верхняя — карнийскому ярусу. 

Средний триас на р. Матаге (см. фиг. 9 , / ) в таком понимании сло-
жен главным образом песчаниками, среди которых преобладают средне-
зернистые. По роли алевропелитовых пород разрез среднего триаса 
здесь довольно отчетливо расчленяется на две части: нижнюю и верх-
нюю. 

Нижняя часть разреза содержит в своем составе главным образом 
песчаники, преимущественно среднезе^нистые. Песчаники залегают в 
виде слоев и пачек мощностью до 60 м. Как правило, песчаники отчет-
ливо слоисты, причем в большем количестве случаев слоистость косая, 
которая не отличается по своему типу от косой слоистости, наблюдае-
мой в аналогичной по стратиграфическому положению части разреза в 
других местах описываемой территории. В одном случае зафиксировано 
направление наклона косых слоев, оказавшееся восточным. Во всех 
случаях слоистость обусловлена наличием на поверхностях наслоения 
углистого и пелитового материала, слюды, растительной трухи и круп-
ных растительных остатков. Последние представлены исключительно 
отпечатками частей стеблей хвощей. 

Довольно часто встречаются одиночные гальки алевропелитовых по-
род и линзовидные скопления этих галек. Характерная черта описыва-
емой нижней части разреза — наличие нескольких пластов алевропели-
товых пород мощностью 6—10 м. 

Верхняя часть разреза среднего триаса представляет, по существу, 
одну пачку среднезернистых песчаников с несколькими прослоями 
алевропелитов и аргиллитов мощностью 1—4 м. В песчаниках 
наблюдаются косая слоистость, мелкие обуглившиеся растительные 
остатки. 

Песчаники и алевролиты среднего триаса по составу обломочного 
материала и цемента близки к нижнетриасовым. 

В составе обломочного материала преобладает группа устойчивых 
минералов. Правда, коэффициент мономинеральности невелик и не пре-
вышает двух. В среднезернистых песчаниках цемент обычно кварцево-
регенерационный, с реликтовыми каемками хлорита вокруг обломочных 
зерен. В алевролитах и мелкозернистых песчаниках преобладает крем-
нисто-хлоритовый цемент. 

Аутигенные образования представлены кварцем, титанистыми мине-
ралами и кальцитом. . 

Д л я тяжелой фракции характерна апатит — циркон — титанистая 
ассоциация. При этом среди титанистых минералов основная роль при-
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— ЮЮВ t70° 
Фиг. 10. Косая слоистость в песчаниках среднего триаса на р. Улаге. Рисунки автора 

Условные обозначения см. фиг. 5 

надлежит аутигенному анатазу, содержание которого в отдельных об-
разцах достигает 10—11%. Велико содержание лейкоксена, постоянно, 
но в незначительных количествах присутствуют гранат (0,2—1,8), био-
тит (0,2%) и аутигенный пирит (1,6—12%). Этот комплекс минералов 
тяжелой фракции является веским доказательством среднетриасового 
возраста описываемого разреза на р. Матаге, так как и в районе 
пос. Суордаха, где средний триас в какой-то степени обоснован палеон-
тологически, тяжелая фракция среднетриасовых песчаников характе-
ризуется такой же ассоциацией. 

Обломочный материал слабо окатан и хорошо сортирован. 
Мощность условно среднетриасовых отложений на р. Матаге—400 м. 
Аналогичная по стратиграфическому положению часть разреза на-

блюдалась в целом ряде пунктов левобережья Дулгалаха от р. Маган-
Хая на юге до р. Улаги — на севере. Эти пункты следующие: левый 
борт долины Дулгалаха , между устьями рек Маган-Хая и Саха-Юреге, 
правый борт долины Дулгалаха , приблизительно против местности Алы-
сардах, левый борт долины р. Эчия в нескольких километрах выше 
устья Эчия-Тиряхтяха (см. фиг. 9, / / ) , ручей Обнаженный (впадает в 
руч. Эчий, выше устья р. Алгый), р. Улага в среднем течении. 

Оказалось, что мощность среднего триаса, выделенного в этих раз-
резах в соответствии с приведенными выше критериями, повсюду нахо-
дится в пределах 400—500 м. Не менее поразительно, что на такой 
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Фиг. 11. Косая слоистость и песчаниках среднего триаса. 
а. б — р . Дулгалах , левый борт долины между устьями Маган-Хая н Саха-Юреге; в — р. Эчий. 
нижнее теченне; г—р. Хоспохтох, нижнее течение; б—и — р. Сартан, правый борт долины 

против пос. Сиряма. Рисунки автора и М. Д. БулгаковоП 

большой площади сохраняется описанный выше характер распределения 
по разрезу алевропелитовых пород. 

Д л я песчаников среднего триаса на левобережье Дулгалаха чрезвы-
чайно характерна косая слоистость. Например, на р. Дулгалах, в 6— 
б,5 км выше устья Саха-Юреге, в разрезе среднего триаса косая сло-
истость наблюдается чаще, чем горизонтальная. Фиг. 10, 11, а, б, в и 12 
дают представление о наиболее распространенной косой слоистости. 
Легко видеть, что решительно преобладает однонаправленная или схо-
дящаяся слоистость. Слойки в сериях прямолинейные или вогнутые 
сверху. Ограничения серий (серийные швы) прямолинейные, волнистые, 
вогнутые и выпуклые. Последние два типа ограничений чаще наблюда-
ются на срезах, перпендикулярных направлению наклона косых слойков, 
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Фиг. 12. Косая слоистость в песчанике среднего триаса. Р. Улага. 
Для масштаба — крышка объектива фотоаппарата ФЭД. Фото автора 

а первые два типа — на срезах по направлению преобладающего накло-
на слойков. Как правило, слоистость обусловлена наличием на плоскос-
тях наслоения растительной трухи и слюдистых минералов. Нередко в 
основаниях косых серий залегает цепочка галек алевропелитовых пород. 
Мощность серий косых слойков от 0,1 до 2 м, преобладающая мощность 
около 0,5 м. Часто комплексы серий косых слойков перемежаются с ма-
ломощными горизонтально слоистыми прослоями, которые сложены бо-
лее тонкозернистыми песчаниками или даже алевропелитовыми поро-
дами. Наклон косых слойков преимущественно восточный, северо-вос-
точный и юго-восточный под углом 10—30°. 

Постоянство направления наклона косых слойков и другие перечис-
ленные признаки с полной очевидностью говорят за то, что песчаники с 
такой косой слоистостью являются аллювиальными образованиями. 
Кстати, косая слоистость в четвертичных песчано-конгломератовых от-
ложениях рек Яны, Дулгалаха и Сартана практически не отличается от 
описанной косой слоистости в среднетриасовых песчаниках. Исключе-
ние составляет разве слоистость, изображенная на фиг. 10, д, где серий-
ные швы круто наклонены, слоистость разнонаправленная. Уместно 
предположить, что пески с такой слоистостью являются дюнными. 

Коренное отличие по мощности от описанного имеет разрез среднего 
триаса на территории Сартано-Дулгалахского междуречья, а также, 
видимо, в восточной части левобережья Дулгалаха приблизительно се-
вернее устья Улаги. В качестве примера рассмотрим разрез, составлен-
ный по правому борту долины р. Дулгалах против пос. Суордаха. 
Здесь р. Дулгалах подмывает правый борт своей долины на протяже-
нии около 10 км. Разрез этот изображен на фиг. 2, III и 9, III. Средне-
триасовые отложения здесь выделены по тем же признакам региональ-
ного порядка, но, вместе с тем, возраст в какой-то мере подтверждается 
и палеонтологически: в нижней части среднетриасовой толщи в песчани-
ке найден аммонит, который по внешним признакам можно отнести к 
роду Hungarites. Вместе с аммонитом обнаружены остатки крупных 



гервиллий. Кроме того, низы описанного здесь разреза, на основании 
палеонтологических и литологических данных, относятся к нижнему 
триасу, что нашло отражение в соответствующем разделе настоящей 
главы. В верхней части разреза против пос. Суордаха найдены Hatobia 
zilteli Lindst. и брахиоподы. Слои, в которых найдены, с одной стороны, 
Hungarites sp., а с другой,—Halobia zitteli, разделяет интервал около 
1500 км. Вполне понятно, что средне-верхнетриасовая граница здесь в 
значительной степени условна. Учитывая все данные в пользу средне-
триасового возраста описываемой толщи и все приведенные оговорки, 
можно оценить мощность среднего трпаса в районе пос. Суордаха па 
р. Дулгалах в 1140 м. 

В этом разрезе невозможно выделить более или менее мощные спи-
ты, чирло которых не превышало бы, например, двух или трех, и которые 
характеризовались бы признаками, достаточно яркими для различения 
этих свит при геологическом картировании. Вместе с тем даже беглый 
взгляд на разрез обнаруживает его ритмичное строение. Это выражает-
ся в том, что в разрезе неизменно чередуются мощные (около 100 м) 
пачки песчаников и пачки переслаивания песчаников, алевропелитон, 
алевролитов и аргиллитов. Мощность пачек переслаивания 100—150 м. 
Мощность слоев песчаников в этих пачках от долей метра до 15 м, сред-
ние мощности песчаниковых слоев для всех таких пачек оказываются 
близкими — от 7 до 10 м. Другие породы почти не образуют каждая и 
отдельности более или менее мощных прослоев. Как правило, алевро-
пелиты, алевролиты и аргиллиты тонко переслаиваются между собой, 
образуя пачки мощностью от долей метра до 8—13 м, редко больше, 
средняя же мощность таких пачек оказывается равной 5—6 м. Вообще 
же в разрезе среднего триаса главную роль играют песчаники. Среди 
песчаников резко преобладают мелкозернистые, а тонкозернистые пес-
чаники приурочены главным образом к пластам переслаивания, где они 
образуют более или менее мощные самостоятельные прослои или нахо-
дятся в тонком, порядка 1 см, переслаивании с другими породами. 
Песчаники часто обладают косой слоистостью, в одном случае замерен 
юго-восточный ее наклон. 

Поверхности наслоения всех пород изобилуют обугленными расти-
тельными остатками, ходами червей, знаками волн и течения и галька-
ми алевропелитовых пород. Что же касается знаков течения, то крутые 
склоны их гребней направлены к северо-востоку и юго-востоку — 35, 
115, 130°, а простирание гребней знаков волн — меридиональное, северо-
западное и близкое к широтному. Представление о знаках течения дают 
фиг. 13 и 14. Интересный пример двух систем волноприбойных знаков 
представлен на фиг. 15. Простирание гребней знаков одной системы 
северо-запад 310°, другой северо-восток 40°. Поскольку эти знаки нахо-
дятся на одной плоскости наслоения, можно заключить, что смена 
направления ветра произошла в течение относительно короткого про-
межутка времени, когда ветра не было вовсе, а ранее образованные 
знаки успели уплотниться настолько, что не могли быть полностью 
разрушены волнами от ветра другого направления. Не исключено, что 
такая система знаков возникла на дне залива с прямоугольными очер-
таниями берегов. Что литологический комплекс среднего триаса выде-
лен по признакам регионального порядка правильно, подтвердилось 
при изучении тяжелой фракции и коэффициента мономинеральности. 

Тяжелая фракция характеризуется апатит — циркон — титанистой 
ассоциацией. Среди титанистых минералов заметная роль принадлежит 
аутигенному анатазу, содержание которого достигает 12%. Из других 
минералов тяжелой фракции постоянно присутствуют лейкоксен (до 
5—42%), ильменит (3—22%), гранат (от знаков до 24%) . рутил (от 
знаков до 6 % ) , турмалин (от знаков до 4 % ) . титанистые минералы 
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Фиг. 13. Знаки волн течения на поверхности пласта песчаников анизийского яруса. 
Крутой склон направлен на СВ 35°. Р. Дулгалах, правый борт долины близ пос. Суор-

даха. Фото автора 

неопределимые (2—15%), пирит (от знаков до 22%) . Для среднетриасо-
вых песчаников и алевролитов характерен коэффициент мономинераль-
ности от 1,1 до 2,2, т. е. больше, чем в карнийском ярусе этого же раз-
реза (1 —1,4) и меньше, чем в нижнем триасе (2,3—3,8). Кроме того, 
среднетриасовые песчаники и алевролиты характеризуются резко по-
ниженным содержанием карбонатов, тогда как для этих пород карний-
ского яруса карбонат — важнейшая составная часть цементирующего 
материала. 

Вверх по разрезу, с переходом в карнийские отложения, уменьшает-
ся коэффициент мономинеральности, уменьшается содержание в тяже-
лой фракции апатита, турмалина, циркона, граната, рутила, лейкоксе-
на, ильменита, пирита, исчезает анатаз и появляется шеелит. 

Таким образом, совершенно очевидно, что показанная на рисунках 
граница среднего и верхнего триаса действительно является естествен-
но-историческим рубежом, который по значимости может соответство-
вать границе между эпохами. 

Не видя в описываемом разрезе признаков сколько-нибудь длитель-
ных перерывов в осадконакоплении, можно считать, что здесь есть слои 
обоих ярусов среднего триаса: анизийского и ладинского. 

Еще один разрез, в котором, видимо, представлен также весь сред-
нетриасовый отдел, описан на р. Хоспохтохе, в интервале приблизитель-
но от 8,2 до 10,5 км от устья по прямой. Разрез этот представлен на 
фиг. 2, IV, ереднетриасовый отдел — на фиг. 9, IV. 

Средний гриас сложен здесь также преимущественно песчаниками, 
среди которых около трети составляют тонкозернистые, остальные — 
мелкозернистые. Песчаники по большей части серые или зеленовато-
серые тонко- и среднеслоистые, причем, по-видимому, преобладает го-
ризонтальная слоистость, хотя об этом судить трудно, так как обнажен-
ность далеко нельзя назвать хорошей для описания с целью детального 
расчленения. Песчаники залегают слоями мощностью от долей метра 
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до 70 и более метров. Почти во всех случаях более или менее мощные 
слои песчаников содержат тонкие прослойки других пород: аргиллитов, 
алевропелитов и алевролитов. Как правило, на плоскостях наслоения 
песчаников содержится много слюдистых минералов, пелитового мате-
риала, растительной трухи и относительно крупных растительных остат-
ков длиной 5—10 см. В песчаниках зачастую весьма обильны гальки 

2см — ю в т ' 

Фиг. 14. Поперечные профили знаков волн течения 
на поверхностях пластов песчаников анизийского 
яруса. Р. Дулгалах, правый борт долины близ пос. 

Суордаха. Рисунки автора 

алевропелитовых пород, которые вместе с песчаниками образуют линзы 
конгломератов мощностью до 10—20 см. Лишь в одном случае наблю-
дался пласт такого конгломерата мощностью 1,5 м. Обычно же эти 
гальки рассеяны по поверхностям наслоения песчаников. В редких слу-
чаях наблюдается примесь кварцевой гальки. Обилие галек алевропе-
литовых пород — характерная черта данного разреза. Как и почти во 
всех других случаях на описываемой территории, аргиллиты, алевропе-
литы и алевролиты здесь не образуют каждый в отдельности более или 
менее мощных слоев. Эти породы тонко переслаиваются друг с другом, 
образуя пачки мощностью от долей метра до 15 м, редко больше. 

Фиг. 15. Перекрещивающиеся знаки ветровых волн на поверхности пласта песчаников 
анизийского яруса. Простирания гребней СЗ 310° .и СВ 40°. Р. Дулгалах, правый борт 

долины близ пос. Суордаха. Фото автора 
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В большинстве случаев в переслаивании участвуют и песчаники. На 
поверхностях наслоения в изобилии встречаются мелкие обуглившиеся 
растительные остатки и ходы червей, реже — трещины и многоугольни-
ки высыхания. 

Для описываемого разреза также характерна ритмичность строения, 
как и для предыдущего. Правда, в рассматриваемом случае эта ритмич-
ность не проявляется с большой наглядностью. 

К характеристике этого разреза можно еще добавить, что в случае, 
когда удалось наблюдать наклон косых слоев, таковой оказался вос-
точным (см. фиг. 11, г). Направление наклона крутых склонов знаков 
течения, которое наблюдалось также в единственном случае, равно 70°. 
Измерения знаков в этом случае дали следующие результаты: ширина 
волны — 9,5 см, высота— 1 см, ширина крутого склона по горизонтали 
2,5 см. 

Среднетриасовый возраст в данном случае до некоторой степени 
обосновывается. В самых нижних слоях хоспохтохского разреза, лито-
логически тяготеющих к нижнему триасу, как уже упоминалось выше, 
обнаружен отпечаток створки небольшой пелециподы, по внешней фор-
ме совершенно тождественной другому отпечатку, найденному в верх-
ней свите нижнего триаса на р. Аркачане близ пос. Эндыбала. В верх-
ней части преимущественно песчаниковой свиты на р. Хоспохтохе обна-
ружены Halobia cf. kolymensis Kipar., а также ракушник из целых ра-
ковин и отдельных створок преимущественно кардиний, лед и других 
пелеципод и гастропод. Нижнетриасовые (?) и карнийские фаунисти-
ческие остатки в разрезе отстоят друг от друга на 2000 м. Следы круп-
ных размывов не обнаружены, по-видимому, длительные перерывы в 
осадконакоплении за этот промежуток времени не имели места. Уже 
это дает основание для отнесения части разреза к среднему триасу. 
Описываемый разрез удовлетворительно сопоставляется с предыдущим 
суордахским. В таком случае нижняя граница среднего триаса условно 
может быть проведена в основании преимущественно песчаниковой 
толщи. Верхнюю границу по материалам описываемого разреза прове-
сти невозможно, поскольку интервал разреза, -где эту границу можно 
предполагать, обнажен очень плохо, коренных выходов почти нет, в 
осыпях же одни песчаники. При такой возрастной интерпретации раз-
реза мощность среднего триаса в нижнем течении р. Хоспохтоха может 
быть равна 1340 м. 

Здесь, в нижнем течении р. Хоспохтоха и по правому берегу р. Сар-
тана против пос. Сирям, разрезы ранее были описаны под руководством 
М. Ф. Дементьева (1957 г.). Исключение составляет разрез по западно-
му крылу синклинали, описанный выше и приведенный на фиг. 2 и 
9, IV. Этот разрез не фигурирует в отчете М. Ф. Дементьева. Следует 
согласиться с этим автором в ряде выдвинутых им положений об отне-
сении к среднему триасу тех или иных отложений и о их расчленении. 
Так, следует признать правильным, что к среднему триасу относятся 
части разреза, обнажающегося в восточном, опрокинутом крыле син-
клинали в нижнем течении Хоспохтоха. Но нельзя согласиться с выде-
лением здесь анизийского и ладинского ярусов, поскольку, если даже 
фаунистический комплекс, обнаруженный в одном слое против пос. Си-
рям, анизийский, то и в этом случае проводить границу между ладин-
ским и анизийским ярусами было бы по меньшей мере опрометчиво, 
хотя бы потому, что само ограничение среднего триаса условно. Это — 
дело будущего. Вместе с тем нельзя оспаривать, что здесь имеются слои 
обоих ярусов среднего триаса: анизийского и ладинского. 

В [фавом борту долины р. Сартана против пос. Сиряма выше толщи 
нихснего триаса, описанной в соответствующей главе, залегает преиму-
щественно песчаниковая толща видимой мощностью около 1200 м. 
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Вероятно, вся она целиком принадлежит среднему триасу. По литоло-
гическо.му составу и другим признакам эта толща аналогична среднему 
триасу р. Хоспохтоха. Особого описания заслуживает косая слоистость, 
которая здесь широко распространена и, благодаря лучшей, чем на 
р. Хоспохтохе, обнаженности, доступна для наблюдения. Примеры ко-
сой слоистости представлены на фиг. 11,(9, и. 

Легко видеть, что косая слоистость здесь, пожалуй, аналогична тако-
вой на левобережье Дулгалаха. Мощность косых серий от 0,1 до 1,5 м, 
косые слойки прямолинейные и вогнутые сверху, параллельные и схо-
дящиеся, серийные швы прямолинейные (горизонтальные и наклонные), 
волнистые и вогнутые сверху. Преимущественное направление наклона 
косых слойков — северо-восточное. Растительная труха на плоскостях 
наслоения — обычное явление. Нередко в основании косых серий видна 
цепочка галек. Постоянство направления наклона неопровержимо сви-
детельствует об образовании песков с такой слоистостью водными по-
токами. Перечисленные признаки косой слоистости не оставляют сом-
нения в том, что в среднетриасовых отложениях низовий Хоспохтоха и 
прилегающей части побережья Сартана значительную долю составляют 
аллювиальные образования. 

Существенно иной разрез среднетриасовых отложений имеет место 
восточнее, на территории восточной части Дербеке-Нельгехинского 
междуречья. 

Один из разрезов, составленных послойно на р. Эментек севернее 
Безымянного гранитоидного массива, изображен на фиг. 9, V; другой -
по р. Учасын в нижнем течении — разрез VI. 

Последовательность напластований, изображенная на разрезе V, 
сохраняется на всей территории окрестностей юго-западной половины 
Безымянного гранитоидного массива. Поэтому нижеследующая харак-
теристика среднетриасовых отложений относится ко всей этой террито-
рии. Здесь известны находки фаунистических остатков анизийского и 
ладинского ярусов. 

К анизийскому ярусу следует отнести большую часть толщи, возраст 
которой ранее считался то нижнепермским (62), то ладинским (27), 
В бассейнах речек Некучана, Ирекека, Момии и Укамагана на сводо-
вых участках антиклиналей, которые здесь имеют брахиформное строе-
ние, анизийский ярус вскрывается предположительно на 1000 м. Здесь 
ярус, по сведениям М. Н. Гурского и Л. П. Персикова (1951 г., с нашей 
интерпретацией составленного этими геологами разреза) , подразделяет-
ся на две приблизительно равные по мощности, но существенно разные 
по составу свиты. Нижняя свита приблизительно на 30% сложена пес-
чаниками, слои которых имеют мощность от долей метра до 10 м, ред-
ко больше. Песчаники перемежаются с пачками тонкопереслаивающих-
ся алевролитов и алевропелитов, мощностью до 30 м. Песчаники серые, 
тонкозернистые, обычно массивные. Верхняя свита почти целиком сло-
жена гонко переслаивающимися алевролитами и алевропелитами. Про-
слои песчаников редки н маломощны. 

Тонко переслаивающиеся алевролиты и алевропелиты получили 
название «полосчатые породы» (М. Н. Гурский, Л. П. Персиков, 1951 г.). 
Эти породы, слагающие большую часть анизийского яруса, состоят из 
прослойков и линз алевролитов и алевропелитов, реже в переслаивании 
участвуют аргиллиты. Зачастую прослойки и линзы имеют узловатый 
или волнистый вид. Полосчатый облик этих пород, получающийся в ре-
зультате тонкой перемежаемости прослойков и линз серых или темно-
серых алевролитов и почти черных алевропелитов и аргиллитов, всегда 
бывает здесь достаточно ярким. Можно заметить постепенный переход 
снизу вверх от алевролитового прослойка к алевропелитовому, тогда 
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как граница последнего с лежащим выше алевролитовым прослойком 
резкая. Встречаются полосчатые породы, состоящие из тех же пород, 
но мощность прослойков в этих случаях до 10 см. Маломощные прослои 
песчаников в полосчатых породах обычно так спаяны постепенными пе-
реходами с алевролитами и алевропелитами, что даже на выветрелой 
поверхности не обладают пластовой отдельностью. Чрезвычайно харак-
терен здесь вид обнажения полосчатых пород. На выходах они образу-
ют пласты-монолиты мощностью до нескольких метров и, будучи раз-
битыми трещинами кливажа, при обрушении образуют свалы глыб в 
форме параллелепипеда. Такие глыбы, а также русловые выходы поло-
счатых пород, отшлифованные водой, выглядят эффектно: прослойки 
алевролитов на выветрелой поверхности светлеют, иногда приобретая 
желтоватый оттенок, а прослойки алевропелитов, оставаясь почти чер-
ными, становятся синеватыми. Эти яркие для Верхоянья полосчатые 
выходы и глыбы в руслах потоков — характерное явление для площадей 
распространения анизийских отложений на описываемоей площади. 
Вероятно, о двух свитах анизийского яруса можно говорить только для 
этой площади и части правобережья Дербеке восточнее и юго-восточнее 
г. Эмдень, как об этом можно судить по материалам J1. А. Мусалитина 
(1955 г.) и Ю. Г. Крежевских (1958 г.). 

В направлении на север, северо-восток и восток количество песча 
ников в анизийском ярусе уменьшается. На речках Эселеех и Эментек, 
севернее от юго-западной оконечности Безымянного массива, обнажает-
ся около 500 м толщи анизийского яруса, причем песчаники составляют 
менее 10% мощности, а полосчатые породы характеризуются преобла-
данием алевропелитов над алевролитами. Вместе с тем утоняется и сло-
истость полосчатых пород. Мощность пачек не превышает 1 м. Мощ-
ность слоев песчаников от 2 до 8 м. 

Примером разреза анизийского яруса, в котором совершенно отсут-
ствуют песчаники, может служить разрез VI на фиг. 9. Этот разрез опи-
сан в нижнем течении Учасына. Здесь видимая часть анизийского яру-
са сложена исключительно одними полосчатыми породами, в составе 
лоторых большей частью преобладают алевропелиты. 

Такова краткая характеристика литологического состава анизийско-
го яруса. 

Таким образом, к анизийскому ярусу мы относим не всю толщу по-
лосчатых пород, а лишь часть ее, вероятно, несколько более двух 
третей. Относительно возраста всей этой толщи существовали разные 
мнения. В районе г. Эмдень на правобережье Дербеке эти породы счи-
тались в свое время нижнепермскими (62). В 1951 г. М. Н. Гурский 
и J1. П. Персиков обнаружили, а Ю. Н. Попов определил Indigirites sp., 
Clionites sp., Scurria sp., Dentalium sp. (p. Дербеке, в 5 км ниже устья 
рч. Некучана) , Indigirites sp. nov. ind., Trigonodus(?) sp. (p. Дербеке, 
в 2 км ниже устья рч. Момии). Относительно первого комплекса нет 
указаний, к какой части разреза он приурочен. Второй же обнаружен 
в верхней части толщи полосчатых пород. Не оспаривая ладинского 
возраста слоев, содержащих эти комплексы, хотя сохранность аммони-
тов очень плоха, следует отнестись критически к оценке возраста всей 
толщи полосчатых пород. 

Ю. Н. Попов в своем заключении о возрасте вышеприведенных фау-
нистических комплексов указывает, что Indigirites sp., Clionites sp. 
Scurria sp. характеризуют ладино-карнийские слои (верхне-хениканд-
жинская свита) верховий Кулу, то есть слои, залегающие непосредст-
венно под слоями с Sirenites и Halobia. Но совершенно необходимо 
учитывать, что приведенный фаунистический комплекс в верховьях Ку-
лу характеризует верхнюю часть ладинского яруса мощностью 800— 
900 м, тогда как мощность нижней части этого яруса с Amphipopanoceras 
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и Daonella всего 150 м. Надо особо подчеркнуть, что даонеллы в 
верховьях Кулу образуют массовые скопления именно в нижней части 
ладинского яруса. То же относится и к аммонитам Nathorstites и 
Indigirites (30). Автором в нижнем течении Эментека обнаружен 
даонелловый ракушник, содержащий Daonella cf. prima Kipar., в верх-
ней части толщи полосчатых пород. 

Вместе с тем А. В. Вихерт в полосчатых породах близ устья Момии 
нашел Neodalmatites sp., Longobardites (?) sp., а также остатки пели-
ципод и гастропод (определения автора при консультации 10. Н. По-
пова). Автор нашел в нижнем течении р. Учасына Hungarites sp. ind. 
(определение Ю. Н. Попова). 

Это свидетельствует об анизийском возрасте части толщи полосча-
тых пород. Представители рода Hungarites на севере и северо-востоке 
Сибири известны преимущественно из анизийских отложений и, как 
исключение, вместе с оленекскими аммонитами. 

Значение рода Neodalmatites требует особого анализа. Многочислен-
ные источники позволяют установить, что все известные виды Neodal-
matites, а их известно всего три, характеризуют анизийский ярус (32), 
38, 73, 74). Так, в работах Смита (73) и Спэта (74) находим, что тип 
этого рода Dalmatites parvus происходит из зоны Daonella dubia, суб-
зоны Ceratites trinodosus (соответствует зоне Frechites анизийского яру-
са по Ю. Н. Попову) среднего триаса Северной Америки и ассоциирует 
с целым рядом видов аммонитов, известных главным образом из ани-
зийского яруса различных районов земного шара. Из «Основ палеонто-
логии» узнаем, чго род Neodalmatites представлен тремя видами из 
анизийского яруса Северной Америки и устья Оленека (38). Л. Д. Ки-
парисова сообщает, что N. grumulus вместе с другими Hungaritidae ха-
рактеризует анизийский ярус устья Оленека (32). 

Таким образом, можно считать в значительной степени доказанным 
анизийский возраст большей части толщи «полосчатых пород» в окрест-
ностях Безымянного массива. Вероятно, к анизийскому же ярусу отно-
сятся аналогичные по литологическому составу и стратиграфическому 
положению отложения в районе г. Эмдень и юго-восточнее, в бассейнах 
Кенде и Молтыркана. Имеются в виду нижняя свита и два нижних го-
ризонта верхней свиты ладинского яруса Л. А. Мусалитина (1955 г.) 
и, по-видимому, четыре нижних горизонта ладинского яруса Ю. Г. Кре-
жевских (1958 г.). 

В таком понимании видимая мощность анизийского яруса в окрест-
ностях Безымянного массива около 1000 м, в районе г. Эмдень — 
600 м, а в бассейнах Кенде и Молтыркана (верхнее течение) — 1000 ж. 

Для окрестностей Безымянного массива можно отметить, что здесь 
в направлении с юго-запада на северо-восток, т. е. вкрест простирания 
складок, на протяжении 15 км от р. Ирекека до р. Учасына в разрезе 
анизийского яруса песчаники исчезают практически полностью. Но ко-
ренные изменения в литологическом составе анизийского яруса проис-
ходят, по-видимому, еще где-то непосредственно западнее г. Эмдень, 
так как на сколько-нибудь большом расстоянии западнее этой горы не 
обнаружено толщ, литологически сходных с анизийским ярусом г. Эм-
день, тогда как складчатость сохраняет свою интенсивность. 

К ладинскому ярусу в окрестностях Безымянного массива относится 
верхняя часть толщи полосчатых пород. В этой части разреза здесь в 
разное время разными исследователями, в том числе автором, найдены 
следующие фаунистические остатки: Indigirites sp., Nathorstites sp., 
Clionites sp., Scurria sp., Trigonodus (?) sp. ind., Daonella cf. prima 
Kipar., Daonella sp. ind. Даонеллы обнаружены в обнажении правого 
борта долины р. Эментека, в 2 км от устья. Здесь остатки даонелл об-
разуют ракушник. Мощность части толщи полосчатых пород, относя-
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щейся к ладинскому ярусу, можно оценить приблизительно в 150— 
300 м. Сейчас нет возможности говорить о четкой границе между ани-
знйским и ладинским ярусами по литологическим признакам. Для 
участка Дербеке-Нельгехинского междуречья, прилегающего к юго-
западной оконечности Безымянного массива, и близлежащих территорий 
характерно, что в полосчатых породах, относящихся к ладинскому яру-
су, довольно много прослоев песчаников, тогда как в верхней части 
анизийского яруса песчаников нет вовсе. 

В отличие от предыдущих исследователей, автор относит к ладин-
скому ярусу и вышележащую, преимущественно песчаниковую свиту, 
ранее считавшуюся за нижнюю свиту карнийского яруса. Эта свита 
была выделена М. Н. Гурским и JI. П. Персиковым (1951), аналог ее 
установлен Л. А. Мусалитиным на правобережье р. Дербеке в районе 
г. Эмдень и восточнее ее (1955 г.), а также В. К. Лежоевым (1946 г.) 
и Ю. Г. Крежевских (1958 г.) в бассейнах Кенде и Молтыркана. 
Ю. Г. Крежевских назвал эту свиту кендинской. Делить эту свиту на 
более мелкие подразделения вряд ли имеет смысл, поскольку распо-
знать их в поле нет возможности, да и в других целях такое подразде-
ление не дало бы результатов, так как различия между этими подраз-
делениями совершенно несущественны. Разрез свиты по р. Эментеку 
представлен на фиг. 9, V. Здесь свита сложена чередующимися слоями 
песчаников и алевропелитов, а также алевролитов и аргиллитов. Мощ-
ность слоев песчаников обычно в пределах 6—10 м, не больше 35 м, 
алевропелитов — 6—-12. В алевролитах изредка можно найти отпечатки 
мелких растительных осадков. 

В целом намечается некоторое учащение чередования прослоев 
песчаников и других пород в верхней половине разреза свиты по срав-
нению с нижней. В этом проявляется сходство с разрезами свиты юго-
западнее, на дербекинской стороне междуречья. Основные же различия 
заключаются в большей мощности свиты и меньшем количестве песча-
ников на нельгехинской стороне междуречья. 

Переход к карнийскому ярусу довольно ярко выражается в резком 
уменьшении количества песчаников. 

Песчаники ладинского яруса цветом от серых до темно-серых с сине-
ватым оттенком, тонко- и, реже, мелкозернистые. Характерен сфери-
ческий излом песчаников, в результате чего в осыпи они образуют 
более или менее тонкие изогнутые пластины или изометричные облом-
ки с выпуклыми и вогнутыми ограничениями. На нельгехинской сторо-
не междуречья среди песчаников много тонкослоистых, причем обычно 
нижняя часть слоя сложена массивными песчаниками, а верхняя — 
тонкослоистыми. В подавляющем большинстве случаев на поверхно-
стях наслоения песчаников много слюдистых минералов, реже встре-
чаются отпечатки мелких растительных остатков. Слоистость песчани-
ков большей частью горизонтальная, косая слоистость чрезвычайно 
редка. 

Алевропелиты и алевролиты темно-серые, они почти всегда содер-
жатся друг в друге в виде прослойков, линз и включений и обладают 
копьевидной и крупногрифельной отдельностью. 

Темно-серые и черные аргиллиты встречаются в виде тонких про-
слойков в песчаниках и других породах. Отдельность аргиллитов гри-
фелевидная или тонкоплитчатая. 

Для всех пород ладинского яруса, как и для триасовых пород вооб-
ще, здесь характерно присутствие мелких, до 3—5 см в диаметре, суль-
фидных (пирит или марказит) стяжений различной формы: от шаро-
образной до сигарообразной. Выветрелые стяжения состоят из пепель-
но-серого нелитового материала, пачкающего пальцы, и в обнажении 
окружены ржаво-бурыми потёками окислов железа. 
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В песчаниках встречаются скопления плоских алевропелитовых га-
лек, а также конгломераты с галькой кварца и алевропелитовых пород. 

Неоднократно наблюдались волноприбойные знаки. В пяти из шести 
случаев простирание гребней знаков совпадает с простиранием слоев, в 
шестом — близко к нему. На речках Ирекеке, Некучане и Эментеке в 
песчаниках ладинского яруса наблюдались подводнооползневые нару-
шения (шаровые структуры) (46). 

Мощность ладинского яруса в окрестностях Безымянного массива 
от 1300 до 1600 м. 

Доказательство ладинского возраста существенно песчаниковой сви-
ты заслуживает особого рассмотрения. Как было показано выше, име-
ется большая потенциальная возможность считать эту свиту ладинской, 
принимая во внимание тот факт, что фаунистический комплекс слоев, 
подстилающих свиту, частью характерен только для нижних слоев ла-
динского яруса, другие же представители его встречаются в весьма 
значительной по мощности верхней части этого яруса. 

По-видимому, породы свиты крайне бедны фаунистическими остат-
ками. М. Н. Гурский и JI. П. Персиков (1951), впервые выделившие 
здесь эту существенно песчаниковую свиту, обнаружили в ней Peclen 
sp., Cardinia sp., Monotis (?) sp. Jl. А. Мусалитин (1955 г.), который от-
нес аналогичную по составу и положению свиту на правобережье 
Дербеке также к карнийскому ярусу, приводит в списке фаунистиче-
ских остатков Pleuromya humboldti Gabb. (?), Trigonodus sp., Cardinia 
sp. (определения .А. Ф. Ефимовой). 

В. К. Лежоев на р. Молтыркане (правый приток р. Дербеке) нашел 
ядра, напоминающие Cardinia (1945 г.). Нами найдены обломки ядра и 
отпечаток, напоминающие Cardinia или Trigonodus, а также остатки 
гастропод, иглы ежей. Таким образом, ни одна из этих находок не по-
зволяет с уверенностью говорить о каких-то узких пределах возраста. 

В настоящее время достаточно определенно установилось мнение, 
что нижнюю границу карнийского яруса на Северо-Востоке СССР сле-
дует проводить в основании слоев с многочисленными Halobia и осо-
бенно Sirenites из группы Sirenites senticosus Dittm. (66—68). В свете 
этого мнения, закрепленного в решениях Совещания по стратиграфии 
Северо-Востока СССР (2), достоверность отнесения описываемой су-
щественно песчаниковой свиты к карнийскому ярусу очень невелика. 
Анализ распределения Halobia zitteli Lindst., Н. austriaca Mojs. и ви-
дов Sirenites по разрезу карнийского яруса в окрестностях Безымянного 
массива показывает, как на протяжении карнийского века здесь появ-
ляются, переживают расцвет и исчезают эти виды (14). Появляются 
они в разрезе несколько выше кровли существенно песчаниковой сви-
ты, а в массовом количестве находятся ближе к середине разреза кар-
нийского яруса. Это очень красноречивый факт. Он свидетельствует 
о том, что существенно песчаниковая свита более древняя, чем кар-
нийская. 

Перечисленные факты говорят о большой вероятности ладинского 
возраста этой свиты, и только отсутствие соответствующих фаунисти-
ческих остатков заставляет говорить об условности такой оценки воз-
раста. В особенности это касается верхней границы. 

Весьма веским доказательством правильности отнесения этой сви-
ты к ладинскому ярусу служит следующее. В 1957 г. автор, рукоподст-
вуясь целым рядом косвенных признаков, вытекающих из рассмотре-
ния особенностей литологического состава среднетриасовых отложений, 
выделил отложения этого возраста на левобережье Адычи в бассейнах 
Ченкеленье и Кудрявой, а также на р. Полярник (правый приток Ады-
чи). В 1958 г. М. Ф. Дементьев и Г. Е. Агафонов нашли в тех местах 
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многочисленных даонелл и аммонитов ладинского возраста. При этом 
оказалось, что автор д а ж е преуменьшил площадь выходов среднетриа-
совых отложений. Эти отложения здесь представлены довольно моно-
тонной по составу толщен почти черных алевропелитов с тонкими 
прослойками и линзочками алевролитов, окраска которых несколько 
светлее, а мощность в подавляющем большинстве случаев не больше 
1 см. Отдельность пород чаще всего глыбовая. Скопления глыб делают 
труднопроходимой долину р. Ченкеленье в среднем течении. Второсте-
пенное значение имеет тонко- и грубоплитчатая отдельность. Д а ж е в 
русле Кудрявой, характеризующемся малым уклоном, на площади вы-
хода среднетриасовых отложений имеются водопады, чего не наблюдает-
ся на этой речке там, где она размывает карнийские отложения. 
Обломки среднетриасовых пород на выветрелой поверхности имеют в 
большинстве случаев буроватую окраску, которая может быть связана 
с разрушением мелких стяжений марказита и с тем, что почти во всех 
пунктах наблюдения среднетриасовые породы оказались подверженны-
ми контактовому метаморфизму (пятнистые сланцы). Алевролиты в 
толще среднего триаса здесь встречаются и в виде прослоев большей 
мощности, чем упомянутая выше. Нередки прослойки алевролитов мощ-
ностью до 5 см. Такие прослойки образуют в одном случае вместе с 
алевропелитами пачку в 1 м. В двух случаях отмечены прослои массив-
ных темно-серых алевролитов мощностью по 0,5 м. Песчаники в соста-
ве среднего триаса играют ничтожную роль. Например, на р. Ченке-
ленье отмечен всего один прослой серых тонкозернистых массивных 
песчаников мощностью 1 м. Д в а прослоя таких песчаников наблюда-
лись на р. Кудрявой (0,4 и 0,5 м). В осыпях можно видеть редкие мел-
кие обломки песчаников. 

Среднетриасовые отложения отличаются от карнийских большей 
крепостью и глыбовой отдельностью. На площади развития отложений 
среднего триаса течение речек и ручьев обычно бурное, русло чаще все-
го загромождено глыбами алевропелитов с полосчатым обликом в 
связи с большим количеством прослойков и линзочек алевролитов. Ви-
димая мощность среднего триаса на р. Ченкеленье 900 м. Видимая 
мощность среднего триаса в окрестностях Безымянного массива до 
2500 м. 

В низовьях Дербеке и прилегающих частях побережья Адычи 
М. Ф. Дементьев и Г. Е. Агафонов (1959) описали толщу видимой мощ-
ностью 1000 м, сложенную аргиллитами и алевропелитами с редкими 
прослоями полевошпатово-кварцевых алевролитов и песчаников. Про-
слои этих пород приурочены, как правило, к верхней части толщи. 
Встречаются аргиллитовые известковистые стяжения. Совершенно оче-
видно, что эта толща по литологическому составу и стратиграфическо-
му положению аналогична условному среднему триасу восточной части 
Дербеке-Нельгехинского междуречья. К тому же М. Ф. Дементьев и 
Г. Е. Агафонов обнаружили комплекс ладинских окаменелостей: Daonel-
la cf. prima Kipar., D. cf. subarctica Popow, D. cf. densisulcata Kittl., 
Indigirites (?) neraensis Popow (определения Ю. H. Попова и автора) . 

M. Ф. Дементьев и Г. Е. Агафонов высказались за средне!риасо-
вый возраст существенно песчаниковой свиты окрестностей 
Безымянного гранитоидного массива на Дербеке-Нельгехинском 
междуречье. 

Достоверно среднетриасовые отложения известны еще в небольшом 
количестве пунктов бассейна Яны и прилегающих территорий. 

Так, И. А. Кузнецов (1955) сообщил, что им в верховьях Ольджо 
(левый приток Дулгалаха ) найден Popanoceras (Parapopanoceras) to-
relli Mojs. Здесь к среднему триасу отнесена свита видимой мощностью 
400—500 м, сложенная песчаниками и алевропелитовыми породами, 
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последние составляют 40% видимой мощности свиты. По литологичес-
кому'составу эту свиту можно параллелизовать с частью среднего 
триаса разреза близ Суордаха. 

J1. П. Персиков в бассейне Бытантая нашел комплекс среднетриасо-
вых окаменелостей в нижней части существенно песчаниковой толщи 
непосредственно выше верхней пачки алевропелитовых пород нижнего 
триаса (устное сообщение). 

Фаунистический комплекс анизийского яруса известен с р. Крест-
Юрях (хр. Тас-Хаяхтах) из свиты темных глинистых сланцев с редки-
ми маломощными прослоями песчаников (25). Это Paraceratites gas-
troplanus Popow, Arctohungarites cf. triformis Mojs., A. ex gr. triformis 
Mojs., Arnphipopanoceras dzeginensis Voin., A. ex gr. dzeginensis Voin., 
Hungarites aff. probus Kipar., Dentalium (?) sp. 

Эта свита глинистых сланцев контактирует по разрывным наруше-
ниям с более древними породами. Видимая мощность свиты 350 м. 

В бассейне Южной Нямны (правый приток Томпо в среднем тече-
нии) известна имнеканская свита, преимущественно песчаниковая, в 
нижней части которой найдены Hungarites ex gr. triformis Mojs., Danu-
bites sp. ind., Gervillia sp., Trigonodus sp., Anodontophora sp., Macrodon-
tella (?) sp. (1). Мощность свиты 800—1000 м. 

По сведениям, доставленным В. К. Лежоевым (1949), на территории 
хр. Кулар к анизийскому ярусу относится свита песчаников с подчинен-
ным количеством алевролитов и алевропелитов с Arnphipopanoceras 
(?) sp., Hungarites (?) sp. в нижней части свиты. Мощность свиты 

600—800 м. 
Вышележащая свита алевропелитов и алевролитов с линзами кон-

гломератов также относится к анизийскому ярусу, поскольку содержит 
Arnphipopanoceras sp. ind., Profrechites sp. ind., Parapopanoceras sp. ind. 
Мощность этой свиты 700 м. 

Ладинский ярус сложен алевропелитами и алевролитами с мало-
мощными прослоями песчаников. Найдена Daonella ex gr. prima Kipar. 
Мощность свиты 950 м. Общая мощность анизийского яруса на терри-
тории хр. Кулар 1500 м, среднего триаса — 2450 м. 

В северной части хр. Кулар, на территории между реками Улахан-
Кегюлюр и Яной, И. А. Кузнецов и Б. В. Сиднев (1959) установили 
наличие анизийского и ладинского ярусов. В анизийском ярусе выделя-
ются две свиты: нижняя и верхняя. Нижняя свита сложена главным 
образом аргиллитами и алевропелитами, редко встречаются прослои 
алевролитов и песчаников. Мощность прослоев песчаников от 0,5 до 
2—3 м. В породах свиты обнаружены Parapopanoceras cf. torelli Mojs., 
Stenopopanoceras sp. nov. Popow. Мощность нижней свиты 700 м. 

В составе верхней свиты преобладают алевропелиты, а на долю 
песчаников приходится около 20%. Найдены Frechites cf. humboldtensis 
Hyatt et Smith, Arnphipopanoceras dzeginensis Voin. 

Мощность верхней свиты 1000 ж, общая мощность анизийского 
яруса 1700 м. 

Ладинский ярус представлен главным образом алевропелитами и 
аргиллитами. Прослои песчаников редки и по мощности не превышают 
3 м. Ладинский возраст определен на основании находки Daonella aff. 
subarctica Popow. 

Мощность ладинского яруса определена в 1200 м, хотя приведенный 
в тексте разрез характеризуется мощностью всего 800 м. Определения 
фауны принадлежат Ю. Н. Попову. 

По свидетельству А. В. Зимкина (27), на левобережье Омолоя 
близ устья Сиетиндже, П. Н. Ушаков описал свиту песчаников и алев-
ролитов с карбонатными конкрециями и следующим фаунистическим 
комплексом: Parapopanoceras sp., Arnphipopanoceras cf. dzeginensis Voin., 
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Frechites aff. humboldtensis Hyatt et Smith, Ptychites ex gr. mekki Hyatt 
et Smith, Arctoceras primus Kipar., Worthenia sp., Gervillia arctica Kipar., 
G. cf. arctica Kipar., Daonella cf. lomelli Mojs. Видимая мощность сви-
ты 250 м. 

В качестве заключения к настоящему разделу можно еще раз под-
черкнуть, что среднетриасовые отложения на территории бассейна Яны 
имеют значительно большее развитие, чем это показано на опублико-
ванных и неопубликованных геологических картах этой территории. Но 
этот вывод, достаточно обоснованный сам по себе, конечно, немного дает 
для практики геологического картирования. Прежде всего необходимы 
четкие критерии для распознавания среднетриасовых отложений при 
полевых работах.И вот этих-то критериев не так уж много, а для боль-
шей части описываемой территории они почти отсутствуют. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что среднетриасовые отложения, 
даже морские, видимо, повсеместно здесь бедны фаунистическими ос-
татками. Об этом говорит хотя бы то, что пункты с находками средие-
гриасовой фауны очень малочисленны. Вместе с тем, как уже было 
указано выше, среднетриасовые фаунистические остатки при тщатель-
ных поисках все-таки были найдены. 

Практически для большей части описываемой территории выделение 
среднетриасовых отложений при картировании совершенно немыслимо 
без предварительного изучения на данной площади опорного разреза с 
хорошей обнаженностью. 

Для значительной части левобережья Дулгалаха от верховий при-
близительно до устья Улаги, если только верна наша интерпретация 
разреза триаса в части выделения среднетриасовых отложений, в ос-
нову для распознавания этих отложений можно положить некоторые 
сравнительные признаки. 

Средний триас от нижнего отличается резко благодаря ярко выра-
женному иному литографическому составу: нижний триас преиму-
щественно алевро-пелитового состава, средний — песчаникового. Кроме 
того, в нижнетриасовых породах все же относительно легко найти 
фаунистические остатки, главным образом' филлопод. От нижней части 
карнийского яруса среднетриасовый отдел отличается несколько боль-
шим содержанием алевропелитовых пород. Интересно, что в среднетриа-
совых породах здесь пока почти не найдено конгломератов полимикто-
вого состава, а есть только галька алевропелитовых пород и кварца, 
тогда как в карнийском ярусе полимиктовые конгломераты наблюдают-
ся часто, особенно в верхней части этого яруса. Среднетриасовые песча-
ники, как правило, среднезернистые. 

Еще меньше литологических отличий среднетриасовых отложений 
можно назвать для междуречья Сартана и Дулгалаха и прилегающих 
территорий. Можно упомянуть, пожалуй, очень малое содержание по-
лимиктовых конгломератов, тогда как гальки и конгломераты алевро-
пелитовых пород встречаются в изобилии. В среднетриасовой толще 
довольно часто можно наблюдать трещины и многоугольники высыха-
ния. Как видно, набор отличительных литологических признаков для 
выделения среднего триаса здесь крайне беден. Положение облегчает-
ся тем, что на этой территории в составе среднетриасовой толщи, по-
видимому, значительна роль морских отложений с фаунистически-
ми остатками. Нужно помнить, что поиски этих остатков могут 
увенчаться успехом лишь при большой затрате времени и труда на 
эту работу. 

На территории восточной части Дербеке-Нельгехинского междуречья, 
исключая участки, прилегающие к р. Адыче, ладинский ярус (в пони-
мании автора) легко выделяется благодаря своему преимущественно 
песчаниковому составу. Несомненно, это имеет значение для ограничен-
ие 
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/ — р. Матага , среднее течение; I I — руч. Эчий, левый борт долины в 
нескольких километрах выше устья р. Эчий-Тиряхтяха; III—IV — р. Хос-
похтох, правый борт долины в нижнем течении; V — р. Ирекек, ле-
вый приток р. Дербеке; VI — р. Ченкеленья, левый приток р. Адычи, 
Разрезы / — IV составлены по материалам автора и М. Д . Булгако-

вой (1958, 1959); V— VI — по материалам автора (1956, 1957) 
Условные обозначения см. фиг. 3 
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Фиг. 17. Сопоставление разрезов верхнетриасовых отложений бассейна р. Яны 
/ — верховья р. Екючу, западное крыло синклинали; II — руч. Илин-Юрях, левый приток р. Екючу в верховьях, восточное крыло синклинали; III — р. Дулгалах, левый борт долины близ 
устья р. Эселеех; IV — р, Дулгалах, правый борт долины против пос. Суордаха; V — р. Сартан, правый борт долины против пос. Юттяха : VI — р, Сартан, правый борт долины против пос. Арылаха. 

Все разрезы составлены по материален автора и М. Д. Булгаковой (1959) 
Условные обозначения см. фиг. 3 



ной территории, включающей полосу, протягивающуюся по простира-
нию складок приблизительно через юго-западную половину Безымян-
ного гранитоидного массива. 

Здесь преимущественно песчаниковая свита ладинского яруса при-
обретает значение маркирующей. 

На участках, прилегающих к р. Адыче, уже наличие песчаниковых 
прослоев в толще алевропелитовых пород может говорить о принад-
лежности этой толщи среднему триасу. Правда, здесь и норийский ярус 
характеризуется повышенным содержанием песчаников, но породы это-
го яруса, как правило, содержат соответствующие легко распознавае-
мые окаменелости. Д л я этой территории, как и для предшествующей, 
важно, что здесь, больше, чем нигде в бассейне Яны, можно надеяться 
найти среднетриасовые фаунистические остатки. Именно здесь эти 
остатки обнаружены Ю. А. Тарховым, Л. А. Мусалитиным, Л. П. Пер-
сиковым, М. Н. Гурским, М. Ф. Дементьевым, А. В. Вихертом и 
автором. 

Как видно из рассмотрения разрезов среднего триаса бассейна Эчия 
и района пос. Суордаха, обнадеживающие результаты дает изучение 
тяжелой фракции и коэффициента мономинеральности. 

Верхний триас 

История .исследования верхнетриасовых отложений наиболее дли-
тельна. Первые фаунистические остатки, доставленные из бассейна Яны 
А. Л. Чекановским в 1875 г. и описанные Ф. Теллером (75), происходят 
из норийских отложений окрестностей г. Верхоянска. 

С тех пор почти ни один исследователь не возвращался из описы-
ваемых мест без коллекции верхнетриасовой фауны. 

Надо сказать, как о положительном факте, что за весь период ис-
следования этих отложений взгляды на стратиграфическое значение 
отдельных представителей верхнетриасовой фауны или комплексов их 
существенно не менялись, и развитие представлений об этом шло по 
линии углубления ранее высказываемых заключений, которые в подав-
ляющем большинстве случаев подтверждались почти в полном объеме. 
Так было, в частности, с двумя фаунистическими горизонтами карний-
ского яруса, основу для выделения которых заложил еще П. В. Вит-
тенбург ( /7 ) . Позднетриасовая эпоха на этой территории была богата 
событиями в развитии геосинклинали. Во всяком случае, по рйду при-
знаков фиксируется нарастание тектонической активности по сравне-
нию с предшествующими эпохами триаса. В какой-то мере это мнение 
является следствием лучшей изученности верхнетриасовых отложений. 

Соответственно разнообразию тектонических движений как в облас-
ти сноса, так и в области накопления, состав, мощность и другие при-
знаки разрезов верхнетриасовых отложений изменчивы в большей сте-
пени, чем, например, среднетриасовых. Вместе с тем ранее заложенные 
глубинные структуры и в Позднетриасовую эпоху оказывали решающее 
влияние на распределение осадков. Поэтому при описании разрезов 
верхнего триаса можно выделить в общем те же крупные участки, что 
и для среднего триаса. 

Верхнетриасовые отложения повсюду залегают без углового не-
согласия и, по-видимому, без стратиграфического перерыва на средне-
триасовых отложениях и перекрываются также согласно нижнеюрски-
ми отложениями. При этом в ряде пунктов в бассейне Дулгалаха и 
Сартана установлено, что на слоях, содержащих остатки пелеципод, 
сходных с норийскими, залегают слои с нижнелейасовыми окаменело-
стями. Учитывая, что признаков длительных перерывов в разрезе нет, 
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а норийская фауна плохо изучена, автор допускает, что в состав опи 
сываемого здесь верхнего триаса входят и рэтские слои. 

В связи с тем, что карнийский и норийский ярусы повсеместно, как 
правило, выделяются по фаунистическим комплексам, описание верх-
него триаса целесообразно вести по ярусам. 

Разрезы верхнетриасовых отложений изображены на фиг. 16 и 17. 

Карнийский ярус 

Разрезы карнийского яруса на территории левобережья Дулгалаха 
от верховий приблизительно до устья Улаги и, по-видимому, на части 
территории правобережья Дулгалаха в верховьях характеризуются 
почти равными мощностями и близким литологическим составом. 

В качестве примера рассмотрим разрез карнийского яруса, состав-
ленный в среднем течении Матаги (см. фиг. 16, / ) . 

Почти на всю мощность разрез здесь сложен преимущественно пес-
чаниками, за исключением горизонта алевропелитовых пород в верхней 
части яруса. Мощность этого горизонта 75 м. 

Остальная часть разреза сложена главным образом песчаниками 
с прослоями алевропелитов и алевролитов. Песчаники серого и светло-
серого цвета, редко с зеленоватым оттенком, еще реже наблюдаются 
прослои ржаво-бурых песчаников. Преобладают мелко-зернистые пес-
чаники, очень мала роль тонкозернистых и неравно-зернистых. Послед-
ние приурочены к интервалам разреза с линзами конгломератов. 

По-видимому, в песчаниках преобладает косая слоистость, во всяком 
случае, она наблюдается очень часто, всегда, когда есть благоприятные 
условия для наблюдения слоистости. При этом косая слоистость не от-
личается разнообразием типов. Во всех случаях наблюдалась однона-
правленная параллельная или сходящаяся косая слоистость, мощность 
серий 0,5—0,7 м, углы наклона косых слойков в средней части серий 
около 15°, в верхней — больше, в нижней — меньше. Взаимоотношений 
серий косых слойков между собой и с горизонтально слоистыми песча-
никами наблюдать не удалось. Направление наклона, когда его удава-
лось отчетливо наблюдать, оказалось восточным или близким к восточ-
ному, лишь в одном случае зафиксировано западное направление на-
клона. 

Конгломераты в описываемой части разреза встречаются довольно 
часто, но суммарная роль их ничтожна. Гальки сложены аргиллитами, 
алевропелитами, кварцем, кварцитом, гранитными породами и эффузи-
вами. Диаметр галек довольно различен: от долей сантиметра до 10 см 
встречаются даже мелкие валуны диаметром до 15—20 см. В целом сор-
тированность галек средняя, преобладают гальки диаметром 3—6 см. 
Окатанность по большей части хорошая, особенно это касается кварци-
тов, кварца и осадочных пород, среди галек эффузивов попадаются 
плохо окатанные. Судя по тому, что мощность конгломератов мала (5— 
10 см, не более 0,5 м), можно думать, что конгломераты залегают в фор-
ме линз. В одном случае удалось наблюдать, что форма линзы конгло-
мерата в плане близка к кругу диаметром около 1 м. Конечно, речь идет 
лишь о части линзы, уцелевшей от современного размыва. Цементом 
конгломератов служит неравнозернистый песчаник. 

К этой краткой характеристике разреза яруса на р. Матаге нужно 
еще добавить, что во всех породах, особенно в песчаниках, много об-
углившихся растительных остатков, преимущественно это мелкие, до 
1 см, отпечатки обломков стеблей. В одном случае наблюдались отно-
сительно крупные, около 10 см, удлиненные отпечатки остатков рас-
тений. Ориентировка отпечатков оказалась близкой к простиранию слоя 
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Фиг. 18. Стяжения известковистых аргиллитов в верхней части карнийского 
яруса. Р. Матага, левый борт долины в среднем течении. Фото автора 

Учитывая, что толщина отпечатавшихся частей растений была одинако-
вой по всей длине, можно заключить, что течение, отложившее эти ос-
татки, было близким к широтному, или, если остатки погребены сколо 
берега, то простирание береговой линии было близким к меридиональ 
ному. 

Верхний горизонт карнийского яруса по составу резко отличен от 
описанной части разреза и заслуживает особого рассмотрения. Доста-
точно сказать, что он сложен почти исключительно алевропелитовыми 
породами и в нем обнаружены фаунистические остатки. 

Снизу наполовину горизонт сложен тонко переслаивающимися алев-
ролитами и алевропелитами с единственным прослоем неравно-зернистых 
песчаников мощностью 7 м. Здесь найдены остатки галобий и карди-
ний (?). Выше залегают прослои тонкозернистого песчаника мощностью 
2,5 м, затем алевропелиты с прослоем алевролитов. В кровле горизонта 
залегает пласт зеленовато-серых неяснослоистых аргиллитов. Отдель-
ность их конкреционная и скорлуповатая. В выветрелом состоянии ар-
гиллиты приобретают шоколадный цвет. В верхней половине пласта 
многочисленны известковистые аргиллитовые стяжения шаровидной, 
несколько сплюснутой перпендикулярно наслоению, формы. При рас-
коле обнаруживается, что почти каждое стяжение, особенно крупное, 
содержит в центре полость, заполненную кальцитом, а от этой полости 
расходятся утоняющиеся к периферии клиновидные кальцитовые про-
жилки. Диаметр стяжений от 3—8 см до 20 и более сантиметров. Обна-
жение этого пласта со стяжениями производит впечатление стены, в 
которой застряли пушечные ядра (фиг. 18). Мощность алевропелитового 
горизонта 75 м. 

Песчаники нижней части карнийского яруса по составу обломочного 
материала и цемента близки к среднетриасовым. Для тяжелой фракции 
характерно увеличение содержания аутигенного брукита. 

Микроскопическое изучение песчаников и алевролитов самых верх-
них слоев песчаникового горизонта и верхнего, алевропелитового гори-
зонта карнийского яруса обнаруживает коренное изменение состава 
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обломочной части и цемента. Во-первых, сильно увеличивается содер-
жание устойчивых к выветриванию компонентов. Коэффициенты моно-
минеральности увеличиваются до 4, а выше — до 14. 

Основным цементирующим материалом становится хлорит из группы 
шамозита. Цемент имеет оолитовое строение, причем в центрах распо-
лагаются скопления акцессорных минералов, как обломочных, так и 
аутигенных, а вокруг этих скоплений наслаиваются шамозитовые кон-
центры. В верхних слоях карнийского яруса преобладает карбонатный 
цемент. 

Для тяжелой фракции характерно повышенное содержание аутиген-
ных титанистых минералов, в основном брукита, и железистого хло-
рита. Около 3% тяжелой фракции составляет аутигенный пирит. 
Постоянно присутствуют апатит, циркон, лейкоксен, рутил, турмалин, 
пикотит. 

Общая мощность карнийского яруса в среднем течении Матаги 
330 м. 

Здесь не найдено карнийских фаунистических остатков удовлетвори-
тельной сохранности. Фаунистический комплекс этого возраста в алев-
ропелитовом горизонте обнаружен в нижнем течении р. Матаги, не-
посредственно ниже устья ручья Кункуй. Часть этого комплекса приве-
дена на фиг. 16, / . Близ устья ручья Кункуй есть хорошее обнажение, 
где можно наблюдать верхи преимущественно песчаниковой части раз-
реза карнийского яруса, весь алевропелитовый горизонт и нижнюю часть 
норийского яруса. 

Литологический состав горизонта здесь остается, по существу, анало-
гичным вышеописанному, включая и наличие пласта аргиллитов с шаро-
образными стяжениями. Фаунистический комплекс горизонта следую-
щий: Halobia cf. kolymensis Kipar., H. cf. obruchevi Kipar., H. cf. indigiren-
sis Popow, Eupecten ex gr. subhiemalis Kipar., Entolium kolymensis Kipar., 
Palaeopharus cf. buriji Kipar., Oxytoma mojsisoviecsi Tell., Oxytoma sp., 
Anodontophora sp., Nucula sp., Monotis scutiformis var. typica Kipar., Sibe-
rionautilus (?) sp. ind., Myophoriopis curvirostrus Kipar., M. sandbergeri 
var. fregarides Phil., Meleagrinella tos-aryensis (Vor.), Anodontophora 
montis fluvii Zell. В числе других фаунистических остатков обнаружены 
также разрозненные членики стеблей лилий. 

Здесь же в верхнем пласте преимущественно песчаниковой части 
яруса найдены Anaucella ex gr. ussuriensis (Vor.), Chlamys cf. mojsiso-
viecsi Kob. et chik. Eupecten aff. suzukii Kob., Pecten sp., Oxytoma sp. и 
брахиоподы. 

Оба комплекса говорят за верхнекарнийский возраст слоев, их со-
держащих. Это местонахождение карнийской фауны является самым 
западным для бассейна Яны. Карнийская фауна на левобережье Дул-
галаха южнее р. Екючу нами обнаружена впервые. 

По-видимому, разрез карнийского яруса имеет строение, аналогич-
ное описанному, на большей части территории правобережья Дулга-
лаха. Песчаниковая часть разреза наблюдается здесь везде, алевро-
пелитовый горизонт — во многих случаях, но далеко не везде, причем его 
замещение другими породами происходит как в западном направлении, 
так и, по-видимому, в восточном. 

В нижнем течении Алгый этот горизонт отсутствует, замещаясь здесь 
песчаниками. В районе пос. Мой-Юрях на р. Дулгалахе, то есть к восто-
ку, стратиграфический интервал этого горизонта занят песчаниками и 
конгломератами. Эти факты очень важны для палеотектонических по-
строений. Обнажения песчаников и алевропелитов карнийского яруса 
протягиваются по обе стороны долины р. Эчия ниже устья Матаги на 
расстоянии 10 км. Здесь наблюдаются выходы в основном пород алевро-
пелитового горизонта, причем в интервале 1300—2100 м ниже устья 

52 



Фиг. 19. Конгломерат в верхней части карнийского яруса. Р. Эчнй, правый 
борт долины близ устья р. Аркачана. Фото автора 

Матаги, в левом борту долины, и в интервале 3000—4200 м выше устья 
Аркачана, в правом борту долины, нами в породах алевропелитового 
горизонта обнаружены комплексы карнийской фауны. Близ устья Мата-
ги это Halobia ex gr. zitteli Lindst., Anaucella ussuriensis (Vor.), Eupecten 
ex gr. suzukii Kob., Oxytoma sp., Cardinia (?) sp. ind., Nautilidae gen. et 
sp. indet. и брахиоподы. 

Выше устья Аркачана можно наблюдать алевропелитовый горизонт, 
подстилающие его песчаники карнийского яруса и контакт горизонта с 
норийским ярусом. Здесь находится хорошее обнажение верхнекарний-
ских и норийских конгломератов. 

Конгломераты в верхних слоях песчаниковой части карнийского яруса 
залегают в виде прослоев мощностью до 0,5 м, разделенных тонкими 
прослойками гравелитов и песчаников; конгломераты образуют с этими 
породами пачку переслаивания мощностью 1,5—2 м с резким преобла-
данием конгломератов. Галька разнообразна по величине: от 1 до 
10 см, нередки валуны до 20 см в диаметре. Наиболее крупные гальки и 
валуны состоят из эффузивных пород. Состав галечного материала сле-
дующий: кварцевый порфир, андезитовый порфирит, сиенит, гранит, 
гранодиорит измененный, гранит щелочной пегматоидный, гранит апли-
товидный, пегматит, кварцит, песчаник окварцеванный, кварц. Преобла-
дает хорошо окатанная галька, особенно это относится к кварцитовой, 
среди эффузивных галек много среднеокатанных. Фрагмент пласта кон-
гломерата из этого обнажения изображен на фиг. 19. 

В песчаниках можно наблюдать обломки обугленной древесины, при-
чем довольно крупные, до 5 см в диаметре. 

В гравелите, песчанике и алевропелите найдены Oxytoma ex gr. mojsi-
soviecsi Tell., Eupecten ex gr. suzukii Kob., Halobia sp. ind. Полные раз-
резы карнийского яруса описаны по долине р. Эчия на обоих крыльях 
синклинали, ось которой проходит приблизительно в меридиональном 
направлении, в 5 км выше устья Эчии-Тирехтяха. Один из них (раз-
рез II) изображен на фиг. 16. Этот разрез аналогичен матагинскому по 
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литологическому составу, по распределению в нем алевропелитовых по-
род и конгломератов. 

Из особенностей, только дополняющих общую картину, а не отличаю-
щих этот разрез от вышеописанного, можно отметить наличие редких 
сульфидных стяжении, ходов червей, волноприбойных знаков и знаков 
течения. Крутые склоны наблюдавшихся в одном случае знаков течения 
направлены на северо-восток 50°. Как и в других разрезах, здесь 
широко представлены косослоистые песчаники. Состав галечного мате-
риала карнийских конгломератов здесь следующий: кварцевый сиенит-
порфир, сиенит-порфир, порфирит, сиенит, порфирит роговообманковый, 
кварцевый порфир, спилит миндалекаменный, микропегматит, гранит 
порфировидный биоуитовый, гранит щелочной порфировидный, пепло-
вый туф, микрокварцит, туфогенный полимиктовый песчаник, песчаник 
полевошпатово-квариевый полимиктовый. Все породы галек являются 
чуждыми для данного района. Образцы галек конгломератов собраны 
на восточном крыле синклинали. 

Мощность карнийского яруса на западном крыле синклинали 290 м. 
Описанные разрезы обладают большой общностью состава и мощ-

ности при незначительных, но красноречивых, как мы увидим далее, 
различиях. К западу и востоку отсюда даже в пределах левобережья 
Дулгалаха эти различия становятся значительными. Так, к западу от 
матагинского разреза, по ручью Обнаженному (впадает справа в р. Эчий 
выше р. Алгыя), карннйский ярус содержит в своем составе еще меньше 
алевропелитовых пород, чем даже на р. Матаге, а алевропелитовый 
горизонт в верхней части яруса в разрезах по ручью Обнаженному и 
р. Алгыю отсутствует, на соответствующем интервале здесь залегают 
песчаники и конгломераты. Такой же песчанико-конгломератовый раз-
рез карнийского яруса описан и по обнажениям в правом борту долины 
р. Дулгалаха ниже Мои-Юряха, то есть уже восточнее. Здесь роль алев-
ропелитовых пород в разрезе карнийского яруса совершенно ничтожна 
и, как уже говорилось выше, алевропелиты в верхней части карний-
ского яруса замещаются песчаниками и конгломератами. Мощность кар-
нийского яруса здесь может быть равна 200—300 м. 

Севернее описанной группы разрезов, в среднем течении Улаги, pai3-
рез карнийского яруса, по существу, ничем не отличается от вышеопи-
санных. Улагинский разрез выгодно отличается тем, что здесь во многих 
случаях удалось сделать зарисовки косой слоистости. Примеры ее изо-
бражены на фиг. 20, а, б, а. 

Из рисунков ясно видно, что практически зафиксирован один тип ко-
сой слоистости. Резко преобладает однонаправленная, параллельная, 
реже сходящаяся косая слоистость. Мощность серий косых слойков от 
0,2 до 1 м, чаще всего 0,5 м. Мощность отдельных косых слойков от до-
лей сантиметров до 2—5 см. Все без исключения серии срезаны сверху 
последующими размывами. В ряде случаев поверхность размывов даже 
на ограниченных отрезках наблюдения волнистая и в основании выше-
лежащей серии косых слойков располагаются тонкие линзы конгломера-
тов, одиночные гальки или просто более крупнозернистый материал, не-
жели в верхней части серии. Решительно преобладает восточный или 
близкий к нему наклон косых слойков. Косослоистые песчаники, кото-
рые резко преобладают в разрезе над горизонтальнослоистыми, всегда 
более или менее обогащены обугленными растительными остатками. 
Изложенная характеристика косой слоистости не оставляет сомнения в 
том, что подавляющая часть толщи карнийского яруса на описываемой 
территории левобережья Дулгалаха сложена аллювиальными отложе-
ниями. 

Разрезы карнийского яруса наблюдались и описывались в верховьях 
Екючу и по ее притоку — р. Илин-Юрях (см. фиг. 17, /, / / ) . Судя по 
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обнажающейся части разреза яруса, здесь карнийский ярус по .цитоло-
гическому составу и последовательности напластований аналогичен 
вышеописанным разрезам. Существенным отличием является большая 
мощность алевропелитового горизонта в верхней части яруса — 110 м. 
Отметим, что эти разрезы описаны на крыльях наиболее глубокой в этом 
районе синклинали, в мульде которой залегают наиболее молодые из 
известных здесь мезозойских отложений, а именно среднеюрские. Очень 
велика вероятность наличия здесь и верхнеюрских отложений. 

— з — /оз т" 
Фиг. 20. Косая слоистость в песчаниках карнийского яруса 
а, б. в — р. Улага ; г — руч. Обнаженный, правый приток руч. Эчий; 

О, с — р. Хоспохтох, нижнее течение. Рисунки автора 

В восточном крыле синклинали в верхних слоях песчаниковой части 
карнийского яруса обнаружены остатки Halobia austriaca Mojs., Eupecten 
cf. subhiemalis Kipar., Anaucella sp. ind., Oxytoma sp. ind. и обломки 
ядер брахиопод. Алевропелитовый горизонт в верхней части карнийского 
яруса в западном крыле синклинали характеризуется в верховьях Екючу 
следующим комплексом фаунистических остатков: Monotis cf. scutiformis 
var. typica Kipar., Halobia cf. austriaca Mojs., Oxytoma mojsisoviecsi Tell., 
Ox. cf. zitteli Tell., Eupecten a f f . suzukii Kob., Eupecten cf. subhiemalis 
Kipar. 

Верхняя граница карнийского яруса почти во всех разрезах на лево-
бережье Дулгалаха хорошо обоснована фаунистически. Отдельного по-
яснения требует, пожалуй, только то, что Monotis scutiformis во всех раз-
резах фигурирует в фаунистических комплексах карнийского яруса и от-
сутствует в списках фауны норийского яруса. Это является отражением 
того факта, что М. scutiformis и вариететы этого вида на описываемой 
территории были найдены в совместном нахождении с галобиями, ко-
торые очень сходны с карнийскими представителями этого рода, и не 
были найдены вместе с норийским комплексом фауны, главными пред-
ставителями которого, здесь, как и повсюду на северо-востоке СССР, 
являются другие представители группы М. ochotica. 

Учитывая, что М. scutiformis и его вариететы в других районах се-
веро-востока СССР встречаются и вместе с М. ochotica, следует считать, 
что М. scutiformis и его вариететы при условии массового нахождения 
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могут характеризовать верхнюю часть карнийского яруса только на опи-
сываемой территории и, возможно, в соседних районах. 

Что же касается нижней границы карнийского яруса, то она здесь 
не имеет палеонтологического обоснования и проводится на основе рас-
суждений, приведенных выше при выделении на этой территории средне-
триасовых отложений. В свете этих рассуждений толща, выделяемая в 
карнийский ярус, представляется как единый естественноисторический 
комплекс, отражающий в своем составе и мощности определенный круп-
ный этап геологического развития как данной территории, так и области 
сноса. 

Существенные отличия, прежде всего в мощности, имеет разрез кар-
нийского яруса на территории Сартано-Дулгалахского междуречья и, 
видимо, на большей части территории правобережья Сартана, а также 
в западной части Дербеке-Нельгехинского междуречья. 

В качестве примеров рассмотрим разрезы, составленные в нижнем 
течении Хоспохтоха (см. фиг. 16, / / / , IV), по правобережью Дулгалаха 
против Суордаха и на левом берегу этой реки против местности Кайкан 
(см. фиг. 17, III, IV), а также разрез по правому борту долины р. Сар-
тана против пос. Арылаха (см. фиг. 17, VI). Надо сказать, что при этом 
во всех случаях, кроме последнего, можно говорить уверенно только о 
верхней границе яруса, нижняя же его граница нигде не может быть 
проведена более или менее точно, а в основе ограничения карнийского 
яруса снизу лежат в основном те же признаки регионально-геологиче-
ского порядка, что и для левобережья Дулгалаха . 

Характерной чертой разрезов по р. Дулгалах против пос. Суордаха и 
местности Кайкан (см. фиг. 17, III, IV) является то, что здесь отчетливо 
выделяется алевропелитовый горизонт в верхней части разреза, причем 
мощность горизонта составляет 220 м. Этот горизонт состоит преиму-
щественно из алевропелитов, заключающих прослои тонко- и мелко-
зернистых песчаников и алевролитов мощностью от 2 до 8 м. Тонкие про-
слойки алевролитов в алевропелитах — обычное явление. 

Остальная, приведенная в разрезе III, часть карнийского яруса сло-
жена в основном мелкозернистыми песчаниками, в которых широко раз-
вита косая слоистость, не отличающаяся от вышеописанной для этого 
яруса. В песчаниках, в том числе и косослоистых, почти всегда много 
мелких обуглившихся растительных остатков, аргиллитовых и алевро-
пелитовых галек, изредка встречаются сульфидные стяжения. 

Как хорошо видно из разреза III, прослои алевропелитовых пород 
группируются в одном интервале, в данном случае в интервале 300— 
380 м от подошвы верхнего алевропелитового горизонта. 

Роль конгломератов в данном разрезе ничтожна, они представлены 
редкими тонкими линзами и имеют обычный полимиктовый состав. Галь-
ки по большей части мелкие и хорошо окатаны. 

Фаунистический комплекс данного разреза довольно разнообразен в 
родовом отношении, однако представлен почти исключительно пелеци-
подами. В верхней части алевропелитового горизонта обнаружены 
остатки Monotis cf. scutiformis Tell., M. scutiformis var. kolymica Kipar., 
в нижних слоях этого горизонта — Halobia austriaca Mojs., И. aff. aus-
triaca Mojs., Halobia kolymensis Kipar., Oxytoma mojsisoviecsi Tell., Ox. 
ex gr. czekanowskii Tell., Palaeopharus cf. buriji Kipar., Gryphaea cf. arcua-
taeformis Kipar., Pecten sp. Верхние слои песчаниковой части карнийского 
яруса характеризуются в кайканском разрезе следующим фаунистиче-
ским комплексом: Anaucella cr. ussuriensis (Vor.), Oxytoma ex gr. mojsis-
oviecsi Tell., Eupecten ex gr. suzukii Kob., Claraia sp., Omolonella sp. ind. 

К характеристике кайканского разреза необходимо еще добавить, что 
и в этом разрезе песчаники верхней части карнийского яруса обнаружи-
вают относительно высокую мономинеральность — до 4,7. 
56 



Аналогичный по составу и строению разрез карнийского яруса описан-( 
по обнажениям правого борта долины р. Дулгалаха против пос. Суорда- : 
ха (см. фиг. 17, IV). Венчающие видимую часть разреза яруса алевро-
пелитовые слои есть не что иное, как низы верхнего алевропелитового 
горизонта. Обнажение с этими слоями хорошо видно из пос. Суордаха. . 
Условия обнаженности здесь несколько хуже, чем против местности. 
Кайкан, поэтому, например, нельзя ручаться за достоверность мощности, 
и состава преимущественно песчаниковой части разреза непосредствен-
но ниже верхнего алевропелитового горизонта. По существу при описа-
нии разреза яруса здесь пришлось бы повторить уже написанное для 
разреза карнийского яруса против местности Кайкан. Существенным 
дополнением могут служить лишь некоторые сведения по минералогии, 
песчаников и алевролитов. 

Коэффициент мономинеральности для почти всей песчаниковой части-, 
карнийского яруса выдерживается в пределах 1 —1,4, то есть меньше, 
чем для среднего триаса, и только в верхних слоях, непосредственно 
подстилающих алевропелитовый горизонт, коэффициент резко повы-
шается до 2,4. В тяжелой фракции постоянно в небольших количествах 
присутствуют апатит, турмалин, гранат, циркон, рутил, неопределимые 
титанистые минералы, лейкоксен, ильменит, пирит, шеелит. Главным 
отличием от тяжелой фракции песчаников и алевролитов среднего триаса 
является то, что среди титанистых минералов большое значение имеет, 
аутигенный брукит, тогда как в среднем триасе над брукитом преобла-
дает анатаз. Характерно также появление шеелита, а также повышен-, 
ная, по сравнению со средним триасом, карбонатность. 

Мощность карнийского яруса на описываемом участке долины 
р. Дулгалаха можо оценить в 700 м. 

Рассмотрим теперь разрезы, составленные в нижнем течении р. Хос-
похтоха, по обоим крыльям синклинали, ось которой проходит в северо-
западном направлении, в 6,5 км от устья (см. фиг. 16, III, IV). В муль-
де этой синклинали залегают нижнеюрские алевропелиты. 

Общим для обоих этих разрезов является то, что в их составе резко 
преобладают песчаники. Алевропелитовые породы распределены не 
равномерно по разрезу, а концентрируются по отдельным интервалам, 
которые разделены преимущественно песчаниковыми горизонтами. 
В этом проявляется ритмичность строения разреза, подобно среднему 
триасу. Здесь мы имеем случай сделать предположение, что ритмостра-
тиграфический метод для расчленения и сопоставления толщ среднего 
и верхнего триаса на описываемой территории имеет хорошие перспек-
тивы своего применения. 

Песчаники преимущественно мелкозернистые, но сравнительно велика 
роль и тонкозернистых, меньше, только в верхней части разреза, встре-
чаются неравномернозернистые. Слоистость песчаников преимуществен-
но горизонтальная, тонкая или средняя, косая слоистость также широко, 
распространена, примеры ее изображены на фиг. 20, д, е. Отличие от 
вышеописанного типа косой слоистости заключается в меньшей мощно-
сти серий косых слойков, а другие признаки одинаковы. Особо следует 
подчеркнуть, что фиксировалось только восточное или северо-восточное 
направление наклона косых слойков в сериях. Довольно распространены 
аргиллитовые и алевропелитовые гальки, мелкие обугленные раститель-. 
ные остатки, волноприбойные знаки, ходы червей и сульфидные стяже-
ния. В одном случае встречен пласт песчаника с трубчатыми конусовид-
ными образованиями, уходящими перпендикулярно наслоению в глубь 
пласта раструбом кверху. Образования состоят из углистого вещества, 
диаметр трубок вверху 1 —1,5 см, они прямые или слегка изогнутые. 
Логично принять эти образования за остатки корней триасовых расте-
ний. Если это так, то следует заметить, что слой песчаника, в который 
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были погружены эти корни, не отличается по цвету и зернистости от 
песчаника остальной части слоя, то есть не имеют места признаки су-
ществования почвенного слоя, отличного от нижележащих пород. 

Алевропелиты и алевролиты, как обычно, тонко переслаивающиеся, 
залегают, концентрируясь по отдельным интервалам разреза, в виде 
пачек мощностью от долей метра до 30 м, но преимущественно в пре-
делах 10 м. 

Конгломераты играют ничтожную роль, линзы их мощностью до 10 см 
встречаются главным образом в верхней части разреза. Состав галек 
тот же, что и в бассейне Эчия, только меньше эффузивов, а больше 
кремнистых пород. Галька преимущественно мелкая, диаметром от 1 
до 3—5 см, большей частью хорошо окатана. В нижней части разреза 
на западном крыле синклинали из пласта алевролитов взят образец с 
большим количеством мелких раковинок, по всей вероятности филлопод, 
или, возможно, пелеципод. Длина и высота раковинок измеряется пер-
выми миллиметрами, о величине раковинок можно судить по тому, что 
на площади в 70 см2 насчитывается более 200 раковинок, причем они 
расположены не вплотную друг к другу. Раковинки заключены в алев-
ропелите. Несоменно, что в данном случае алевропелитовый ил образо-
вался на дне мелкой лужи или у края тихого заливчика, а раковинки 
после смерти животных снесены или к краю лужи или в углубление ее 
дна. Во всяком случае, хорошо заметно линейное расположение ракови-
нок, а также мелкие волноприбойные знаки, образовавшиеся несомненно 
при крайнем мелководье. 

Заслуживает упоминания еще один интересный факт. В верхней части 
этого же разреза обнаружен прослой ракушника мощностью 9 см и ви-
димой длиной 2 м. Ракушник состоит из сомкнутых и разрозненных 
створок кардиний и других пелеципод, в том числемитилусовлед. Редко 
встречаются раковинки гастропод. При определении коллекций, посту-
павших из районов Восточного Верхоянья, автору приходилось видеть 
аналогичные по облику и составу ракушники, происходящие также из 
верхней части карнийского яруса тех мест. Такое совпадение — резуль-
тат большой близости биодинамических условий карнийского бассейна 
осадконакопления на большой территории Верхоянья. 

В высшей степени заслуживает внимания тот факт, что и на р. Хос-
похтохе песчаники и алевролиты верхней части карнийского яруса яв-
ляются практически кварцевыми: коэффициент мономинеральности здесь 
обычно 8—30, тогда как в остальной части карнийского яруса этот 
коэффициент в пределах 1,7—3,7. 

Установленный фаунистический комплекс хоспохтохских разрезов 
карнийского яруса довольно беден во всех отношениях. В разное время 
здесь найдены следующие окаменелости: Halobia zitteli Lindst., Н. cordil-
lerana Smith, H. superba Mojs., H. austriaca Mojs., H. cf. kolymensis Ki-
par., Eupecten subdivisus Bittn., Eupecten aff. suzukii Kob., Trigonodus 
serianus Par., Palaeopharus buriji Kipar., Pleurophorus sp., Cardinia sp., 
Pleuromya elongata Schloth., Mytilus nasai Kob., Leda polaris Kipar. 

Мощность карнийского яруса при неясности нижней границы можно 
принять за 840 м. 

Таким образом, описаны по существу две группы разрезов карний-
ского яруса, одна из которых характеризует в основном левобережье 
Дулгалаха , а другая — Сартано-Дулгалахское междуречье. Основное 
различие этих групп р а з р е з о в — в мощности, увеличивающейся с за-
пада на восток. При этом изменение мощности происходит не постепенно, 
а скачкообразно. Этот скачок в увеличении мощности карнийского яруса 
от 200—300 до 700—850 м происходит приблизительно вблизи линии, 
проходящей, по-видимому, параллельно простиранию складок вдоль 
долины р. Дулгалаха . При этом разрез яруса у пос. Мой-Юряха остается 
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непосредственно западнее, а суордахский и кайканский разрезы непос-
редственно восточнее этой линии. 

Наиболее восточный разрез карнийского яруса, в составе которого 
большое значение еще имеют песчаники, но, вероятно, все породы имеют 
морское происхождение, описан по обнажениям правого борта долины 
р. Сартана против пос. Арылаха (см. фиг. 17, VI). Ранее этот разрез 
посещал М. Н. Гурский (1941), благодаря указанию которого мы и 
нашли здесь обнажения. 

Этот разрез, по-видимому, является одним из самых лучших по 
охарактеризованности фауной, но обнаженность оставляет желать луч-
шего, особенно в верхней части. Несмотря на то, что разрез сложен 
породами морского происхождения, последовательность напластований 
сохраняется такой же, как и в предыдущих разрезах. В верхней части 
преобладающая роль принадлежит, по-видимому, алевропелитовым по-
родам, а в составе нижней части несколько больше песчаников. 

В общем, нижняя часть разреза, несколько больше половины его, 
сложена переслаивающимися песчаниками и алевропелитовыми поро-
дами. 

Песчаники почти исключительно тонкозернистые и залегают пла 
стами мощностью обычно от 0,5 до 17 м, есть пласты мощностью 28— 
66 м. Как правило, песчаники содержат мелкие сульфидные стяжения, 
а на поверхностях напластования—очень мелкие растительные остат-
ки, в алевропелитовых прослойках — ходы червей. Косая слоистость 
весьма редка, причем в двух случаях наклон ее оказался западным, 
мощность серий измеряется первыми сантиметрами, а сами косые слой-
ки очень тонкие, около миллиметра. Можно думать, что эта косая слои-
стость образована морскими течениями небольшой скорости. Довольно 
часто наблюдаются волноприбойные знаки и знаки течения, причем 
крутые склоны последних обращены к западу, а в верхней части яруса — 
к северо-западу. В обоих этих случаях имеется по одному наблюдению. 
Возможно, что эти знаки образовались также под действием ветровых 
волн, но на мелководье, где вода относительно быстро перемещалась, 
крутые склоны знаков в этом случае должы быть обращены к берегу, 
т. е. берег был на западе или северо-западе. 

Алевропелитовые породы в данной части разреза представлены пач-
ками тонкого переслаивания аргиллитов, алевропелитов и алевролитов. 
Часто в переслаивании участвуют и песчаники. Мощность таких пачек 
от 3 до 30 м, и они приурочены в основном к верхней половине описы-
ваемой нижней части разреза. Д л я этих пачек характерно почти по-
стоянное наличие сульфидных стяжений, ходов червей, иногда волнопри-
бойных знаков, а также фаунистических остатков. 

Верхняя часть разреза карнийского яруса, по-видимому, более чем 
наполовину сложена алевропелитами. Вероятная мощность этого стра-
тиграфического аналога верхнего алевропелитового горизонта, характер-
ного для большинства предыдущих разрезов, 260 м. Видимую часть 
разреза карнийского яруса здесь венчают тонкозернистые и неравнозер-
нистые песчаники с прослоями алевропелитовых пород. 

Фаунистически данный разрез охарактеризован очень хорошо. Прак-
тически в каждом слое можно найти фаунистические остатки. 

Нижняя часть разреза, приблизительно на 400 м от подошвы, содер-
жит следующий фаунистический комплекс: Halobia austriaca Mojs., Н. 
cf. kolymensis Kipar., H. cf. superba Mojs., H. cf. obruchevi Kipar., H. aff. 
celtica Mojs., Anolontophora sp., Leda sp., Cardinia sp., Pecten sp., Eupec-
ten suzukii Kob., Oxytoma sp., Myoconcha (?) sp. ind., Phynchonella sp., 
Omolonella sp., Sirenites ex gr. senticosus Dittm. Найдены также остатки 
гастропод, членики стеблей морских лилий и отпечаток морской звезды. 
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Верхняя часть разреза охарактеризована следующими окаменело-
стями: Anaucella ussuriensis (Vor.), Halobia austriaca Mojs., Eupecten 
sf. deformis Gabb. (?) var. polaris Witt., Pecten sp., Oxytoma sp., Eupecten 
suzukii var. fuyimotoi Kob., E. subhiemalis Kipar. 

Картина вертикального размещения фауны пожалуй, не требует 
особых комментарий, поскольку в целом подтверждает общепринятое 
мнение по этому вопросу. Обращает на себя внимание только то, что 
представители рода Oxytoma встречаются по всему разрезу, в том числе 
и значительно ниже слоя с многочисленными сиренитами. 

В тяжелой фракции песчаников и алевролитов описываемого разре-
за основная роль принадлежит апатиту (2—24%), циркону (40—58%), 
рудным (11—33%) и титанистым (25—45%) минералам. Среди послед-
них в значительных количествах диагностирован аутигенный брукит, 
Постоянно присутствуют также турмалин (2—9%), рутил (4—6%), ми-
нералы группы шпинели (1—3%). В некоторых пробах обнаружен гра-
нат (до 1%>). а для нижней половины разреза характерно высокое 
содержание лейкоксена (18—21%). 

Видимая мощность карнийского яруса в районе Арылаха на р. Са£>-
тане 875 м. По-видимому, истинная мощность яруса не намного боль-
ше. Верхние слои песчаников и алевропелитов с анауцеллами, оксито-
мами и крупными пектинидами являются несомненно верхними слоями 
карнийского яруса. В середине рассматриваемого разреза найдены мно-
гочисленные Sirenites ex gr. senticosus Dittm., тем самым есть осно-
вания предполагать, что близка и нижняя граница карнийского 
яруса. 

Описанный разрез, к сожалению, единственный подобного строения 
и состава из послойно составленных. Тем не менее, учитывая, что по 
простиранию разрезы карнийского яруса здесь изменяют состав и мощ-
ность несущественно, можно предположить, что близкий по составу 
разрез карнийского яруса будет иметь место и южнее, в верховьях Бо-
рулаха и на территории западной части Дербеке-Нельгехинского меж-
дуречья. Подтверждением могут служить данные М. Н. Гурского, опи-
савшего в бассейне Борулаха две свиты карнийского яруса, причем 
достоверно к карнийскому ярусу можно отнести лишь верхнюю свиту, 
состав которой аналогичен разрезу в районе Арылаха, а мощность мо-
жет быть равна 800—1000 м (1953 г.). 

Г. К- Клещев (1953 г.) на территории Сартано-Борулахского между-
речья, то есть приблизительно там же, где и М. Н. Гурский, выделил 
в карнийском ярусе чибагалахскую свиту, которая, по нашему мнению, 
только одна из описанного Г. К- Клещевым разреза принадлежит кар-
нийскому ярусу. Разрез этой свиты по последовательности напластова-
ния и литологическому составу отдельных горизонтов аналогичен наше-
му арылахскому разрезу. 

Сопоставимые сведения по составу карнийского яруса дает для за-
падной части Дербеке-Нельгехинского междуречья А. С. Титков 
(1953 г.). 

Таким образом, можно считать, что арылахский тип разреза кар-
нийского яруса характерен для полосы территории, проходящей через 
нижнее течение Сартана на юго-юго-восток через западную часть Дер-
беке-Нельгехинского междуречья. Восточнее этой полосы происходит 
быстрое, пожалуй, скачкообразное изменение состава и, возможно, 
мощности карнийского яруса: на коротком расстоянии к востоку песча-
ники в разрезе яруса почти исчезают, а мощность возрастает, по дан-
ным ряда исследователей, почти до 2000 м и даже больше. 

Примерами разрезов карнийского яруса преимущественно алевропе-
литового состава и большой мощности могут служить разрезы, состав-
ленные в окрестностях Безымянного гранитоидного массива в восточ 
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ной части Дербеке-Нельгехинского междуречья. Один из этих разрезов, 
по долине р. Ирекека, изображен на фиг. 16, V. 

В окрестностях юго-западной оконечности Безымянного массива 
карнийский ярус по литслогическим признакам и по характерным фау-
нистическим комплексам делится на три свиты: нижнюю, среднюю и 
верхнюю. Свиты отчетливо различаются на упомянутом разрезе (см. 
фиг. 16). 

На р. Ирекеке, то есть южнее Безымянного массива, нижняя свита 
сложена в основном темно-серыми алевролитами с прослоями серых 
песчаников. Мощность последних от 1 до 8 м, один пласт имеет мощ-
ность. 18 м. Мощность пластов алевролитов от 9 до 36 м. Песчаники сла-
гают до 20% разреза свиты. Мощность нижней свиты на р. Ирекеке 
300 м. 

Северо-восточнее, в верхнем течении Момии, мощность свиты видимо, 
сохраняется, но количество песчаников сильно уменьшается: здесь от-
мечено несколько пластов песчаников мощностью от 1 до 6 м. Основ-
ную часть разреза свиты слагают алевропелиты с редкими прослоями 
алевролитов. В 22 км к востоку, по ручьям Хангас-Учасын и Тарбаган-
нах (бассейн Учасына), в разрезе нижней свиты наблюдались лишь три 
пласта песчаников мощностью 3—6 м. Свита сложена в основном алев-
ропелитами. Мощность свиты здесь 410 м. Еще восточнее, в бассейне 
верхнего течения Амбардаха, песчаников в разрезе нижней свиты вооб-
ще не обнаружено, но зато наблюдается большое количество аргил-
литов. Породы свиты содержат много кристалликов пирита. Мощность 
свиты здесь, видимо, несколько больше, чем западнее (около 460 м). 

На нельгехинской стороне междуречья направление уменьшения ко-
личества песчаников в разрезе нижней свиты также с запада на восток, 
но здесь уже в среднем течении Эментека количество песчаников не 
превышает 15%. Кроме того, мощность свиты здесь составляет 540 м. 
В породах нижней свиты нами найдены: Halobia zitteli Lindst., Н. cf. 
kolymensis Kipar., H. ex gr. superba Mojs., Pecten sp., Cardinia borealis 
Kipar., Monotis (?) sp., Sirenites sp. ind., а также мелкие растительные 
остатки. 

Литологически, по положению в разрезе и по мощности, нижняя 
свита соответствует второй свите карнийского яруса по М. Н. Гурскому 
и Л. П. Персикову (1951 г.) и Л. А. Мусалитину (1955 г.). 

Наиболее характерные черты средней свиты, сохраняющиеся на всей 
описываемой площади,— полное отсутствие песчаников и обилие аргил-
литов. 

На р. Ирекеке (см. фиг. 16, V) в основании средней свиты залегает 
пласт аргиллитов мощностью 25 м, аргиллитами сложена и вся верх-
няя половина свиты. Остальная часть разреза свиты состоит из пере-
слаивающихся алевропелитов и аргиллитов. Аргиллиты содержат стя-
жения такого же состава, обычно с фаунистическими остатками. Мощ-
ность свиты 300 м. 

Восточнее, по ручьям Тарбаганнаху и Хангас-Учасыну, свита сохра-
няет прежний состав, причем аргиллитовые пласты по-прежнему при-
урочены к основанию и верхней части свиты. Мощность свиты здесь 
достигает 460 м. 

Севернее, на р. Эментеке, мощность средней свиты 500 м. Здесь она 
сложена в основном алевропелитами с прослойками и линзами алевро-
литов. В основании свиты залегает горизонт аргиллитов мощностью 
95 м, меньший по мощности горизонт аргиллитов зафиксирован в сред-
ней части свиты. 

В породах средней свиты повсеместно содержится много окаменело-
стей. Определен следующий фаунистический комплекс: Halobia zitteli 
Lindst., Н. austriaca Mojs., H. aff. austriaca Mojs., H. superba Mojs., H. 
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aff. celtica Mojs., H., cf. bruxi Smith, H. kolymensis Kipar., H. cf. jfallax 
Mojs., H. cf. superbescens Kittl., H. cf. charliana Mojs., Halobia sp., Trigo-
nodus serianus Par., Pecten sp., Leda janensis Kipar., Leda sp., Cassianel-
ia (?) sp., Nucula sp., Palaeoneilo sp., Myophoriopis sp., Anodontophora 
montis fluvi Zell., A. ex gr. lettica Quenst., Cardinia borealis Kipar., Sireni-
tes hayesi Smith, 5. irregularis Kipar., S. aff. hayesi Smith, S. aff. irregu-
laris Kipar., S. aff. kohanyi Mojs., S. cf. obruchevi Bajar. , Clioniles sp. ind., 
Arcestes (Proarcestes) verchojanicus Kipar., Proclidonautilus sp., Siberio-
nautilus (?) sp. ind., Belemnites (?). 

Средняя свита по составу, мощности и фаунистическому комплексу 
соответствует третьей свите карнийского яруса по схеме Л. А. Мусали-
гина (1955 г.) для правобережья Дербеке восточнее г. Эмдень. 

Верхняя свита по составу разреза сходна с нижней. 1 лавные отли 
чия заключаются в большой мощности верхней свиты и в том, что эта 
свита содержит несколько иной фаунистический комплекс. 

Мощность верхней свиты, вероятно, близка к 800 м. Количество пес-
чаников в составе верхней свиты уменьшается в восточном направле-
нии почти до полного исчезновения уже у северо-восточной оконечно 
сти Безымянного массива. Комплекс фауны верхней свиты следующий: 
Halobia zitteli Lindst., Н. austriaca Mojs., H. aff. austriaca Mojs., H. aff. 
celtica Mojs., Eupecten subhiemalis Kipar., E. cf. suzukii Kob.. Chlamys 
aff. mojsisoviecsi Kob. et Ichik., Oxytoma c f . mojsisoviecsi Tell., Ox. cf. omo-
lonense Kipar., Ox. zitteli Tell., Leda sp. ind., Trigonodus sp. ind., Cardi-
nia sp., Worthenia sp. ind., Pentacrinus sp., Ophiurites, Pleuromya subvent-
ricosa Kipar. : 

Найдены также остатки брахиопод. 
Общая мощность карнийского яруса от 1400 м южнее Безымянного 

массива до 1800 м севернее его. Речь идет о видимых мощностях, но 
судя по особенностям распределения по разрезу фаунистических остат-
ков, эти мощности близки к истинным. 

Уменьшение количества песчаников в разрезе карнийского яруса 
достигает предела в восточной части Дербеке-Нельгехинского между-
речья, примером чего может служить разрез, составленный автором по 
долине р. Ченкеленьи (см. фиг. 16, VI). Здесь песчаники полностью от-
сутствуют, а разрез сложен алевропелитами с относительно неболь-
шим количеством тонких прослойков алевролитов. В средней части раз-
реза большую роль играют аргиллиты. Таким образом, здесь сохра-
няется трехсвитное деление яруса, характерное для окрестностей Безы-
мянного массива. 

В восточной части Дербеке-Нельгехинского междуречья обнаруже-
ны следующие карнийские окаменелости: Halobia austriaca Mojs., Н. aff. 
austriaca Mojs., h. zitteli Lindst., H. cf. superba Mojs., H. cf. kolymensis 
Kipar., Sirenites sp. ind. 

Мощность видимого разреза карнийского яруса на р. Ченкеленье 
1300 м. 

Как уже отмечено, ченкеленьинский разрез является крайним в ряду 
разрезов карнийского яруса, в составе которых количество песчаников 
уменьшается с запада на восток. Но уже на правобережье Адычи в этих 
местах в разрезе карнийского яруса песчаники вновь появляются в за-
метном количестве. 

Так, в бассейне среднего течения Тирехтяха (левый приток Чаркы). 
где отложения карнийского яруса обнаружены нами впервые, этот ярус 
в видимой части сложен преимущественно алевропелитами, но суще-
ственна роль и других пород: аргиллитов, алевролитов, а также песча-
ников, причем последние слагают до 10% разреза. Аргиллиты встреча-
•ются главным образом в нижней части вскрывающегося разреза, где эти 
породы вместе с алевропелитами образуют пачки тонкого переслаива-
ния мощностью до 70 м. В одной из таких пачек содержится много 
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шаровидных алевропелитовых стяжений диаметром 5—8 см. Песчанц-
ки встречаются довольно часто, но в большинстве случаев в виде тон-
ких коротких линз и маломощных прослоев. Обычная мощность линз 
от нескольких сантиметров до 0,3—0,4 ж, прослоев — до 3 м. Несколько 
пластов песчаников имеют мощность от 10 до 16 м. Песчаники горизон-
тально слоисты. В одном случае в песчанике обнаружены редкие, хоро-
шо окатанные мелкие кварцевые гальки. Прослои песчаников чере-
дуются с другими породами через интервалы от 15 до 100 м. 

В бассейне Тирехтяха нами найдены: Halobia austriaca Mojs., Н. cf. 
superba Mojs., H. cordillerana Mojs., H. charliatia Mojs., Monotis scutifor-
mis var. typica Kipar., M. scutiformis var. kolymica Kipar., Anaucella 
ussuriensis (Vor.). 

Видимая мощность карнийского яруса здесь 900 ж. 
Сходный по составу разрез карнийского яруса всей полосы право-

бережья Адычи вблизи выходов юры Чаркынского синклинория приво-
дят в своих отчетах М. Н. Гурский (1945, 1946, 1947), А. С. Титков и 
О. F.. Маркова (1958), В. М. Калинин (1958), В. А. Лаврухин (1956) 
и мн. др. 

К характеристике разрезов карнийского яруса этой полосы необ-
ходимо еще добавить, что здесь наблюдаются незначительные по мощ-
ности линзы конгломератов, состав галек которых весьма однообразен 
и беден, гальки исключительно кварцевые и кремнистых пород. Кроме 
того, некоторые исследователи, наблюдавшие полный разрез карний-
ского яруса, утверждают, что мощность этого яруса здесь достигает 
2600—2/00 м. (М. Ф. Дементьев и Г. Е. Агафонов, 1959 г.; В. А. Лавру-
хин и В. М. Царьков, 195У г.). 

Д л я более восточных районов, т. е. уже для хр. Тас-Хаяхтах, сведе-
ния о карнийском ярусе очень ограничены. Г. А. Гребенников (1955 г.) 
на левобережье Тирехтяха (приток Туостаха) наблюдал толщу, зале-
гающую непосредственно под слоями с Monotis ochotica (Keys.), М. ja-
kutica Tell. Эта толща сложена преимущественно аргиллитами и але-
вропелитами. Вместе с тем роль песчаников здесь весьма велика: они 
слагают около 40% разреза. По стратиграфическому положению логич-
но считать эту толщу по возрасту карнийской, как это и делает Г. А. Гре-
бенников. Мощность толщи 900 ж. 

Северо-восточнее, в верховьях Нянили, Ю. Г. Крежевских (1954 г.) 
наблюдал аналогичную по стратиграфическому положению и составу 
толщу мощностью 800 ж, правда песчаников здесь меньше — до 20% 
разреза. 

Описанные типы разрезов карнийского яруса от бассейна р. Эчия на 
западе до хр. Тас-Хаяхтах на востоке выдерживаются по простиранию 
складчатых структур на большие расстояния, по крайней мере в преде-
лах описываемой территории. Это подтверждают данные всех без исклю-
чения геологов, работавших здесь. 

Одним из главнейших факторов вариаций состава и мощности раз-
резов по простиранию является влияние глубинных разломов, что было 
показано ранее А. В. Вихертом и автором (1958 г.), а также в статье 
А. В. Вихерта (11). 

Норийский и рэтский (?) ярусы 

Как уже упоминалось, в ряде послойно составленных разрезов уста-
новлено, что слои, содержащие остатки пелеципод, очень сходных с но-
рийскими представителями группы Monotis ochotica, перекрываются сло-
ями с нижнелейасовыми (геттанг-лотарингскими) аммонитами. Призна-
ков длительных перерывов в осадконакоплении нет, значит нет 
оснований предполагать отсутствие рэтскпх слоев, если, конечно, 
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считать, что рэтский ярус — реальная биостратиграфическая единица 
планетарного масштаба. В связи с этим толща описывается под назва-
нием «норийский и рэтский (?) ярусы», хотя фаунистический комплекс 
снизу доверху норийский или в высшей степени сходный с ним. Но 

впредь для краткости 
к этой толще будет 
применяться название 
«норийский ярус». 

Разрезы норийского 
яруса представлены на 
фиг. 16, I, II, III, V; 
фиг. 17, I—IV; фиг. 23, 
V, а также на фиг. 2. 

Д л я большей части 
территории левобе-
режья Дулгалаха ха-
рактерна малая мощ-
ность норийского яру-
са, не' превышающая 
270 м. Как мощность, 
так и литологическиЯ 
состав яруса даже 
на этой части описы-

ваемой территории подвержены заметным изменениям. Рассмотрим это 
на примерах. 

В среднем течении Матаги (см. рис. 16, I) норийский ярус по д и а -
логическим признакам отчетливо разделяется на две равных по мощ-
ности пачки: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя пачка, мощностью 120 м, сложена преимущественно нерав-
нозернистыми песчаниками, мощность пластов которых от 4 до 25 м. 
Прослои других пород — алевролитов, алевропелитов и аргиллитов — 
имеют мощность от долей метра до 2—4 м. Песчаники, как отмечено, 
преимущественно неравнозернистые, тонко- и среднеслоистые, очень час-
то содержат мелкие сульфидные стяжения, обуглившиеся растительные 
остатки, а также линзы гравелитов и конгломератов полимиктовогр со-
c f a B a , главным образом мелкогалечных с хорошо окатанной галькой. 
Обломочный материал песчаников сортирован преимущественно плохо. 
Наблюдались хорошо сохранившиеся слепки следов ползания живот-
ных, вероятно, пелеципод (фиг. 21). В песчаниках нередка косая слоис-
тость. Как правило, мощность серий косых слойков находится в преде-
лах 3—5 см, сами косые слойки очень тонкие, преимущественно однона-
правленные. При этом косая слоистость в ряде случаев отчетливо за-
метна лишь в нижних -или средних частях серий. Есть серии однонап-
равленных сходящихся косых слойков мощностью около 0,5 м и боль-
ше. Остается еще добавить, что в ряде пластов песчаников здесь об-
наружены фаунистические остатки норийского возраста, чтобы понять, 
что данная na4iKa сложена породами весьма различного происхожде-
ния: здесь русловый и пойменный аллювий, морские отложения, а воз-
можно, и отложения подводных частей дельт. В дополнение можно 
привести примеры следов довольно глубоких размывов (фиг. 22). На-
правление падения косых слойков восточное или близкое к таковому, 
а простирание гребней волноприбоиных знаков меридиональное или 
северо-западное. 

В нижней части этой пачки залегает пласт аргиллитов мощностью 
около 20 м. Это нужно особо отметить, поскольку, как мы увидим 
далее, почти во всех разрезах норийского яруса в бассейнах Дулгалаха 
и Сартана нижняя часть яруса сложена алевропелитовыми породами. 

• Фиг. 21. Слепки ходов пелеципод (?) на нижней поверх-
ности пласта песчаников норийского яруса. Р. Матага. 

Фото автора 
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Песчаники нижней пачки характеризуются почти чисто кварцевым 
составом обломочного материала: коэффициенты мономинеральности, 
как правило, намного превышают десять. В нижней части пачки преоб-
ладает карбонатный цемент базального 
типа: крупные кристаллы карбоната кор-
родируют и замещают оолиты шамозита, 
находящиеся в поровых промежутках, и 
обломки пород. Нередки включения гли-
нистого материала с большим количе-
ством кристалликов пирита. В верхней 
части пачки основным цементирующим 
материалом является аутигенный кварц, 
а в самых верхних слоях — цемент крем-
нисто-хлоритовый. 

Титанистые минералы, преобладаю-
щие среди аутигенных образований, со-
ставляют и главную часть тяжелой фрак-
ции. Аутигенные образования представ-
лены также кварцем, пиритом и глауко-
нитом. 

На р. Матаге в породах нижней пачки 
найдены Monotis ochotica (Keys.), Oxyto-
ma sp., Palaeopharus cf. buriji Kipar., 
Eupecten ex gr. suzukii Kob., а также об-
ломки ядер брахиопод. 

Верхняя пачка, мощность которой 
также около 120 м, сложена преимуще-
ственно тонко переслаивающимися але-
вропелитами и алевролитами. В нижней 
половине пачки — несколько пластов 
песчаников мощностью в пределах 10 м. 
В составе обломочного материала по-прежнему резко преобладает 
кварц. Основным цементирующим материалом является карбонат, 
реже кремнисто-хлоритовый. Кроме того, в составе цемента постоянно 
значительную роль играет примесь углисто-глинистого вещества. 
В составе тяжело]'! фракции, как и в нижней пачке, значительное 
место принадлежит аутигенным титанистым минералам. Такое же зна-
чение имеет циркон. С переходом выше в нижнеюрские отложения в 
тяжелой фракции увеличивается содержание циркона и меньше стано-
вится лейкоксена. 

Обломочный материал верхней пачки хорошо сортирован. 
В верхней части пачки, в семиметровом пласте аргиллитов обнару-

жены довольно многочисленные внутренние ядра очень мелких пеле-
ципод. Таким образом, на р. Матаге возраст верхней пачки норийского 
яруса палеонтологически не обоснован, но принадлежность пачки к 
норийскому ярусу вероятна, поскольку, как мы увидим далее, в 
аналогичной по стратиграфическому положению пачке на 
р. Дулгалахе обнаружен комплекс норийских окаменелостей 
(см. фиг. 16, III). 

Разрез норийского яруса на руч. Эчий, в нескольких километрах вы-
ше устья Эчии-Тирехтяха, как видно из фиг. 16, II, очень сходен с мата-
гинским разрезом. В чачестве дополнения к харктеристике норийского 
яруса можно упомянуть, что на руч. Эчий в разрезе этого яруса наблюда-
лись трещины высыхания и фунтиковые структуры. Кроме того, среди 
галек конгломератов здесь диагностированы следующие породы: изме-
ненный кварцсодержащий диоритовый порфирит, спессартит, орогови-
кованный песчаник, кварц. 

Ф>иг. 22. Следы размывов в норий-
ском ярусе. Р. Матага. 

Залегание слоев опрокинутое. 
Фото автора 
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Мощность норийского яруса на р. Эчие 270 м. Восточнее, на р. Дул-
галахе близ пос. Мой-Юряха, разрез норийского яруса характеризуется 
большей ролью песчаников и конгломератов. Мощность норийского 
яруса здесь, вероятно, в пределах 200—250 м. 

Таким образом, для данного пересечения можно констатировать, что 
в среднем течении Эчия разрез норийского яруса содержит наименьшее 
количество песчаников, тогда как к западу и востоку отсюда роль этих-
пород увеличивается, то есть изменения литологического состава такие 
же, как и в карнийском ярусе. 

Севернее описанной группы разрезов, в верховьях Екючу (см. фиг. 17, 
/, / / ) норийский ярус отчетливо расчленяется по литологическим приз-
накам также на два горизонта: нижний и верхний. При этом, так же как 
и в бассейне Эчия, в составе нижнего горизонта заметную роль играют 
песчаники, а верхний целиком сложен алевропелитовыми породами, 
В нижнем горизонте различаются три пачки (снизу вверх): неравнозер-
нистых песчаников, алевропелитов с прослоями алевролитов, тонкозер-
нистых или неравнозернистых песчаников. Мощность этих пачек в пёр-» 
вом разрезе соответственно 84, 46 и 27 м, во втором — 30, 100 и 40 м. 

Верхний — алевропелитовый горизонт имеет мощность в первом раз-
резе 70 м. Как и в бассейне Эчия, норийская фауна здесь найдена лишь 
в нижнем горизонте. Это Monotis cf. ochotica (Keys.), M. aff. ochotica 
(Keys.), Oxytoma czekanowskii Tell., Ox. ex gr. zitteli Tell., Oxytoma sp., 
Cardinia aff. indigirkaensis Kipar., Entolium kolymensis Kipar., Pecten sp,, 
Myophoria sp., Megalodon (?) sp. 

Мощность норийского яруса в верховьях Екючу около 230 м, то есть 
почти такая же, как и в бассейне Эчия. 

Между описанными группами разрезов, в среднем течении Улаги. 
близ устья ее левого притока — р. Алын-Начаны, обнажается весьма 
своеобразный разрез норийского яруса, заслуживающий особого описа-
ния (фиг. 23, V). Здесь согласно между слоями с многочисленными 
остатками вариететов Monotis scutiformis снизу и слоями со своеобраз-
ными пектинидами сверху залегают аргиллиты с прослоями алевропе-
литов, алевролитов и тонкозернистых песчаников. Мощность прослоев 
песчаников от 2 до 8 м, и они слагают менее 20% разреза. Мощность 
пластов аргиллитов от 11 до 30 м. Общая мощность комплекса этих 
пород 113 м, но фауна норийского яруса найдена лишь в верхней поло-
вине разреза, поэтому может оказаться, что нижняя часть разреза отно-
сится еще к карнийскому ярусу, тогда мощность норийского окажется 
значительно меньше 113 м. Ниже слоев с вариететами М. scutiformis 
здесь залегает песчаниковая свита карнийского яруса. 

Комплекс норийской фауны следующий: Monotis ochotica (Keys.) 
и вариететы: eurhachis, ambigua, pachypleura, M. aff. ochotica (Keys.), 
Oxytoma mojsisoviecsi Tell., Ox. zitteli Tell., Eupecten subhiemalis Kipar., 
E. aff. suzukii K o b P e c t e n sp., Cardinia aff. indigirkaensis Kipar,,Palaeo-
pharus cf. buriji Kipar., Pleuromya sp., Modiola sp., Harpax sp „Monotis 
jakutica Tell.,Cardinia ovula Kittl, Pleuromya submuskuloides Kipar., P-
forsbergi (Bchm). Кроме того, найдены брахиоподы, членики и обломки 
стеблей морских лилий. 

Комплекс акцессорных минералов норийского яруса следующий: 
циркон (30,5—44%), лейкоксен (17,5—25%), ильменит (5,5—11%), 
рутил (5,5—7,5%), шпинель (3—9%), турмалин (2,5—3,5%), гранат 
(0,5—5%), апатит (0,5—4,5%), шеелит (0,5—1,5%). В незначительных 
количествах присутствуют брукит и анатаз. 

Учитывая аномальный по литологическому составу и мощности ха-
рактер этого разреза, можно предполагать, что здесь в норийском веке 
существовал участок дна с преимущественно глинистыми осадками, 
окруженный со всех сторон существенно песчаными осадками. Это была 
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иловая впадина на шельфе, что и показано на карте фаций норийского 
века (см. фиг. 30). 

Описанный разрез является одним из немногих разрезов, в которых 
найдены нижнелейасовые окаменелости практически непосредственно 
выше норийских. Здесь слои с указанными окаменелостями разделя-. 
ются интервалом всего в 40 м. 

Фаунистический комплекс, которому определившая его Н. С. Воро-
нец склонна придать нижнелейасовый возраст, состоит из следующих 
форм: Modiolus sp. (? cf. subparallelus Chapuis et Dewalque), Chlamys sp. 
nova Vor., Entolium sp., Myophoria (?) sp. ind., Cardinia (?) sp. ind., 
Chlamys sp. ind. 

Все описанные разрезы характеризуются рядом общих признаков, 
главным из которых, пожалуй, является малая и довольно постоянная 
мощность норийского яруса: в пределах 225—270 м. Лишь последний 
разрез имеет мощность 113 м. 

Если же мы обратимся теперь к разрезам, расположенным главным 
образом на территории Сартано-Дулгалахского междуречья, то первое, 
что обращает на себя внимание,— это почти удвоенная мощность, но 
вновь постоянная для большой территории: в пределах 400—450 м. 

Имеются в виду разрезы, составленные по обнажениям левого борта 
долины р. Дулгалаха близ устья рч. Эселееха (см. фиг. 17, / / / ) и в ниж-
нем течении Хоспохтоха (см. фиг. 16, III, IV). Эти разрезы норийского 
яруса построены по тому же типу, что и в бассейне Эчия, то есть послед 
довательность напластований полностью сохраняется. Яркий пример 
этому — разрезы, составленные по обнажениям в нижнем течении Хос-
похтоха, на обоих крыльях синклинали, в мульде которой залегают 
нижнеюрские отложения (см. фиг. 16, III, IV). Ось этой синклинали 
проходит почти в меридиональном направлении в 6,5 км от устья Хос-
похтоха. 

По стратиграфическому положению алевропелитовому пласту в 
нижней части нижнего горизонта эчийских разрезов на р. Хоспохтохе 
отвечает целый горизонт алевропелитовых пород, поэтому разрез норий-
ского яруса целесообразно делить здесь на три горизонта по литологи-
ческим признакам. Все три горизонта легко выделяются на обоих 
крыльях синклинали. 

Нижний горизонт сложен переслаивающимися аргиллитами, алевро-
пелитами и песчаниками, среди которых различаются тонко- и неравно-
зернистые. Резко преобладают алевропелитовые породы, обычно тонко 
переслаивающиеся между собой. Мощность пачек этих пород от 4 до 
26 м. Изредка в них наблюдаются сульфидные и аргиллитовые стяже-
ния. Мощность пластов песчаников от 1,5 до 16 м. Как правило, песча-
ники содержат линзы гравелитов и мелкогалечных конгломератов с 
галькой преимущественно кремнистых пород, мелкие обуглившиеся 
растительные остатки, а иногда и сульфидные стяжения. Косая слои-
стость, довольно распространенная в песчаниках, того же типа, что и а 
бассейне Эчия. Изредка попадаются обломки минерализованной дре-
весины и гальки алевропелитовых пород. 

Фаунистические остатки обнаружены только в песчаниках и алевро-
литах. Это Monotis ochotica (Keys.), вариететы этого вида densistriatd 
Tell., eurhachis Tell., M. jakutica Tell., Palaeopharus cf. buriji Kipar., Oxy~ 
toma sp., Ox. cf. mojsisoviecsi Tell., Eupecten sp. ind., Gonodon ex gr. 
tnellingi (Hauer), Cardinia (?) sp. 

Мощность нижнего горизонта от 140 м в западном крыле синкли-
нали до 72 м — в восточном. 

Вышележащий средний горизонт в обоих крыльях синклинали сло-
жен преимущественно песчаниками, но в восточном крыле их заметно 
меньше, чем в западном. В разрезе западного крыла чередуются мощ-
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ные (от 20 до 65 м) пачки мелко- и тонкозернистых песчаников. Тонкие 
прослойки аргиллитов и алевропелитов хотя и встречаются часто, но 
заметной роли в разрезе горизонта не имеют. Д л я песчаников в этом 
разрезе больше характерна горизонтальная слоистость, нежели косая, 
довольно распространены гальки алевропелитовых пород, растительные 
остатки, волно-прибойные знаки, причем в одном случае, когда это 
удалось замерить, простирание гребней их оказалось меридиональным. 

Более разнообразен в литологическом отношении разрез среднего 
горизонта в восточном крыле синклинали. Здесь, наряду с песчаниками, 
среди которых одинаковую роль играют тонко- и неравнозернистые, в 
разрезе горизонта много прослоев, хотя и маломощных, алевропелитов 
и аргиллитов. В песчаниках, особенно неравнозернистых, встречается 
косая слоистость с очень малой мощностью серий, много сульфидных 
стяжений, растительных остатков, ходов червей, волноприбойных знаков 
и знаков течения. В одном случае крутые склоны последних оказались 
обращенными к северо-западу. По-видимому, многие пласты в этом раз-
резе содержат фаунистические остатки. В самом нижнем пласте песча-
ников нами найден Monotis ochotica var . densistriata Tell. 

Мощность среднего горизонта от 210 м в западном крыле синкли-
нали до 135 м в восточном. 

Верхний горизонт в обоих крыльях синклинали сложен преимущест-
венно тонко переслаивающимися алевропелитами и алевролитами с 
большим количеством сульфидных стяжений. Установленный фаунис-
тический комплекс верхнего горизонта весьма беден и не дает сколько-
нибудь определенного указания на возраст, а именно: Leda sp., Pecten 
Sp. ind., Gonodon (?) sp. ind. и другие пелециподы, в том числе крупные, 
оолика плевромий или кардиний. Возраст этого горизонта считается 
норийским по сопоставлению с аналогичным по стратиграфическому 
положению горизонтом в разрезе норийского яруса на р. Д у л г а л а х е 
против местности Кайкан (см. фиг. 17, I I I ) . Коэффициент мономине-
ральности норийских песчаников и алевролитов на р. Хоспохтохе от 
3 до 5. 

О б щ а я мощность норийского яруса в нижнем течении Хоспохтоха от 
400 до 450 м, причем уменьшение мощности и роли песчаников происхо-
дит в направлении с запада на восток. 

Указанный разрез на р. Д у л г а л а х е имеет такую же последователь-
ность напластований, довольно близкий литологический состав всех 
трех горизонтов и близкую общую мощность (410 м) , но фаунистиче-
ская характеристика, в том числе и верхнего горизонта, здесь наиболее 
богатая на территории западнее р. Сартана . Фаунистический комплекс 
нижнего горизонта полностью приведен в разрезе III фиг. 17. К фауни-
Стическому комплексу верхнего горизонта, т а к ж е приведенному на 
фиг. 17, нужно еще добавить следующие формы: Myophoria sp., Gryphaea 
{?) sp. ind., Entolium kolymensis Kipar., Pleuromya (?) sp. ind., Oxytoma 
mojsisoviecsi Tell., Myophoriopis sp., Eupecten cf. subhiemalis Kipar., Omo-
lonella sp., Rhynchonella (?) sp. 

Непосредственно выше слоев с указанным фаунисгическим комплек-
сом залегают песчаники, которые по стратиграфическому положению и 
Цитологическому составу соответствуют нижнему лейасу р. Улаги и вер-
ховий Екючу. К тому же на р. Д у л г а л а х е в песчаниках, перекрывающих 
слои с норийскимн фаунистическими остатками, найдены мелкие пекти-
ниды, аналогичные таковым из нижнего лейаса р. Улаги. 

Правда , нужно отметить, что район левобережья р. Дулгалаха , где 
составлен указанный разрез, характеризуется наличием большого коли-
чества разрывных нарушений, горизонтальное смещение по которым, 
судя по аэрофотоснимкам, достигает сотен метров. Не исключено, что в 
данном случае разрывные нарушения сыграли свою коварную роль, 
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хотя описывавшая данный разрез М. Д. Булгакова не видела разрыв, 
пых нарушений. О возможном двукратном описании одних и тех ж е 
слоев говорит и необычайно высокое положение Monotis jakutica в этом 
разрезе. 

В 50 км к северо-востоку отсюда, на правом берегу р. Сартана 
против пос. Юттях, изучен разрез, в котором видимая часть норийского 
яруса сложена почти исключительно алевропелитовыми породами 
(см. фиг. 17, V). Это большей частью тонко переслаивающиеся алевро-
пелиты и алевролиты. Судя по тому, что в верхней части разреза здесь 
появляются довольно мощные пласты аргиллитов, можно считать, что 
и здесь сохраняется последовательность напластований, характерная 
для всех вышеописанных разрезов. 

Ранее этот разрез посещали М. Н. Гурский (1941 г.) и А. А. Лука-
шев (1953 г.), которые приводят довольно различающиеся по литологи-
ческому составу и последовательности пластов разрезы, относя все 
обнажения против пос. Юттях к норийскому ярусу. Позднее М. Ф. Де-
ментьев (1957 г.) предположил, что здесь возможно наличие слоев и 
рэтского яруса. Учитывая все имеющиеся сведения о юттяхском разрезе, 
можно оценить полную мощность норийского яруса здесь в 310 м и кон : 
статировать, что этот ярус сложен преимущественно алевропелитовыми 
породами со следующим фаунистическим комплексом: Monotis ochotica 
(Keys.), М. ochotica var. eurhachis Tell., M. ochotica var. ambigua Tell., 
M. ochotica var. pachypteura Tell., M. ochotica var. densistriata Tell., M. ex 
gr. ochotica (Keys.), Oxytoma cf. mojsisoviecsi Tell., Palaeopharus cf. buriji 
Kipar., Entolium sp., Aequipecten sp., Eupecten suzukii Kob., Eupecten 
niemalis Tell., E. subhiemalis Tell. 

Найдены также довольно многочисленные остатки брахиопод, не-
сколько гастропод и единственный образец с обломком ядра иноцерамо-
видной пелециподы. 

Для песчаников и алевролитов норийского яруса района пос. Юттях 
установлен и комплекс акцессорных минералов: лейкоксен (до 40%), 
циркон (до 22,5%), гранат (до 10,5%), апатит (до 6,5%), рутил (до47о), 
турмалин (до 3 % ) , ильменит (до 2,5%), шпинель (до 2 % ) , шеелит (до 
1%), в отдельных образцах в ничтожных количествах присутствуют не-
определимые титанистые минералы. Коэффициент мономинеральности 
выдерживается около 2,5. 

Описанный тип разреза норийского яруса с его составом, последова-
тельностью напластований, мощностью и фаунистическим комплексом 
характерен для почти всей территории Сартано-Дулгалахского между-
речья и для правобережья Сартана в среднем течении вплоть до верхо-
вий Борулаха. К югу в этой полосе, уже на территории западной части 
Дербеке-Нельгехинского междуречья, в составе норийского яруса уве-
личивается количество песчаников и конгломератов, а мощность ста1 

новится больше. 
Существенно иной по составу и мощности разрез норийского яруса 

имеет место восточнее на территориях Яно-Борулахского, Нельгехе-
Борулахского междуречий, восточной части Дербеке-Нельгехинского 
междуречья, а также на значительной ширины полосе правобережья 
Адычи и в верховьях этой реки. Надо сказать, что для этой территории 
нет сколько-нибудь удовлетворительно составленных послойных разре-
зов норийского яруса, поэтому представляются ясными лишь общие 
черты разреза. 

Так, по данным К- К. Демокидова (1934 г.), Ю. А. Тархова (1950 г.) 
и ряда других геологов, на территории междуречья Яна — Адыча, север-
нее р. Борулаха норийский ярус сложен в нижней своей части алевро-
пелитами и аргиллитами с маломощными прослоями тонкозернистых 
песчаников, кверху количество песчаников несколько увеличивается. 
Редко встречаются сульфидные стяжения, волноприбойные знаки и 

,69 



линзы конгломератов с мелкой хорошо окатанной галькой окремненных 
глинистых сланцев и кварца. 
г Видимая мощность яруса 1000 м, По сведениям И. Д. Гаврилова 
(1942 г.), на этой территории песчаники слагают не более 10% разрезга 
норийского яруса. 

Южнее, в районе г. Ендогоччо на правобережье р. Борулаха, как 
сообщает Г. И. Борисов (1950 г.), видимая часть разреза норийского 
яруса мощностью 300—400 м сложена мощными пачками аргиллитов 
и алевропелитов с прослоями песчаников мощностью 3—5 м и с редки-
ми линзочками конгломератов с галькой яшмоидов, кварца и эффузив-
ных пород. Кверху количество песчаников уменьшается. 

Резкое преобладание алевропелитовых пород в разрезе норийского 
яруса для района, расположенного несколько южнее (р. Сомолабыт), 
отмечает М. Н. Гурский (1944 г.). 

П. Е. Мертвецов (1945 г.) аналогичные сведения дает для восточ-
ной части Дербеке-Нельгехинского междуречья. 

Южнее, в полосе территории, прилегающей к р. Адыче, норийский 
ярус имеет также преимущественно алевропелитовый состав (А. В. Го-
релышев, 1944 г.; М. Н. Гурский, 1945 г.). 

Мощность норийского яруса на этой территории, видимо, очень 
велика, во всяком случае можно встретить цифры порядка 1300, 
1500 м. 

К востоку, в полосе территории, непосредственно прилегающей к 
выходам юрских отложений Чаркынского синклинория, разрез норий-
ского яруса претерпевает существенные изменения состава и мощности: 
увеличивается роль песчаников и конгломератов, сильно сокращается 
мощность. 

Так, в бассейне Верхней и Нижней Бургавли (правые притоки Нянь-
дельги), по сведениям М. Н. Гурского (1943 г.), норийский ярус может 
быть подразделен на две свиты, нижняя из которых имеет в своем со-
ставе, наряду с алевропелитовыми пластами, мощные (до 80—100 м) 
пласты песчаников, при общей мощности свиты 300—400 м. В составе 
верхней свиты, мощность которой 300—350 А, песчаники также играют 
заметную роль, хотя в общем-то преобладают алевропелитовые породы. 
Надо сказать, что песчаниковые пласты нижней части норийского яру-
са здесь весьма невыдержаны в мощности. Это наблюдал и отметил 
еще М. Н. Гурский (1943 г.). Автор также наблюдал это явление. На-
пример, нижний песчаниковый пласт мощностью почти 100 м в сред-
нем течении Верхней Бургавли выклинивается в направлении к западу 
на расстоянии 1,5—2 км. Другой песчаниковый пласт мощностью не-
сколько десятков метров, залегающий на р. Верхняя Бургавли в сред-
ней части норийского яруса, западнее, на р. Унга-Юрях (приток Верх-
ней Бургавли) не наблюдается. 

В 50—100 км к юго-востоку, то есть по простиранию складчатых 
структур, по сведениям В. А. Лаврухина (1957), количество песчаников 
в разрезе норийского яруса составляет от 10 до 40%. 

Например, в верховьях ручья Бекесчен норийский ярус представлен 
переслаивающимися алевропелитами и мелкозернистыми песчаниками, 
причем последние составляют от 20 до 40% разреза. Кроме того, в ниж-
ней части разреза здесь встречены линзы конгломератов мощностью 
до 1 м. 

Мощность норийского яруса здесь 800 м. 
Непосредственно восточнее, на территории Чаркынского синклино-

рия, разрез норийского яруса, видимо, еще более обогащается песча-
никами. 

Об этом можно судить, например, по сведениям, доставленным 
В. А. Лаврухиным (1954 г.) и Л. Е. Леоновым (1954 г.). 
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Первый в районе Табалахской впадины на площадях выходов но-
рийских отложений наблюдал только песчаники, в том числе и туфо-
генные. Правда, коренных выходов здесь нет. 

J1. Е. Леонов (1954 г.), впервые установивший наличие верхнетриа-
совых отложений на правобережье Туостаха, в бассейне Улахан: 
Урьи, констатирует, что здесь в составе норийского яруса песчаники 
и алевропелиты играют примерно одинаковую роль. Отмечается нали-
чие знаков волновой ряби, косой слоистости, мелких растительных 
остатков и вкрапленности сульфидов. Мощность норийского яруса 
Л. Е. Леонов оценивает в 1100—1300 м, однако отмечает, что фаунисти-
ческие остатки были найдены только в нижней и средней частях разре-
за. Учитывая это, а также весьма плохого качества обнаженность, эти 
цифры вряд ли можно принимать за соответствующие действитель-
ности. 

Восточнее, на территории правобережья Туостаха в среднем течении 
разрез норийского яруса существенно иной. С. В. Домохотов (1942 г.) 
в бассейне нижнего течения Догдо близ выхода этой реки из гор описал 
послойно весьма подробно, разрез норийского яруса мощностью около 
700 м. Равномерно по разрезу найдены представители группы Monotis 
ochotica. Замечательно, что здесь разрез норийского яруса вновь ока-
зывается сложенным почти нацело алевропелитовыми породами. Песча-
ники составляют менее 20% разреза. Прослои песчаников по мощно-
сти не превышают 2,5 м, а обычно мощность их находится в пределах 
0,1—0,7 м. Песчаники мелко- и тонкозернистые. О полной мощности 
норийского яруса этих мест сведений нет, можно лишь констатировать, 
что она не менее 700 м. 

В 200 км юго-восточнее, то есть по простиранию складчатых струк-
тур, в бассейне среднего течения Мюреле, по сведениям Д. И. Каца 
(1942), в составе норийского яруса резко преобладают алевропелитовые 
породы. Мощность норийского яруса определяется 1200—1300 м. Мож-
но сомневаться в определении мощности, но правильность сведений о 
составе норийского яруса сомнений вызывать не может, поскольку вся 
верхнетриасовая толща сложена алевропелитовыми породами. 

В 20—30 км к юго-западу, на территории, непосредственно приле-
гающей к выходам юрских отложений Иньяли-Дебинского синклинория, 
как сообщает К. И. Сусидко (1952), в нижней части норийского яруса 
существенную роль играют песчаники, слагающие здесь до 40% раз-
реза. 

Таким образом, можно предположить, что в полосе территории, про-
ходящей с северо-запада на юго-восток через нижнее течение Тирехтяха 
(приток р. Туостаха), Догдо и Онело (приток Мюреле), норийский ярус 
имеет практически алевропелитовый состав, тогда как на территории 
Чаркынского (Иньяли-Дебинского) синклинория заметную роль играют 
песчаники. 

Для более восточных районов сведения о норийском ярусе очень 
ограничены. Можно сослаться, пожалуй, только на результаты исследо-
ваний Г. А. Гребенникова (1955 г.) и Ю. Г. Крежевских (1954 г.). Дан-
ные этих геологов со всей очевидностью говорят, что к востоку вновь 
происходит обогащение норийского яруса песчаниками. Так, в среднем 
течении Тирехтяха (приток Туостаха) норийский ярус сложен средне-
и мелкозернистыми песчаниками, в том числе и известковистыми, с под-
чиненным количеством алевропелитовых пород. Мощность прослоев пес-
чаников 0,3—0,5 м. 

Видимая мощность норийского яруса 800—1000 м (см. фиг. 2, VII). 
В 50 км к северо-востоку, в верховьях Нянили, как сообщает 

Ю. Г. Крежевских (1954 г.), норийский ярус на 80—85% сложен песча-
никами, и только 15—20% приходится на долю аргиллитов и алевропе-
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литов. Песчаники в основном мелкозернистые, причем весьма обычны 
туфогенные и известковистые. Видимая мощность яруса 700 м. 

Легко видеть, что распределение осадков норийского яруса являет 
собой, в отличие от карнийских, более пеструю картину как в отношении 
мощностей, так и в отношении состава. Это является следствием как 
лучшей изученности норийского яруса, так и отражает изменение текто-
нического режима в конце триасового периода. 

В заключение раздела о верхнем триасе уместно остановиться на 
некоторых вопросах биостратиграфии этого отдела. 

Л. Д . Кипарисова (33, 35) впервые указала на возможность расчле-
нения карнийских отложений Северо-Востока СССР на две части по 
фауне — верхнюю и нижнюю. 

Нижняя часть содержит в основном аммониты рода Sirenites и плас-
тинчатожаберные рода Halobia (Н. zitteli Lindst., Н. austriaca Mojs.) . 
Верхняя часть карнийского яруса по мощности значительно меньше ниж-
ней и охарактеризована главным образом пластинчатожаберными Mo-
notis scutiformis var. typica Kipar., а иногда H. zitteli Lindst. (35)-. 
В дальнейшем такое подразделение карнийского яруса на Северо-Вос-
токе СССР получило подтверждение, в частности автором (14), и проч-
но вошло в практику геологических работ. 

В настоящей работе применена именно эта схема биостратиграфи-
ческого расчленения карнийского яруса. В частности, верхняя граница 
карнийского яруса проведена в кровле пласта с многочисленными Mo-
notis scutiformis var. typica и var. kolymica Kipar. 

Несколько другую схему предложил И. И. Тучков (66—68). По этой 
схеме слои с многочисленными вариететами М. scutiformis помещаются 
в основание норийского яруса. 

В бассейне р. Яны вариететы вида М. scutiformis очень часто нахо-
дятся в одних и тех же слоях с карнпйскими галобиями, тогда как пред-
ставители группы М. ochotica, по-видимому, встречаются вместе с ва-
риететами М. scutiformis гораздо реже. Во всяком случае для бассейна 
Яны имеется лишь одно совершенно конкретное указание, что М. scuti-
formis var. typica Kipar. найден вместе с М. ochotica (Keys.) Об этом 
сообщил В. А. Лаврухин (39). В неопубликованных отчетах можно най-
ти списки окаменелостей очень мощных толщ, где фигурируют два на-
званные вида, но не говорится конкретно, характеризуют ли эти два 
вида одни и те же слои или нет. Кроме того, М. scutiformis рассматри-
вается как родоначальник группы М. ochotica, причем в качестве про-
межуточных звеньев этой филогенетической цепи приводятся М. jakutica 
Tell., М. aff. ochotica (Keus.), M. ochotica var. lensistriata Tell. (16, 33, 
64). Правда, сам автор вида М.'scutiformis, Ф. Теллер, не относил его 
к группе М. ochotica. Как видно исходный и конечный виды этой цепи 
разделены тремя видами, и, вероятно, периоды расцвета исходного и 
конечного видов были разделены значительным по продолжительности 
промежутком времени. Тем более вероятным становится отнесение рас-
цвета М. scutiformis еще к карнийскому веку. 

В итоге констатируем, что для бассейна Яны более приемлемой яв-
ляется схема Л. Д. Кипарисовой. 

Вместе с тем уже сейчас, не говоря о ближайшем будущем, встает 
вопрос о дальнейшей детализации расчленения мощной толщи карний-
ского яруса. Этого, в частности, требует увеличивающаяся детальность 
геологических съемок. К сожалению, фактический материал, которым 
располагает автор, позволяет в основном ограничиться только поста-
новкой этого вопроса. 

Представляется возможным высказать некоторые соображения по 
этому вопросу. По материалам исследований 1956 г. с учетом данных, 
собранных в бассейне р. Адычи другими исследователями, удается по-
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казать (14), что виды рода Sirenites на этой территории нигде не обна> 
ружены выше стратиграфического уровня соответствующего приблизи-
тельно середине карнийского яруса. Ни один из видов Sirenites не обна-
ружен здесь в слоях с Monotis scutiformis var. typica и var. kolymica Ki-
par. Д л я всего Северо-Востока СССР имеется единственное указание 
на совместное нахождение этих окаменелостей. Это указание принадле-
жит С. В. Домохотову, но позднее сам С. В. Домохотов не подтвердил 
этого. 

Следует особо подчеркнуть справедливость мнения Л. Д . Кипари-
совой (35) о незначительной мощности слоев карнийского яруса, содер-
жащих вариететы М. scutiformis. Эти слои приурочены к самой верх-
ней части карнийского яруса и их мощность во всех случаях на этой 
территории в несколько раз меньше мощности части верхней половины 
карнийского яруса, не содержащей видов Sirenites. Уже один этот факт 
позволяет ставить вопрос о возможности выделения в карнийском 
ярусе Северо-Востока СССР трех горизонтов по комплексам фауны: 
нижнего, среднего и верхнего. Нижний горизонт содержит фаунисти-
ческий комплекс, который приводит для этого горизонта И. И. Тучков 
(67): Halobia austriaca Mojs., Я. атоепа Mojs., Я. charliana Mojs., Я. zit-
teli Lindst., Я. superba Mojs., Dyscophyllites cf. ebneri Mojs., Clionites 
(Dowsonites) canadeasis (Whit.), Sirenites hayesi Smith, S. irregularis 
Kipar., S. cf. senticosus Bittn., S. striatofalcatus Hauer, Monophyllites 
simoni (Hauer) . 

Такая полная фаунистическая характеристика среднего и верхнего 
горизонтов пока не может быть дана. Средний горизонт прежде всего 
характеризуется тем, что он не содержит, с одной стороны, видов Si-
renites, а с другой,—вариететов М. scutiformis Tell, и, таким образом, 
соответствует тому промежутку времени, который прошел с момента 
вымирания на описываемой территории видов Sirenites до появления 
вышеуказанных вариететов М. scutiformis. Основу фаунистического 
комплекса этого горизонта, по-видимому, составят галобии, пектиниды 
и брахиоподы, возможно, аммониты из родов Arcestes и Cladiscites. 
Представитель последнего рода найден нами в предположительно кар-
нийских отложениях на р. Верхняя Бургавли. 

Верхний горизонт охарактеризован прежде всего Monotis scutifor-
mis var. typica и kolymica Kipar. и некоторыми видами рода Halobia: 
Я. aff. celtica Mojs., Я. kolymensis Kipar., Я. cordillerana Smith, H. aust-
riaca Mojs. Значительную роль в фаунистическом комплексе верхнего 
горизонта будут играть пектиниды, окситомы и брахиоподы. 

Halobia zitteli Lindst. в слоях с вариететами М. scutiformis здесь 
пока не обнаружен. 

Естественно, что такое подразделение карнийского яруса Северо-
Востока СССР на фаунистические горизонты остается еще в области 
предположений. 

Фаунистическое обоснование норийского яруса не вызывает за-
труднений почти повсеместно в бассейне Яны. Это объясняется, кроме 
прочего, широким развитем морских условий и большими приспособи-
тельными возможностями представителей группы Monotis ochotica, ко-
торая здесь, как и повсюду на Северо-Востоке СССР, составляет основ-
ной фон в норийском фаунистическом комплексе. Но эта же большая 
приспособляемость представителей группы М. ochotica к условиям 
существования в значительной степени является причиной трудностей, 
возникающих при попытках выделения хотя бы фаунистических ком-
плексов, характерных для частей норийского яруса, например нижней 
и верхней. 

Сейчас пока нельзя в полной мере оценить, насколько применим^ 
для бассейна Яны фаунистические горизонты норийского яруса по 
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И. И. Тучкову (66, 68), поскольку норийский фаунистический комплекс 
Верхоянья мало изучен. Ограничение в применение этой схемы (66 
6S) вносит то обстоятельство, что главные представители фаунистиче-
ского комплекса нижнего горизонта норийского яруса, по И. И. Туч-
кову, Monotis scutiformis var. typica и var. kolymica Kipar., образующие 
ракушники, на территории бассейна Яны встречаются вместе с карний-
скими галобиями, а в ряде случаев ниже по разрезу от самых верхних 
слоев с этими галобиями. Вместе с тем имеется пока единственное для 
бассейна Яны конкретное указание, что М. scutiformis var. typica встре-
чается вместе с М. ochotica. Поэтому есть основания рассматривать 
массовое нахождение М. scutiformis и его вариететов как свидетельство 
принадлежности слоев, содержащих эти остатки, к карнийскому ярусу. 
Еще П. В. Виттенбург считал, что в толще верхнетриасовых отложении 
Monotis scutiformis характеризует более низкий горизонт, чем М. ocho-
tica (77). Но надо считаться и с тем, что в ряде случаев вариететы Mo-
notis scutiformis фигурируют в списках норийской фауны, даваемых для 
свит мощностью 800 и более метров. Это наводит на мысль о том, что 
нижний фаунистический горизонт, по И. И. Тучкову, наблюдается и в 
бассейне Яны. 

Знакомство с норийскими фаунистическими комплексами, собран-
ными в бассейне Яны многими исследователями, в том числе и авто-
ром, показывает, что дело расчленения норийского яруса по фауне 
далеко не безнадежно. При этом были приняты во внимание послой-
ные разрезы с точной привязкой фаунистических остатков, либо свод-
ные разрезы с подразделением яруса на свиты, либо сводные разрезы 
с конкретным указанием местоположения в них комплексов фауны. 

Обнаружилось, что для нижней половины норийского яруса харак-
терен следующий фаунистический комплекс: Monotis jakutica Tell., Oxy-
toma zitteli Tell., Ox. omolonense Kipar., Entolium kolymensis Kipar., Pa-
laeopharus buriji Kipar., Monotis ochotica var. densistriata Tell., Monotis 
zabaikalica (Kipar.). Здесь перечислены формы, большинство которых 
встречено только в нижней половине норийского яруса, а некоторые 
из них и в верхней части карнийского. Кроме 'этих форм, в нижней по-
ловине норийского яруса всегда обильны Monotis ochotica (Keys.) и 
вариететы этого вида, описанные Ф. Теллером, eurhachis, pachypleura, 
ambigua, densistriata, которые характеризуют весь разрез норийского 
яруса снизу доверху. 

Как видно, для выделения фаунистического комплеска нижней по-
ловины норийского яруса применен лишь статистический метод. Анализ 
генетических связей, в особенности внутри группы Monotis ochotica — 
единственно надежный путь для расчленения норийского яруса на осно-
ве фаунистических признаков. 

Положительным примером в этом смысле может служить выделе-
ние фаунистических зон на основе анализа развития подрода Entomonotis, 
произведенное для верхней формации Saragai группы в провинции Иваи 
в Японии К- Исикава (71). Зоны эти следующие (сверху вниз): 

1. Entomonotis zabaicalica; 
2. Е. pachypleura; 
3. Е. ochotica; 
4. Е. ochotica var. densistriata; 
5. E. typica; 
Кстати, в этой же работе К. Исикава сообщает, что обнаружены не-

равностворчатые Monotis salinaria Вгопп, в том числе и с биссусным уш-
ком, чем было подтверждено предположение А. Борисяка о том, что раз-
деление групп Pseuaomonotis ochotica и Monotis salinaria ошибочно 
(6). В связи с этим для группы Ps. ochotica должно применяться родо-
вое название Monotis. 
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Выделение фаунистических зон в норийском ярусе бассейна Яны — 
Дело1 будущего. Но сейчас нельзя отказываться от попыток конкрети-
зации стратиграфического значения комплексов и даже видов фауны 
на основе статистических признаков. Так, удается показать, что Monotis 
zabaicatica Kipar., Monotis aff. ochotica (Keys.) и M. jakutica Tell, в бас-
сейне Яны, за исключением, возможно, верховий р. Адычи, характери-
зуют исключительно нижнюю половину норийского яруса (16). Monotis 
aff. ochotica впервые был определен В. К- Лежоевым из коллекции, со-
бранной им в 1946 г. в бассейне Адычи (1945). Эта форма отличается 
o r М. ochotica слабой ребристостью на задних ушках (2—4 слабых ра-
диальных ребрышка). Этот признак отмечался как редкое явление и 
рацьше (33). Учитывая этот признак и стратиграфическое положение 
М. aff. ochotica, можно предполагать, что М. aff. ochotica, наряду с 
М. jakutica и М. ochotica var. densistriata, является одним из звеньев 
в филогенетической ветви М. scutiformis var. typica — М. ochotica. По-
вторим здесь, что М. scutiformis var. typica считается исходным в этой 
цепи, и если признать существование между этим видом и М. ocho-
tica целого ряда переходных форм, то совершенно оправданным 
становится отнесение расцвета М. scutiformis var. typica еще к карний-
скому веку. Уместно напомнить также, что сам автор вида Ф. Теллер 
рассматривал М. scutiformis (Pseudomonotis scutiformis) как форму, 
стоящую обособленно от группы Monotis ochotica (75). 

В свете этих фактов нижнюю границу норийского яруса нужно 
проводить по появлению М. jakutica, М. ochotica var. densistriata и М. 
aff. ochotica. 

Рассмотрим далее вопрос о рэтском ярусе в бассейне Яны. Этот воп-
рос— один из труднейших в стратиграфии мезозоя Северо-Востока 
СССР. Более или менее удовлетворительное решение он нашел было 
в ряде пунктов на побережье Охотского моря (65), но и здесь вскоре 
обнаружилось, что «рэтские» слои содержат целый комплекс норийских 
аммонитов (57). Осталось лишь предполагать, что в самых верхних 
слоях бывшего рэтского яруса на побережье Охотского моря будут еще 
«айдены рэтские окаменелости (57). По сути дела, совершенно анало-
гично выглядит разрез пограничных триаоово-юрских слоев и на лево-
бережье Дулгалаха : непосредственно под слоями с нижнелейасовыми 
фаунистическими остатками залегают слои с норийским комплексом 
окаменелостей, среди которых есть и Monotis ochotica (Keys.), хотя, 
правда, :аммониты еще не найдены. Выше уже не раз отмечалось, что 
признаки региональных перерывов в осадконакоплении в разрезах от-
сутствуют. Совершенно очевидно, что все это необычайно усложняет ре-
шение вопроса о триасово-юрской границе, в частности, о рэтском ярусе 
в бассейне Яны. 

Решение, которое недавно предложили С. И. Гавриков и Л. Н. По-
лов (19) для верховий р. Адычи и прилегающей части бассейна Инди-
гирки, нельзя назвать удовлетворительным. Указанные авторы предпо-
лагают, что отложения рэтского яруса были смыты при последующих 
тектонических движениях, то есть, очевидно, послерэтских. Но в опи-
сываемых этими авторами местах есть нижнелейасовые отложения, ко-
торые сохранились при размыве, а подстилающие рэтские якобы не 
сохранились. Главное же в том, что на имеющемся фактическом мате-
риале пока нельзя решить вопроса о наличии или отсутствии рэтского 
яруса в бассейне Яны, тем более, что вопрос об объеме этого яруса 
является предметом обсуждения на протяжении долгих лет. Изложен-
ные сведения о пограничных триасово-юрских слоях в бассейне Яны 
лишь подтверждают необходимость ревизии объема рэтского яруса в 
планетарном масштабе. Насколько этот вопрос труден — совсем не-
давно показали ТО. Н. Попов (57) и В. И. Славин (60). Имеющийся 
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в нашем распоряжении материал, как бы ни был он мал, появоляет все 
же считать, что, если рэтский ярус в бассейне Яны со временем и будет 
(выделен, то в него придется включить и часть норийского яруса с 
комплексом окаменелостей, которые сейчас считаются норийскими. 
В этом смысле выделение рэтского яруса будет своеобразной данью 
установившейся и привычной терминологии международной геохроно-
логической шкалы. 

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Стратиграфия юрских отложений бассейна Яны разработана очень 
слабо. Без преувеличения можно сказать, что наиболее достоверные и 
важные сведения по этому вопросу были получены лишь в последние 
годы, начиная с 1955 г. 

В западной части описываемой территории, в пределах Сартанского 
синклинория, юрские отложения приурочены к мульдам наиболее глу-
боких синклинальных складок и представлены главным образом алев-
ропелитовыми породами. В пределах же Чаркынского (Иньяли-Дебин-
ского) синклинория юрские отложения являются господствующими и 
имеют преимущественно песчаниковый состав. В области хр. Тас-Хаях-
тах юра занимает значительные площади в грабенах и включает вул-
каногенные и угленосные образования. В первых двух районах юра 
представлена, вероятно, всеми тремя отделами, в хр. Тас-Хаяхтах— 
средним и верхним отделами. 

В связи с территориальной разграниченностью выходов юрских от-
ложений существенно разного состава описание этих отложений умест-
но вести по следующим четырем 'районам: бассейны Дулгалаха и Сар-
тана, западная часть Дербеке-Нельгехинского междуречья, правобе-
режье Адычи, хр. Тас-Хаяхтах. 

Юрские отложения 
бассейнов рек Дулгалаха и Сартана 

Первые достоверные сведения о наличии юрских отложений на этой 
территории принадлежат Л. П. Персикову, нашедшему в 1955 г. в вер-
ховьях Екючу среди алевропелитов нижнеюрские окаменелости. 
Л. П. Персиков полагал, что мощность юры, сложенной здесь аргилли-
тами и алевропелитами, не менее 400 м. В дальнейшем комплексы 
юрской фауны отсюда были доставлены И. В. Лолуботко (1956) и 
М. Ф. Дементьевым (1957). 

В 1958—1959 гг. при участии автора, а в 1960 г. Л. П. Персиковым, 
был собран материал, позволяющий внести мното нового в познание 
стратиграфии юры бассейнов Дулгалаха и Сартана. Сейчас можно 
утверждать лишь о достоверном наличии и литологическом составе 
слоев, принадлежащих тем или иным подразделениям юрской системы, 
но сведения о мощностях этих подразделений в большой степени пред-
положительны, как по причине крайней скудности сборов окаменело-
стей, так и из-за обычной плохой обнаженности большей части юрских 
отложений. До сих пор юрские отложения изучались попутно, в про-
цессе геологической съемки или наряду с изучением стратиграфии от-
ложений другого возраста. Бесспорно, что исследование стратигра-
фии юры требует специальных работ, посвященных только этому 
вопросу. 

Перейдем к рассмотрению конкретных разрезов юрских отложений, 
которые повсюду на территории бассейнов Дулгалаха и Сартана за-
легают в мульдах глубоких синклинальных складок. Наиболее полные 
и достоверные сведения получены по нижнеюрским отложениям, раз-
резы которых изображены на фиг. 23. 
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Описание юрских отложений удобно начать, как и триасовых, с 
группы разрезов в бассейне Эчия. 

Наиболее полный разрез получен по р. Матаге, на участке долины 
в среднем течении, близ поворота этой речки на юг. Легко видеть (см. 
фиг. 23, / ) , что разрез юры на р. Матаге отчетливо разделяется на две 
.литологически различные свиты: нижнюю — преимущественно песча-
никовую и верхнюю — преимущественно алевропелитовую. 

Нижняя часть нижней свиты, мощностью 80 м, сложена переслаи-
вающимися песчаниками и алевропелитами. Песчаники мелко- и тон-
козернистые, тонкослоистые, часто содержат мелкие растительные ос-
татки и тонкие прослойки алевропелитовых пород. Нередка косая сло-

Фиг. 24. Косая слоистость в мижнеюрских песчаниках 
а — р. Матага ; б, в, г — р. Улага. Рисунки автора 

истость, причем слойки в сериях тонкие, часто миллиметровые, одно-
направленные (восточные румбы). Мощность косых серий от нескольких 
сантиметров до 0,3 ж. Часто признаки слоистости видны только в сред-
них частях серий, но по поведению ограничений слойков видно, что ко-
сые слойки выклиниваются книзу и кверху. Пример такой слоистости 
приведен на фиг. 24, а. Можно допустить, что данная косая слоистость 
образована в морских осадках слабыми течениями. Частным случаем 
этого могла быть подводная дельта. Алевропелиты образуют слои мощ-
ностью от 5 до 16 м. Есть линзы известковистых алевропелитов с фун-
тиковой структурой. 

Верхняя часть нижней свиты имеет в своем составе преимуществен-
но мелкозернистые песчаники. Лишь в середине этой части разреза за-
легает прослой алевропелита мощностью 2,5 м и прослой аргиллита 
мощностью 6 м. Преобладает косая слоистость, но условия наблюдения 
ее плохи. Характерным признаком песчаников верхних слоев этой ча-
сти разреза является светло-серый цвет. Заслуживает также внима-
ния обилие растительных остатков, в том числе отпечатков крупных 
частей листьев и обломков минерализованной древесины. Наблюдались 
волноприбойные знаки, сульфидные стяжения и гальки алевропелитовых 
пород. 

Не исключено, что в составе верхней части нижней свиты большая 
роль принадлежит аллювиальным отложениям, русловым и пойменным. 

В составе обломочного материала песчаников и алевролитов ниж-
ней свиты нижней юры преобладает кварц, но доля его в разных частях 
разреза различна. Коэффициент мономинеральности изменяет свою ве-
личину от 3,6 в нижних слоях до 1,5 в середине разреза и до 3,1 в 
верхних слоях. В нижней части свиты основным цементирующим мате-
риалом является карбонат, в верхней — кремнисто-хлоритовый с при-
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Фиг. 25. Часть глыбы песчаника в подводнооползневом покрове. Р. Ма-
тага, правый борт долины в среднем течении. Фото автора 

месыо глинистого вещества. Обломочный материал песчаников и 
алевролитов сортирован хорошо. Преобладающими минералами тяже-
лой фракции являются циркон и титанистые, причем для верхней части 
свиты характерно высокое содержание аутигенного брукнта — до 
1 3 - 1 5 % . 

Общая мощность нижней свиты на р. Матаге в восточном крыле син-
клинали 215 м. 

Ниже по течению р. Матаги, в западном крыле синклинали также 
описан полный разрез нижней свиты мощностью 195 см (см. фиг. 2 3 , / / ) . 
Песчаников здесь несколько меньше, чем в предыдущем разрезе, чаше 
•встречаются сульфидные стяжения, ходы чер;вей, фунтиковые структу-
ры. Как и в предыдущем разрезе, здесь есть тонкие линзы мелкогалеч-
«ых конгломератов. 

В средней части свиты на восточном крыле синклинали наблюдался 
подводнооползневый покров мощностью не менее 5 м. Деталь этого 
обнажения изображена на фиг. 25, это часть глыбы тонкозернистого 
песчаника с прихотливо изгибающимися слойками. 

Аналогичную последовательность напластований и литологический 
состав сохраняет нижняя свита и юго-западнее, на руч. Эчий, в несколь-
ких километрах выше устья Эчии-Тиряхтяха (см. фиг. 23, III). Здесь 
И. В. Полуботко (1956) нашла в песчаниках три экземпляра Astarte sp. 
и один экземпляр Crenatula (?) sp. Мощность нижней овиты 220 м. 

Эти палеонтологические остатки не дают указаний на сколько-ни-
будь узкие пределы возраста. В аналогичной по стратиграфическому 
положению и литологическому составу свите на р. Улаге и в верховьях 
Екючу найдены аммониты и пелециподы нижнего и среднего лейаса. 
Очевидно, такой же возраст имеет нижняя свита и в бассейне Эчия. 

Верхняя свита нижней юры хорошо обнажена в среднем течении 
р . Матаги (см. фиг. 23, / ) . По литологическим особенностям верхняя 
свита здесь отчетливо разделяется на три пачки (снизу «верх): а, б, в. 
Пачка «а» на западном крыле синклинали имеет преимущественно ар-
гиллитовый состав. Прослои алевропелитов хотя и довольно многочис-
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ленны, но очень маломощны. Имеются редкие линзы глинистых из-
вестняков. На восточном крыле синклинали верхняя половина пачки 
«а» сложена глазным образом алевропелитами. Здесь найдены облом-
ки раковин крупных Harpax sp. ind. и других пелеципод, а также чле-
ники стеблей морских лилий; Довольно много мелких сульфидных стя-
жений. Нижняя половина пачки «а» — существенно аргиллитовая. Име-
ются аргиллитовые же стяжения, линзы глинистых известняков. В кров-
ле аргиллитов о го пласта найдены Harpax pectinoides, Н. aff. laevigatas. 
Мощность пачки «а» 95—100 м. 

Вышележащая пачка «б» послойно описана в западном крыле син-
клинали. Эта пачка сложена переслаивающимися алевропелитами, 
алевролитами и песчаниками. Роль последних относительно мала. Ха-
рактерно обилие сульфидных стяжений. В средней части пачки найде-
ны Pleuromya unioides Agass., в верхней Pleuromya striatula Agass. По-
видимому, верхняя половина пачки «б» принадлежит верхнему лейасу. 
Мощность пачки «б» в матагинском разрезе 117 м. 

Вышележащая пачка «в» сложена преимущественно аргиллитами. 
Вероятно, мощность пачки составляет всего 45 м. Верхняя граница 
пачки проведена в основании залегающего выше алевролитового пла-
ста. Пачка «в», по аналогии с разрезом нижней юры на р. Улаге, имеет 
верхнелеайсовый возраст. Как мы увидим далее, очень вероятно, что 
описанными двумя свитами исчерпывается разрез нижней юры на 
р. Матаге. 

В тяжелой фракции пород верхней свиты содержатся те же минера-
лы, что и в нижней свите, но основная роль в тяжелой фракции пере-
ходит к пириту. Постоянно присутствуют также апатит, циркон, неоп-
ределимые титанистые минералы, лейкоксен. Снижение содержания пи-
рита и соответственное повышение роли других перечисленных минералов 
в тяжелой фракции начинается в нижней части пачки «б». Возможно, 
этот рубеж— граница среднего и верхнего лейаса. 

Коэффициент мономинеральности песчаников пачки «б» около 2,4. 
Мощность верхней свиты 257 м. Мощность нижней юры на р. Матаге 
472 м. 

В 50 км к северо-востоку, на западном крыле синклинали среднего 
течения Улаги, в правом борту долины на участке, где р. Улага круто 
поворачивает на восток, имеется превосходное для тех мест обнажение 
нижней юры. Здесь отчетливо выделяются также две литологически 
различные свиты, которыми, вероятно, исчерпывается разрез нижней 
юры (см. фиг. 23, /V) . 

Нижняя свита сложена в верхней и нижней частях мелкозернисты-
ми песчаниками, а в средней части свиты залегает мощная, в 46 м, 
пачка тонко переслаивающихся алевропелитов, аргиллитов и глевроли-
тов. Слоистость большей частью горизонтальная, но есть и косая, при-
меры которой изображены на фиг. 24, б, в, г. Вероятно, тонкая слои-
стость возникала под действием слабых морских течений, например в 
области подводных дельт. В песчаниках, особенно в верхней части св'И 
ты, содержится множество отпечатков крупных частей стеблей и листь-
ев растений. Для выветрелой поверхности песчаников характерен почти 
белый цвет. Выветрелая поверхность самого верхнего пласта песчани-
ков испещрена ржаво-бурыми пятнами от разрушившихся ожелезнен-
ных растительных остатков. Попадаются куски минерализованной дре-
весины. Светло-серый цвет песчаников обусловлен бочьшим содержа-
нием кварца в обломочном материале. В нижней части свиты в песча-
никах попадаются стяжения известковистых песчаников до 8 см в диа-
метре. 

Мощность нижней свиты, при неясности нижней границы, равна 
180 м. Легко видеть, что последовательность напластований в нижней 

,79 



свите сохраняется такой же, как и в бассейне Эчия. Так же как в бас-
сейне Эчия, на р. Улаге большая часть пород нижней свиты имеет мор-
ское происхождение, а в верхней части свиты есть песчаники и другие 
породы аллювиального происхождения. 

Верхняя свита данного разреза, так же как и в бассейне Эчия, 
разделяется на три пачки (снизу вверх) : а, б, в. Как видно (см. фиг. 23, 
IV), улагинский разрез хорошо сопоставляется с матагинским. 

Пачка «а» сложена почти исключительно аргиллитами с множе-
ством разлинзованных прослоев глинистых известняков. Аргиллиты 
черные, в осыпи мелкощебенчатые, содержат довольно много мелких, 
1—2 см в диаметре, сульфидных стяжений. Кверху линзы известняков 
постепенно исчезают. Нередко внутри стяжений и линз известняков за-
ключены куски минерализованной древесины. Вид обнажения нижне-
юрских аргиллитов с линзами известняков показан на фиг. 26. Надо 
сказать, что известняки почти не содержат фаунистических остатков. 
Во всяком случае, автором обнаружены окаменелости лишь в одной из 
33 разбитых линз, да и то в интервале, где фаунистические остатки 
содержат в изобилии и вмещающие аргиллиты. В 30 м от подошвы 
пачки найдены многочисленные Harpax sp., а в 25 м от кровли — пеле-
циподы, напоминающие Pleuromya. Мощность пачки «а» 118 м. 

Пачка «б» обнажена хуже. Главным образом по высыпкам можно 
судить, что она сложена преимущественно алевропелитами; меньше в 
ее составе аргиллитов. В нижней и верхней частях пачки залегают 
пласты алевролитов мощностью 4 и 6 м. В верхнем пласте алевролитов 
имеются стяжения шаро- и караваеобразной формы алевритового же 
состава. В центрах стяжений обычно находятся обломки минерализо-
ванной древесины. 

В нижней части пачки найдены Tancredia cf. johnstrupi (Lundgr.) , 
Myophoria (?) sp. ind., Pecten (?) sp. ind. По заключению H. С. Воронец, 
определявшей фауну, слои в данном случае не могут иметь возраст бо-
лее молодой, чем среднелейасовый. Мощность пачки «б» 60 м. 

Вышележащая пачка «в» почти нацело сложена неясно слоистыми 
аргиллитами с небольшим количеством линз, глинистых известняков 
мощностью от 5 до 30 см. Лишь в верхней части пачки аргиллиты тон-
ко переслаиваются с алевропелитами, здесь же встречаются многочис-
ленные мелкие шарообразные алевропелитовые стяжения. В нижней 
половине пачки найдены Posidonia bronni Goldf. (определение Н. С. Во-
ронец) и мелкие Harpax sp. (определение автора) , а в верхних слоях — 
Salpingoteuthis sp. nov. Vor. (определение H. С. Воронец). Таким обра-
зом, верхнелейасовый возраст, по крайней мере значительной части 
пачки, можно считать установленным. Как мы предполагаем, наличие 
здесь Harpax sp. не может служить препятствием для такой оценки воз-
раста. Мощность пачки «в» 70 м. 

В 5 л выше слоя с Salpingoteuthis sp. nov. Vor. найдены многочис-
ленные, плохо сохранившиеся остатки пелеципод, определенные 
Н. С. Воронец как Inoceramus (?) sp. ind. В связи с этим можно пред-
положить, что слой с Salpingoteuthis sp. nov. Vor. в данном случае яв-
ляется венчающим нижнеюрские отложения. Тем более что выше распо-
лагается литологически отличная толща, так как в ней резко преобла-
дают алевропелиты. 

В таком понимании мощность нижней коры здесь 428 м. Здесь умест-
но обратить внимание на то, что представители рода Harpax на опи-
сываемой территории, по-видимому, могут указывать не только на сред-
ний лейас. Общепризнано, что в пределах Сибирской платформы этот 
род характеризует только среднелейасовый подотдел. По-видимому, на-
стала пора признать, что такое узкое стратиграфическое значение ро-
да Harpax здесь и в прилежащих областях я прйствительности не имеет 
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Фиг. 26. Линзы глинистых известняков в аргиллитах среднего лейаса. 
Р: Улага, правый борт долины в среднем течении. Фото автора 

места. Достаточно напомнить, что В. И. Бодылевский (5) обнаружил 
мелкорослых Harpax sp. в предположительно байосских отложениях с 
Pseudomonotis decussata Goldf. Кроме того, автор настоящей работы 
нашел на р. Улаге Harpax sp.: в одном случае вместе с Posidonia bron-
ni Goldf. (верхний лейас) , а в другом, также на р. Улаге, вместе с Mo-
notis ochotica (Keys.), то есть уже в норийском ярусе. 

Вместе с тем не подлежит сомнению, что на данном этапе изучен-
ности рода Harpax можно утверждать, что массовые скопления рако-
вин этого рода характеризуют, конечно, средний лейас. Видовые опре-
деления могут дать больше возможностей для применения ,в стратигра-
фии, но степень изученности этих окаменелостей на описываемой 
территории еще очень низка. 

Хорошее обнажение нижней свиты нижней юры имеется На восточ-
ном крыле синклинали среднего течения Улаги, в левом борту долины 
этой реки непосредственно ниже устья р. Алын-Начаны (см. фиг. 23, V). 

Здесь нижняя свита, как и норийский ярус, имеет замечательные от-
личия в своем составе от всех рассмотренных разрезов. Нижняя свита 
близ устья р. Алын-Начаны сложена песчаниками и алевропелитовыми 
породами. Последние преобладают. Песчаники преимущественно не-
равнозернистые, с большой примесью алевритового и пелитового мате-
риала, изобилуют сульфидными стяжениями, ходами червей, часто со-
держат много мелких растительных остатков, а на поверхностях на-
слоения обычно волноприбойные знаки. Довольно распространена ко-
сая слоистость — это маломощные, в несколько сантиметров, серии 
миллиметровых косых слойков. Преобладает тонкая и средняя гори-
зонтальная слоистость. В одном из прослоев песчаников наблюдались 
тонкие 1—3 мм, нитевидные трубочки, уходящие в пласт перпендику-
лярно наслоению на несколько сантиметров и выполненные углистым 
материалом. Можно думать, что это остатки корневых систем растений. 
В песчаниках довольно обычны аргиллитовые гальки и тонкие линзы 
мелкогалечных конгломератов полимиктового состава. Самый верхний 
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пласт песчаников содержит многочисленные крупные отпечатки "частей 
стеблей и листьев растений (фиг. 26). Мощность пластов песчаников 
от 1,5 до 8 м. 

Песчаники переслаиваются с алевропелитами, мощность пластов 
которых от 6 до 24 м. В алевропелитах обыч-ны тонкие прослои аргил-
литов 'И алевролитов. 

К сведению будущих исследователей следует сказать, что данный 
разрез является здесь одним из самых перспективных для решения 
вопроса о границе триаса и юры. Достаточно сказать, что, судя по вы-
сыпкам, большое количество пластов содержат фаунистические остат-
ки. В частности, нами эти остатки были найдены в верхних и нижних 
пластах разреза, а последние подстилаются пластами с многочислен-
ными окаменелостями норийского яруса. 

Комплекс фауны нижней свиты нижней юры здесь очень своеобра-
зен. Основной фон его составляют мелкие пектиниды из подродов 
Chlamys и Entolium. Эти пектиниды здесь, как и в других разрезах ниж-
ней свиты, найдены в нижних слоях свиты, тогда как в верхн,их ее 
слоях содержатся довольно многочисленные остатки дпугих пелепипод 
и не обнаружено указанных мелких пектинид. Л . П. Персиков (1960) 
пашел в осыпи у этого обнажения Schlotheimia sp. 1 

Из наших сборов Н. С. Воронец определила следующий фаунисти-
ческий комплекс нижних слоев свиты: Modiolus sp. (? cf. subparallelus 
Chapuis et Dewaloue, Muophoria (?) sp. ind., Card>n:a (?) sp ind.. Chla-
mys sp. nov, №1 Vor., Chlamys sp. ind. (?) sp. nov № 2 Vor ), Entolium sp. 
H. С. Воронец предполагает нижнелейасовый возраст слоев, содержащих 
эти окаменелости. 

В верхних слоях нижней свиты найдены гастроподы, Tancredia sp.i 
Pleuromya sp. ind. Последние напоминают представителей этих родов 
из нижней юры. 

Коэффициент мономинеральности песчаников и алевролитов умень-
шается снизу вверх от 5,1 до 2,1, правда, для самых верхних слоев этот, 
коэффициент не определен. 

Основной фон тяжелой фракции песчаников, и алевролитов состав-
ляют по-прежнему циркон ( 3 4 ^ 4 7 % ) и титанистые минералы. Среди; 
последних главная роль принадлежит лейкоксену (17—18%), брукит 
и анатаз подчинены (0,5—3%)- Из других минералов заметную роль 
играют апатит (6—8%), ильменит (4—5%), шпинель (3,5—5%), рутил! 
(3,5—6%), турмалин (2—8%), гранат (1—6,5%), шеелит (1—3%). 
пирит (до 4 % ) . 

Видимая мощность нижней свиты близ устья Альгн-Начаны 194 м,>. 
и этим, вероятно, почти исчерпывается истинная мощность. 

В 20 км к северу, в верховьях Екючу, в крыльях той же синклинали 
среднего течения Улаги, нижняя юра по составу и последовательности, 
напластования практически не имеет отличий от вышеописанных раз-
резов. В качестве примера рассмотрим разрез нижней юры западного: 
крыла синклинали (см. фиг. 23, VI). 

Нижняя свита сложена часто переслаивающимися песчаниками, 
алевролитами, алевропелитами и аргиллитами. Песчаники мелко- и 
тонкозернистые, реже неравнозернистые. В песчаниках всегда заметна 
большая примесь алевритового и пелитового материала. Мощность 
пластов песчаников 2—15 м, в верхней части свиты залегает пласт 
тонкозернистого песчаника мощностью 47 м. Слоистость, как правило, 
тонкая горизонтальная, но нередка и косая слоистость. Как и во всех 
предыдущих случаях, слоистость песчаников обусловлена наличием на. 
плоскостях наслоения слюдистых минералов, углисто-глинистого мате-
риала и растительной трухи. Попадаются отпечатки крупных частей 
листьев и стеблей растений, а также куски минерализованной древеси-: 
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Фиг. 27. Отпечаткп листьев растений в песчаниках нижней свиты нижней 
юры. Р. Улага, левый борт долины близ устья р. Алын — Начаны. Фото 

автора 

ны. Наблюдаются гальки алевропелитовых пород, мелкие сульфидные 
стяжения, волноприбойные знаки. 

Алевропелитовые породы залегают в виде пластов мощностью 
4—17 м, исключая тонкие прослойки в песчаниках. Для авлевропели-
товых пород характерна тонкая горизонтальная слоистость, наличие 
сульфидных стяжений. В одном случае наблюдались линзовидные стя-
жения известковистых аргиллитов с фунтиковой структурой. 

Весьма примечательны стяжения в основании пласта тонкозерни-
стых песчаников верхней половины разреза свиты. Стяжения сложе-
ны известковистым песчаником, имеют караваеобразную форму диа-
метром от 0,1 до. 0,5 м. Заслуживает внимания то, что на поверхности 
верхних частей стяжений ясно различимы следы прирастания раковин 
Harpax (фиг. 28). Очевидно, эти стяжения являются сингенетическими; 
они лежали на дне и на их выступающих из осадка частях поселились 
г'арпаксы. Возможно, 4то стяжения были вскрыты в результате раз-
мывов, но следы размывов не были отмечены. 

Несколько ниже этого слоя со стяжениями найдены Uptonia cf. jame-
soni (Sow.) (Персиков, 1960). Таким образом, по возрасту нижняя 
свита принадлежит нижнему и среднему лейасу. 

Мощность нижней свиты нижней юры в верховьях Екючу на запал-
ном крыле синклинали 247 м. 

Видимая часть верхней овиты нижней юры мощностью 125 м здесь 
сложена аргиллитами со стяжениями такого же состава, с линзами 
глинистых известняков, обломками минерализованной древесины и 
сульфидными стяжениями. 

Уверенность, что описанными двумя свитами исчерпывается разрез 
нижней юры, подкрепляется сведениями, полученными при описании 
разреза на левом притоке Екючу — ручье Илин-Юрях. Здесь в 240 м 
выше по разрезу от кровли Нижней свиты, то есть на таком же интер-
вале, что и на р. Улаге, найдены многочисленные иноцерамы. 
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В 5 5 км к северо-востоку, в левом борту долины р. Дулгалаха ; про-
тив Местности Кайкан разрез нижней свиты несколько иной, прежде 
всего по составу, а также по мощности (см. фиг. 23, VII). • 

Почти весь разрез свиты здесь сложен неравнозернистыми песчани-
ками с прослоями ( j f o 2—3 м) аргиллитов и алевропелитов. В песча-
никах обычны растительные остатки, сульфидные стяжения и линзы 
конгломератов полимиктового состава, причем .наряду с галькой встре-
чаются мелкие валуны эффузивных пород до 12 см в диаметре. 

И в этом разрезе собран своеобразный, ни в каких более отложе-
ниях здесь не встреченный, фаунистический комплекс, основу которого 
составляют уже упоминавшиеся пектиниды. > 

Коэффициент мономинеральности песчаников и алевролитов выдер-
живается в пределах 2,3—3,2, увеличиваясь от середины свиты книзу 
и кверху. Тяжелая фракция характеризуется цирконтин-титанистой 
ассоциацией. Постоянно присутствуют апатит, турмалин, сфен, рутил, 
ильменит, шпинель. В середине и в верхней части свиты очень велико 
содержание пирита (свыше 50% тяжелой фракции). i 

Мощность нижней свиты нижней юры в кайканском разрезе 1^1 м. 
В верхней свите данного разреза очень хорошо выражены три лито-

логические пачки, аналогичные по последовательности залегания и; осо-
бенностям литологического состава пачкам верхней овиты нижней юры 
в бассейнах Эчия и Улаги. 

Пачка «а» здесь сложена целиком аргиллитами и мощность ее 140 м. 
Средняя пачка («б») имеет в своем составе преимущественно алевро-
пелиты, но роль алевролитов, залегающих пластами мощностью от 4 
до 12 м, т акже значительна. Интересно, что, как и на р. Улаге, в верх-
ней части пачки имеется пласт алевролитов с такого же состава стяже-
ниями караваеобразной формы. Можно еще отметить наличие мелких 
сульфидных стяжений и фунтиковой структуры в линзах глинистых, 
известняков. Мощность пачки «,б» 83 м. 

Вышележащая пачка «в» сложена почти исключительно аргиллита-
ми и мощность ее 48 м. Выше располагается толща, в составе которой 
заметную роль играют песчаники. Это, по-видимому, уже средняя юра. 

Почти вся тяжелая фракция пород верхней свиты состоит из пири-
та, лишь в пачке «б» роль пирита резко падает и преобладающее зна-
чение приобретают другие минералы: циркон (11,5—57%), апатит 
(5—18%), лейкоксен (4—6,5%), турмалин (3—8%), шпинель (2—10%), 
гранат (1 — 11%), сфен (1—8%), ильменит (0—12,5%), рутил (0—1%), 
брукит (0,1%), анатаз (единичные зерна) . 

Мощность верхней свиты 271 м. Общая мощность нижней юры на 
р. Дулгалах близ устья Эселееха — 432 м. 

Далее к востоку с разрезом нижней юры мы встречаемся на 
р. Сартане, в правом борту долины против пос. Юттяха (см. 
фиг. 23, VIII). 

Состав разреза нижней свиты здесь довольно отличен от всех 'вы-
шеописанных разрезов этой свиты: резко преобладают алевропелито-
вые породы, а на долю песчаников приходится всего около 20% разре-
за. Песчаники, как правило, неравнозерцистые; тонко-слоистые, содер-
ж а т сульфидные стяжения, а изредка гальки алевропелитовых пород и 
слепки ходов червей. Тонко переслаивающиеся алевропелиты и а л е -
вролиты, господствующие в разрезе, образуют пачки мощностью от 2 
до 30 м и изобилуют сульфидными стяжениями. В верхней половине^ 
разреза свиты эти породы часто содержат стяжения известковдсзых 
алевролитов шарообразной или близкой ;к таковой формы. 

Этот разрез ранее посещали М. Н. Гурский (1941 г.), А. А. Лукащев; 
(1949 г.) ; отнесшие весь разрез против пос. Юттяха к норийскому яру-
су, и М. Ф. Дементьев (1956 г.) , который нашел здесь, по-видимому,; 
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в нижних слоях свиты Pecten ex gr: suzukii• Koh., Oxytoma sp; ind., Spi-
riferina sp. ind., Zeilleria (?) sp: ind., Athytis. sp., Rhynchonella sp., Pen>-
tacrinus sp. (определения JI. Д. Кипарисовой). M. Ф.. Дементьев считал 
свиту рэтской. Нами здесь обнаружен фаунистический комплекс, осно-
ву которого составляют все те.же пёктиниды :подрода Chlamys, по внеш-
нему облику и размерам аналогичные лектинидам из нижней свиты 
нижней юры рек Улаги и Дулгалаха,- Кроме того, в осыпи у самого 
верхнего обнажающегося в этом разрезе, пласта найден отпечаток, 
принадлежащий скорее всего роду Harpax. Свиту подстилают слои с 
норийскими окаменелостями. Все это позволяет считать, что данная 
свита имеет нижнеюрский возраст. 

Коэффициент мономинеральности песчаников и алевролитов нижней 
части овиты 2,5—4,4. 

Тяжелая фракция характеризуется ярко выраженной циркон-тита-
нистой ассоциацией. Преобладают следующие минералы: лейкоксен 
(30—37,5%), циркон (22,5—29%), ильменит (8—11,5%), рутил (4,5— 
10,5%), турмалин (4—6%), апатит (1—8%), шпинель (0,5—4,5%), гра-
нат (1—2%), шеелит (1 — 1,5%), анатаз (0—2%), эпидот (0,5—2,5%). 
Пирита в тяжелой фракции очень-мало. 

Мощность нижней свиты в юттяхском разрезе 164 л». • 
Еще два разреза нижней юры описаны в обоих крыльях синклинали 

в нижнем течении Хоспохтоха, Один из этих разрезов изображен на 
фиг. 23, IX. Как и в предыдущих случаях, разрез 'разделяется на две 
свиты: нижнюю — песчаниково-алевропелитову.ю и верхнюю — аргилли: 
тово-алевропелитовую. 

Нижняя свита более чем наполовину сложена песчаниками, среди, 
которых преобладают тонкозернистые тонкослоистые и неяснослоистые 
песчаники. Мощность пластов песчаников от 1 до 24 м. В песчаниках 
много сульфидных стяжений, мелких растительных остатков, галек 
алрвропелитовых пород и слепков ходов червей. Последние особенна 
характерны для неравнозернистых песчаников, в составе которых вели-
ка доля алевритового и пелитового материала. В песчаниках довольно 
обычна косая слоистость, это маломощные, в несколько сантиметров 
серии тонких косых слойков.' Фиксировалось -как: восточное, так и за-
падное направление наклона косых слойков. 

Пласты песчаников разделяются, пачками, сложенными тонко neper 
сдаивающимися; алевропелитамш и алев'родитами. Мощность таких па-
чек от 1 до 10 м. 

Разрез нижней свиты в восточном крыле синклинали в нижнем- те-
чении Хоспохтоха отличается от предыдущего тем, что в восточном 
разрезе несколько преобладают алевропелитовые породы, да и ,в самих 
песчаниках есть множество тонких прослойков алевропелитовых пород. 
Обломочный материал песчаников и алевролитов характеризуется 
преобладанием устойчивых к выветриванию минералов. 

Мощность нижней свиты в западном крыле синклинали 270 м. 
Верхняя свита в нижнем течении Хоспохтоха состоит из чередую-» 

щихся мощных пачек аргиллитов и алевропелитов с прослоями алевро-
литов. В нижней части верхней свиты залегает пачка, сложенная глав-
ным образом аргиллитами, с разлинзованньши прослоями глинистых 
известняков. Попадаются растительные остатки, в том числе куски ми-
нерализованной древесины. Есть мелкие сульфидные стяжения. Уже в 
интервале 40—70 м выше кровли нижней свиты можно найти мно-
гочисленные мелкорослые Harpax sp. ind. Мощность нижней пач-
ки 81 м. 

Выше следует пачка, состоящая в нижней части из неравнозерни-
стых песчаников с прослоями алевролитов-, в средней — из переслаи-
вающихся алевропелитов и алевролитов, в верхней — из алевролитов с 
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тонкими прослойками алевропелитов. Н и ж н я я часть пачки изобилует 
сульфидными стяжениями. Мощность пачки 66 м. 

Выше залегает пачка аргиллитов с редкими округлыми стяжения-
ми глинистых известняков. В осыпи довольно многочисленны обломки 
раковин Harpax. Мощность пачки 109 м. 

Выше по разрезу, судя по осыпям, преобладающей породой явля-
ются алевропелиты. Впрочем, и здесь, вплоть до предполагаемого верха 
разреза, встречаются остатки пелеципод, уверенно отождествляемые 
е Harpax. Но обнаженность здесь очень плоха, поэтому возможна ве-
роятность пропустить складки. 

Как видно, трехчленное деление верхней свиты и последовательность 
напластования сохраняются и здесь, причем общая мощность трех па-
чек составляет 250 м, то есть практически равна мощности аналогич-
ных по стратиграфическому положению и литологическому составу трех 
пачек верхней свиты па левобережье Д у л г а л а х а . 

Таким образом, для Сартано-Дугалахского междуречья можно 
сказать, что на этой территории в мульдах наиболее глубоких синкли-
налей залегают юрские отложен'ня, представленные в нижней части 
преимущественно песчаниками, а в верхней — алевропелитовыми по-
родами, среди которых, видимо, (преобладают аргиллиты. Уверенно 
можно говорить, что в толще юры есть слои нижнего, среднего и верх-
него лейаса . Последнее возможно, так как М. Ф. Дементьев (1957) в 
верховьях Хоруту (левый приток Сартана) нашел Salpingoteuthis cf. 
tubularis (Young et Bi rd) . 

Такова краткая характеристика нижнеюрских отложений бассейнов 
Д у л г а л а х а и Сартана . Как можно было убедиться, разрезы нижней юры 
на этой территории обладают большой общностью литологического со-
става, последовательности напластований и мощности. Это позволяет 
уверенно предполагать, что и в верховьях Д у л г а л а х а и Сартана разрез 
нижней юры построен аналогичным образом. 

(Верхняя свита нижней юры пользуется довольно ограниченным рас-
пространением, залегая в мульдах наиболее глубоких синклинальных 
складок. 

Что ж е касается нижней свиты, то сейчас можно считать, что она 
имеется в подавляющем большинстве крупных синклинальных складок 
в бассейнах Д у л г а л а х а и Сартана . 

Во всяком случае, сейчас есть некоторые основания говорить о су-
ществовании нижней свиты нижней юры в ряде пунктов на территории 
бассейнов этих рек. В самом деле, в большинстве случаев исследовате-
ли бассейна Яны относили слои без четкой фаунистической характе-
ристики, а больше и вовсе лишенные фаунистических остатков, но за-
легающие непосредственно на слоях с Monotis ochotica, к норийскому 
ярусу. Как правило, при описании норийского яруса почти в каждом 
отчете по геологическим съемкам делается замечание, что норийские 
окаменелости найдены лишь в нижней части выделяемого к а к норий-
ский ярус комплекса отложений. 

Возможно предположить, что в ряде случаев эта верхняя часть но : 

рийского яруса является ничем иным, как нижней свитой нижней юры. 
С этих позиций можно сделать заключение о широком распростране-
нии нижней юры на территории бассейна Яны, в частности, в бассей-
нах Дулгалаха и Сартана . 

Можно высказать предположение, что к нижней юре следует отно-
сить те залегающие на норийских отложениях пачки, которые характе-
ризуются более высоким содержанием крупнозернистых пород, чем 
норийский ярус. Если же такой смены пород вверх по разрезу не на-
блюдается, то, по-видимому, мы имеем дело еще с триасовыми отложе-
ниями. 
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На территории Сартано-Борулахского междуречья на широте по-
лярного круга к нижней юре, видимо, следует относить большую часть 
выделенной Г. К. Клещевым байгинской свиты, сложенной исключи-
тельно песчаниками и залегающей непосредственно выше слоов с Mo-
notis ochotica (1953 г.). Сходные сведения для приблизительно этой же 
территории сообщил А. А. Лукашов (1953 г.). На разрезе, составлен^ 
ном этим исследователем, выше слоев с Monolis ochotica показан го-
ризонт, сложенный песчаниками с линзами конгломератов, раститель-
ными остатками и редкими топкими прослоями алевропелитовых 
пород. Видимая мощность горизонта 250—300 м. По стратиграфиче-
скому положению и составу он отвечает нашей нижней свите ниж-
ней юры. 

Подобные примеры, гораздо лучше обоснованные, мы будем иметь 
случай привести еще при описании юры западной части Дербеке-Нель-
гехинского междуречья. 

По-видимому, следует пока воздержаться от расчленения нижней 
юры бассейнов Дулгалаха и Сартана даже хотя бы на подотделы, так 
как палеонтологическая характеристика еще слаба, а границы подот-
делов, вероятно, в основном не будут совпадать с границами литологи-
ческих пачек. Поэтому расчленение на подотделы требует обоснования 
фауной для каждого конкретного разреза. 

Обратимся теперь к вопросу о среднеюрских отложениях бассейнов 
Дулгалаха и Сартана. 

Как было указано выше, есть основания считать, что верхней аргил-
литов ой пачкой «в» завершается разрез нижней юры на левобережье 
Дул.галаха. В самом деле, уже в пачке «б» встречаются окаменелости 
верхнего лейаса, а в пачке «в» найден Salpingoteuthis sp. nov. № 1 Vor. 
Непосредственно же выше верхней пачки в изобилии встречаются ипо-
церамы, реже — белемниты. 

Пока нет разреза средней юры, составленного в условиях сколько-
нибудь хорошей обнаженности, в связи с чем сейчас можно говорить 
только об общих чертах литологического состава средней юры. 

П о редким обнажениям в среднем течении Улаги можно заключить, 
что видимая часть средней юры здесь сложена алевропелитами и алев-
ролитами, причем последние кверху становятся резко преобладающей 
породой. В нескольких километрах выше устья Алын-Начаны в правом 
борту долины р. Улаги есть хорошее обнажение и осыпь преимуществен-
но алевролитов средней юры. Здесь найдены Inoceramus ex gr. retrorsus 
Keys., Mytiloides sp. ind., Eumorphotis (-Arctotis) sp. ind. Этот комплекс, 
по H. С. Воронец, происходит из средней юры. У этого же обнажения 
в осыпи нижних слоев найдены Hastites cf. toarcensis Орр. и Inoceramus 
sp. ind. В связи с этим можно думать, что здесь есть слои и нижней 
юры, а между этим обнажением и резким поворотом р. Улаги на вос-
ток слои юры собраны в складки. 

Ниже по течению р. Улаги обнаженность плохая и лишь на полови-
не пути отсюда к устью Алын-Начаны, в левом борту долины р. Улаги 
есть превосходное обнажение слоев средней юры, в том числе верхнего 
бата, образующих здесь синклинальную складку с весьма пологими 
крыльями. Вероятно, здесь находится мульда синклинали среднего те-
чения Улаги. Обнажение почти полностью сложено алевролитами С 
большой, как правило, примесью песчаного материала, а в основании' 
видимого разреза есть прослои неравнозернистых песчаников. В поро-
дах много сульфидных стяжений, ходов червей. Особенностью данного 
разреза является наличие звездчатых стяжений кальцита черного цве-
та, диаметром 2—5 см. В верхнем пласте есть горизонт, переполнен-
ный алевролитовыми стяжениями разнообразной формы. В центре не-
которых стяжений кусочки минерализованной древесины, в одном — 
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обнаружен хорошо сохранившийся аммонит. В этом обнажений иайде-
ны следующие окаменелости (све:рху вниз): 

Arctocephalites nudus var magna Spath. 
Inoceramus ex gr. retrorsus Keys. 
Homomya sp. nov. Vor. 
Pleuromya cf. alduini Agass. , 
Bureiamya (?) sp. 
Plewomya (?) sp. 

Верхний пласт с Arctocephalites принадлежит верхнему бату, а если 
считать, что Pleuromya cf. alduini Agass. обозначает в данном раз-
резе верхние слои аалена, то видимая мощность батского яруса ока-
жется равной 100 м. 

Общая мощность вскрывающегося здесь разреза 200 м. 
Если верно наше предположение, что в предыдущем обнажении есть 

слои нижней юры (с Hastites cf. tcarcensis Орр.), то видимая мощность 
средней юры может быть равна 400 м. А так как в расчет входят слои 
верхнего бата, то указанная предположительная видимая мощность 
близка к истинной. 

По-видимому, близкий по литологическому составу разрез средней 
юры наблюдается севернее, в верховьях Екючу, в той же синклинали, 
,что протягивается через среднее течение р. Улаги. 

Во всяком случае, в верховьях Екючу наблюдался мощный, в не-
сколько сотен метров разрез алевропелитовой толщи юры, сложенный 
в нижней половине алевропелитами и аргиллитами (по-видимому, ниж-
няя юра) , а в верхней к алевропелитам присоединяются алевролиты и 
песчаники. Последние играют резко подчиненную роль. В нижней по-
ловине разреза найдены Salpingoteuthis sp. nov. № 2 Vor., Harpax sp., 
а в верхней половине весьма многочисленны остатки иноцерамов. 

Таким образэм, среднеюрские отложения синклинали среднего те-
чения Улаги представлены почти исключительно алевропелитовыми 
породами. 

Восточнее, в обнажениях левого борта долины р. Дулгалах близ 
устья Эселээха (против местности Кайкан) , выше верхней пачки ниж-
ней юры залегает свита, которую по стратиграфическому положению и 
по облику найденных здесь обломков ядер аммонитов есть основания 
считать среднеюрской. Сложена эта свита в основном алевролитами, 
пласты которых мощностью от долей метра до 20 м почти всегда со-
держат тонкие прослойки и линзы алевропелитов и аргиллитов. Как 
правило, в самих алевролитах велика примесь пелитового, а часто и 
ятесчаного материала, много сульфидных и алевролитовых стяжений, 
растительных остатков, в том числе есть и обломки минерализованной 
древесины. В разрезе есть также пласты аргиллитов мощностью 
1—6 м. Особенностью данного разреза средней юры является большое 
количество песчаников, котррые слагают 25—30% всего разреза, 
^ о щ н о с т ь пластов песчаников от, 1 до 15 м. Песчаники тонкозернистые 
,и неравчозерпистые, последние с большой примесью алевропелитово-
го материала. , 

В обломочном материале песчаников и, алевролитов преобладает 
группа устойчивых минералов, но роль их снизу вверх по разрезу силь-
но снижается: значения коэффициента мономинеральности изменяются 
от 3,5 в нижней части разреза до 1.6 в верхней части. 

с Комплекс минералов тяжелой фракции следующий: циркон (от 43% 
ж нижней части разреза до 9% — в верхней), ильменит (до 19% в сред-
ней части разреза) , лейкоксен (до 27,5% в нижней части разреза) , 
турмалин (4—10%), апатит (3—8%), брукит (1—8%), рутил (1,5— 
3%)., сфен (до 3% в нижней половине разреза, в верхней не установ-
лен)., гранат (единичные зерна в нижней части разреза) . Пирит, в 
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средней части разреза составляющий ничтожную долю тяжелой фрак-
ции, в верхней части становится абсолютно преобладающим минералом. 

Фаунистические остатки весьма плохой сохранности найдены в верх-
ней и нижней частях разреза. Это обломки ядер аммонитов, отпечатк^ 
пелеципод, в том числе гладкораковинных пектинид, и отпечаток 
офиуры. 

Видимая мощность данного разреза предполагаемой средней юры 
400 м. 

Еще более скудные сведения имеются о средней юре Сартано-Дул-
галахского междуречья. Известен единственный выход предположи-
тельно ааленских отложений: в верхнем течении Хоруту, левого при-| 
тока Сартана (М. Ф. Дементьев, 1957 г.). Здесь обнажается однообраз-1 

ная толща, сложенная преимущественно аргиллитами массивного сло-
жения. Породы интенсивно пиритизированы и заключают множество 
стяжений известковистых аргиллитов. Установлен следующий фауни- ; 

стический комплекс: Inoceramus c.F. ambiguus Eichw., In. cf. ussuriensis 
Vor.. Inoceramus so., Posidonia ex gr. buchi Roem., Posidnnin srv, Snlpin-
goteuihis cf. tubularis (Young et Bird) (определения В. H. Черемиси-
ной). Судя по наличию указанного белемнита, разрез включает и верх-
ний лейас. 

Видимая мощность разреза 310 м. 
В итоге описания юрских отложений бассейнов Сартана и Дулгала-

ха констатируем, что эти отложения здесь представлены в нижней ча-
сти песчаниково-алевропелитовой толщей нижнего и среднего лейаса^ 
а в верхней — толщей алевропелитовых пород, заключающей слои сред-
него и верхнего лейаса, ааленского и батского ярусов. Общая мощ-
ность нижне-среднеюрских отложений, вероятно, в пределах 1000 м. 

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что на данной территори» 
могут быть открыты верхнеюрские отложения, в частности, в синкли-
нали, ось которой проходит через среднее течение Улаги и верховья 
Екючу. В этой связи уместно напомнить будущим исследователям, что 
В. А. Федорцев в 1931 г. на р. Дулгалахе, в 10 км выше пос. Мой-Юряха;-
нашел фаунистические остатки, среди которых Н. С. Воронец опреде-
лила верхнеюрские формы. 

Юрские отложения западной части-
Дербеке-Нельгехинского междуречь» 

На этой территории юрские отложения залегают в мульдах двух син-
клинальных складок: в верховьях р. Сордонга и юго-западнее, в районе 
пос. Бугдогара. 

В первом пункте, по данным М. Ф. Дементьева (1953 г.). между сви-
той с норийскими окаменелостями и алевропелитовой толщей юры зале-
гает свита, сложенная преимущественно среднезернистыми песчаниками 
с линзами конгломератов. Галька последних представлена яшмоидами; 
андезитами, аплитами, туфолавами гранитов и фельзитовыми порфи-
рами. Мощность свиты 400 м. 

По стратиграфическому положению данная свита соответствует ниж-
ней свите нижней юры бассейнов Дулгалаха и Сартана. Поэтому свиту 
следует считать нижнеюрской, М. Ф. Дементьев же считал ее рэт-лей-
асовой. 

Выше залегает свита, сложенная преимущественно аргиллитами и 
алевропелитами, с редкими маломощными прослоями песчаников. Най-
дены следующие окаменелости: Inoceramus cf. ussuriensis Vor., In. ел 
gr. ussuriensis Vor., In. cf. lucifer Eichw., In. ex gr. porrectus Eichw., Am-
berleya sp. ind. Окаменелости, в том числе и обломок ядра аммонита,' 
обнаружены, как правило, в алевропелитовых стяжениях. 
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Мощность этой свиты определена в 800 м. 
Выше залегает свита, в составе которой существенную роль играют 

песчаники. Имеются алевропелитовые и пиритовые стяжения. В двух 
местах найдены иноцерамы. Мощность данной свиты 400 м. 

Общая мощность алевропелитовой толщи юры в верховьях Сордонга 
1200 м\ в данном случае возможно преувеличение. Достаточно сказать, 
что М. Ф. Дементьев отмечает, что на площади распространения нижней 
свиты нет ни одного коренного обнажения. 

К тому же И. Д. Гаврилов (1947 г.), работавший на этой же терри-
тории, указывает мощность алевропелитовой толщи юры 300—350 м. 
При этом И. Д. Гаврилов обнаружил Inoceramus aff. eximius Eichw. и 
Inoceramus sp. ind., по меньшей мере в 250 м выше кровли нижней пес-
чаниковой свиты. 

По данным Т. Н. Спижарского и И. 3 . Хейфеца (62), впервые от-
крывших здесь юрские отложения, особенностью юрских пород является 
присутствие в большинстве изученных образцов первичного биотита. 
В нескольких случаях были встречены алевролиты туфогенного облика. 

Юго-западнее, в районе Бугдогара, по сведениям Г. И. Борисова 
(1945 г.), в основании юры, якобы с размывом на норийских слоях, 
залегает свита, сложенная крупнозернистыми песчаниками с прослоями 
среднезернистых песчаников и линзами конгломератов с галькой кварца 
и эффузивных пород. 

Мощность нижней свиты 100 м, но, судя по колонке, составленной 
Г. И. Борисовым, к нижней свите можно отнести и часть нижележащей 
свиты. 

Перекрывающая алевропелитовая толща юры делится на две свиты, 
нижняя из которых сложена тонкослоистыми алевропелитами в переме-
жаемости с неравнозернистыми глинистыми песчаниками. Найдены об-
ломки иноцерамов и белемнитов. Мощность свиты 4'50 м. 

Верхняя свита сложена плотными слегка ороговикованными алевро-
литами с редкими прослоями среднезернистых песчаников и содержит 
Inoceramus retrorsus Keys., In. aff. eximius Eichw. 

Видимая мощность верхней свиты 250 м. 
Таким образом, можно констатировать, что на территории западной 

части Дербеке-Нельгехинского междуречья на норийских слоях без 
углового несогласия залегает мощная, в несколько сот метров, толща, 
сложенная в нижней части песчаниками, а в верхней — алевропелито-
выми породами. Как видно, последовательность напластований в юре 
здесь сохраняется такой же, как на левобережье Дулгалаха и на Сар-
тано-Дулгалахском междуречье. 

Особо следует подчеркнуть, что все части разреза юры на западе 
Дербеке-Нельгехинского междуречья характеризуются значительно 
большим количеством песчаников, чем соответствующие части разреза 
юры на левобережье Дулгалаха и на Сартано-Дулгалахском между-
речье. 

Юрские отложения правобережья р. Адычи 

На территории Адыча-Чаркынского междуречья и далее к юго-вос-
току в бассейне Иньяли, выше верхнетриасовых отложений, без углового 
несогласия залегает мощная, существенно песчаниковая толща. История 
ее исследования насчитывает уже более двадцати лет, но до настоящего 
времени не достигнуто достаточно обоснованное расчленение этой тол-
щи хотя бы на отделы. 

Первые данные в пользу юрского возраста этой толщи сообщил, 
пожалуй, Я. П. Лазарев , доставивший в 1943 г. из верховий Чалбы : об-
ломок ядра пелециподы, сходной с Inoceramus. 

,Щ 



После этого вплоть до 1957 г., по крайней мере в бассейне Яны, оп-
ределимых фаунистических остатков в этой толще никто не находил. 

Юрскую толщу здесь в разное время изучали попутно с поисковыми 
или стратиграфо-тектоническими работами М. Н. Гурский (1943 г.), 
Я. П. Л а з а р е в (1943 г.), Ю. А. Тархов (1950 г.) , В. К. Л е ж о е в (1946 г.), 
В. А. Лаврухин (1956, 1957 гг.), И. Г. Милков (1958 г.) и многие другие, 
в т о м числе и автор настоящей работы (1957 г.). Некоторые исследова-
тели делали попытки расчленить юрскую толщу па свиты. Но резуль-
таты получались практически несопоставимыми, что отражает скорее 
всего ошибочность стратиграфических построений многих исследовате-
лей. Приведем примеры. 

В настоящее время имеется единственная опубликованная работа, 
в которой сообщаются наиболее подробные сведения о расчленении 
юрской толщи Адыча-Чаркынского междуречья. Имеется в виду статья 
В. А. Лаврухина (39) в «Трудах Совещания по стратиграфии Северо-
Востока СССР». В этой статье были использованы материалы поисково-
съемочных работ как самого автора статьи, так и Ю. А. Тархова (1950). 
Количество выделяемых свит (псдсвиты по В. А. Лаврухину) и их мощ-
ности поразительно совпадают с таковыми, содержащимися в отчете 
Ю. А. Тархова (1950 г.). Это совпадение можно было бы принять за 
выражение правильности расчленения толщи по литологическим призна-
кам. На основе этого расчленения можно, пожалуй, считать, что после-
довательность напластований в толще юры расшифрована правильно. 
Н о стоит обратиться к другому источнику, принадлежащему т а к ж е 
В. А. Лаврухину, чтобы сразу ж е заподозрить нечто противоположное. 
Имеется в виду отчет В. А. Лаврухина о работе руководимой им Средне-
Чаркынской стратиграфической партии за 1957 г. Здесь применяется 
плохо обоснованное подразделение юры на отделы, причем прежнее де-
ление на свиты никак не отражается , хотя описываемая территория 
практически та же самая . 

Все это ни в коей мере не умаляет значение работ В. А. Лаврухина 
в части результатов определения собранной им фауны. Достаточно ска-
зать, что В. А. Лаврухин впервые за четвертьвековую историю исследо-
вания юры в этих местах нашел фауну средней и верхней юры. 

С изложенными оговорками ниже приводим с некоторыми изменени-
ями стратиграфическую схему юрских отложений, составленную 
В. А. Лаврухиным в результате работ руководимой им стратиграфиче-
ской партии на территории Адыча-Чаркынского междуречья (1957). 

Выше алевропелитовой норийско-рэтской толщи залегает свита, сло-
женная преимущественно песчаниками. Песчаники темно-серые, серые и 
зеленовато-серые мелкозернистые, реже тонкозернистые, полимиктовые. 
В обломочной части кварца 30%, полевых шпатов 40%, обломков пород 
(яшмоиды, кислые и основные эффузивы, сланцы)' 15—20%. Встреча-
ются единичные зерна биотита, граната, циркона, рудных минералов, 
сфена и рутила. Часто наблюдаются линзы и прослои темно-серых 
известковистых песчаников. Выветрелая поверхность таких песчаников 
ржаво-бурая . В песчаниках можно встретить пустоты от вывет-
рившихся ростров белемнитов. Мощность пластов песчаников от 1 до 
8 м. Песчаники слагают от 80 до 90% разреза . Остальные 10—20% при-
ходятся на долю аргиллитов, алевропелитов и алевролитов, причем в 
этих породах нередки плохо сохранившиеся растительные остатки. 
Условный возраст этой свиты — нижняя юра. 

Мощность свиты от 650 до 750 м. 
Среднеюрский отдел сложен песчаниками несколько больше чем на-

половину. Песчаники серые мелкозернистые и неравнозернистые поли-
миктовые. В обломочной части кварца 30—35%, полевых шпатов 25— 
35%, обломков пород (эффузивы, глинистые сланцы, яшмоиды) 15— 
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20%. Окатанность обломков слабая . Встречаются зерна биотита, апа-
тита, пироксена, амфибола, цоизита, ортита, граната, циркона, сфенэ 
и рудных минералов. Широко распространены округлые кальцитовые 
стяжения, в том числе и лучистого строения. Среди песчаников до 15% 
«Заставляют известковист^е. В этих песчаниках наблюдались обломки 
кварца, имеющие скорее всего пирокластическое происхождение. В верх-
ней части средней юры наблюдались единичные прослои туфогенных 
песчаников. .На долю алевропелитовых пород в составе средней юры 
приходится приблизительно 45%- Эти породы образуют пачки тонкого 
переслаивания, в том числе и с песчаниками, мощностью до 15 м. 
Обычно наличие сульфидных стяжений диаметром не более 3 см. 
• В верхней части средней юры наблюдались единичные прослои кон-

гломератов мощностью д о 1 м. Галька алевропелитовых пород, окатан-
ная, уплощенная, ориентирована беспорядочно. Диаметр галек от 0,5 
до 5 см. • 

Список фауны из средней юры следующий: Inoceramus retrorsus Keys., 
In. cf. kolymansis Belajevs., In. cf. aequicostatus Vor., Homaloteuthis ex 
gr. spinatus (Quenst .) , Holcobelus sp. ind., Megateulhis sp., Hibolites (?) sp. 

Нижняя граница средней юры проведена в основании пласта с Ino-
ceramus cf. aequicostatus Vor., верхняя — в основании пласта с Aucella cf. 
lindstroemi Sok. Уместно предположить, что объем средней юры в дан-
ном случае не отвечает истинному. Правильнее было бы провести верх-
нюю границу средней юры в основании слоев с Cardioceras. 

Мощность средней юры по В. Л. Лаврухину 2600—2800 м. 
В составе верхнеюрского отдела роль песчаников резко возрастает 

и доходит до 85%. Песчаники серые, темно-серые и зеленовато-серые, 
мелко-, тонко- и неравнозернистые, полимиктовые, в том числе изредка 
известковистые, толстослоистые и массивные. 

Среди обломков кварца 20—35%, полевых шпатов 35—56%, облом-
ков пород (эффузивы, яшмоиды, глинистые сланцы) 15—25%, единич-
ные зерна биотита, сфена, граната, пироксена, циркона, ортита и рудных 
минералов. Окатанность обломков различная, рт плохой до хорошей. 
Среди песчаников попадаются разности, которые можно отнести к 
туфогенным. 

Аргиллиты, алевропелиты и алевролиты слагают всего около 15% 
разреза. 

Прослои конгломератов, как и в средней юре, единичны и маломощ-
ны. Галька алевропелитовая. 

Комплекс верхнеюрской фауны следующий: Aucella mosquensis 
(Buch.), A. cf. gracilis Pavl. , A. rugosa (Fisch.), A. ex gr. terebratuloides 
Lah., A. russiensis Pavl. , A: pallasi var . plicata Bodyl., A. cf. bronni Rouill., 
A. pallasi Keys., A. cf. pallasi Keys., Cardioceras cordatum Sow., C. alter-
nans Buch., C. exavatum (Sow.), C. percalatum Pavl. , Amoeboceras sp. 

Определены также флористические остатки: Czekanowskia sp., Ginkgo 
sibirica Heer. Приводится и спорово-пыльцевой комплекс верхней юры. 

Мощность верхнеюрского отдела 2020—2200 м. 
В. А. Лаврухин сообщает также, что им наблюдались и вышележа-

щие отложения. Это свита, сложенная тонко переслаивающимися аргил-
литами и алевропелитами.с редкими и маломощными прослоями тонко-
слоистых черных песчаников. Много сульфидных стяжений. В. Н. Чере-
мисина определила из этой свиты Platanus sp., Neocalamites sp., 
Czekanowskia sp. Возраст, свиты считается верхнеюрско-нижнемеловым. 
По мнению автора настоящей работы, не исключено, что данная свита 
имеет триасовый возраст и :наблюдалась в опрокинутом крыле складки. 

Мощность свиты 700—780 м. 
Восточнее, в бассейне среднего течения Чаркы, уже в предгорьях Чи-

багалахского хребта,. Г. Н. Логинова (1959 г.) наблюдала разрез верх-
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ней юры, сложенный в нижней части эффузивными породами. В целом 
эта часть разреза представлена различными эффузивными породами, 
их туфами, неравнозернистыми туфогенными песчаниками и, в подчи-
ненном количестве, сланцами. Среди эффузивных пород диагностиро-
ваны липарито-дацитовые порфиры, андезитовые порфириты. В нижней 
части разреза преобладают эффузивные породы основного состава, 
в верхней — кислого. В верхней же части увеличивается количество оса-
дочных пород. 

Мощность эффузивной толщи 800—1000 м. 
Практически положение с нашими знаниями стратиграфии юры этих 

мест таково, что мы можем говорить, что здесь на толще алевропелитов 
верхнего триаса без углового несогласия залегает мощная преимущест-
венно песчаниковая толща, в составе которой определенно имеются слои 
средней и верхней юры. В ряде случаев можно говорить о наличии слоев, 
принадлежащих ааленскому и батскому ярусам средней юры, а также 
оксфордскому, кимериджскому и нижнему волжскому ярусам верхней 
юры. Не менее вероятно присутствие нижнеюрских отложений, хотя для 
этого и нет соответствующего фаунистического обоснования. 

Общая мощность юрских отложений на территории Адыча-Чаркын-
ского междуречья, по данным В. А. Лаврухина (1957), около 5500 м. 

Юрские отложения хребта Тас-Хаяхтах 

В окраинных частях Догдинского грабена известна (Л. К. Дубов1 
ков, 1960 г.) свита, сложенная известковистыми песчаниками, конгло-
мератами, известково-глинистыми сланцами. Мощность конгломератов 
достигает 10—60 м. Гальки преимущественно 2—3 см в диаметре, редко 
10—15 см, и сложены различными известняками и известково-глинисгы-
ми сланцами. 

Среднеюрский возраст определен на основании находки Inoceramus 
retrorsus Keys. С отложениями других возрастов свита средней юры 
контактирует по разрывным нарушениям. 

Видимая мощность свиты 250—300 м. 
В верховьях р. Кыры, по сведениям Л. К. Дубовикова и В. К. Лежо-

ева (25), условно к средней юре может быть отнесена толща, сложенная 
темно-серыми глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, с редкими 
прослоями песчаников и углей. К верхней половине этой толщи приуро-
чены пласты кислых туфов. Пласты угля малочисленны, маломощны и 
выклиниваются на протяжении 250—300 м. Из этой свиты происходит 
окаменелость, приближенно определенная как Pecten sp. По мнению 
автора настоящей работы, эта свита скорее принадлежит верхней юре. 

Мощность свиты до 300 м. 
В грабене вдоль р. Догдо выделяются верхнеюрские отложения (25), 

представленные вулканогенной толщей сложного состава, лежащей с 
несогласием, срезая угленосную свиту средней (?) юры и нижележащие 
свиты более древнего возраста, девонского и силурийского. Эта вулка-
ногенная толща сложена кислыми туфами и липаритами с линзообраз-
ными прослоями глинистых сланцев мощностью 50—100 м. В сланцах 
найдены Pachyteuthis sp. На вулканогенной толще без углового несогла-
сия залегает свита глинистых сланцев с пластами туфогенных и поли-
миктовых песчаников. Обнаружены Aucella cf. fischeri (Pavl.) . 

Мощность свиты до 300 м. 
Заканчивая раздел о юре хр. Тас-Хаяхтаха, следует заметить, что 

история исследования юрских отложений этой территории знала много 
крупных ошибок, когда к юре относились вовсе не юрские породы, и, 
наоборот, действительно юрские отложения принимались за отложения 
другого возраста. Это является следствием исключительной трудности 
изучения стратиграфии хр. Тас-Хаяхтах, что объясняется сложностью 
геологического строения хребта. 



ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Д л я территории бассейна Яны история геологического развития еще 
никем не рассматривалась в полном объеме, с анализом всего круга 
вопросов. Это и не удивительно, поскольку достоверный фактический 
материал прежде всего по стратиграфии был и остается до сих пор 
крайне скудным. Изложенный в данной работе фактический материал 
позволяет остановиться также лишь на некоторых сторонах геологиче-
ской истории описываемой территории, главным образом на вопросах 
палеогеографии. 

В течение всей раннетриасовой эпохи берега моря на территории 
бассейна Яны во все стороны находились за пределами этой территории. 
Вместе с тем не вызывает сомнения существование многочисленных 
островов. Другими словами, есть признаки расчлененности рельефа 
морского дна. 

Рассмотрение разрезов нижнего триаса восточного склона Западно-
Верхоянского хребта со всей очевидностью показывает, что в восточном 
направлении роль песчаников в разрезе нижнего триаса возрастает. 
Помня о том, что в хр. Тас-Хаяхтах нижнетриасовые отложения сложе-
ны преимущественно алевропелитовыми породами, можно предполо-
жить, что на территории Адычанского антиклинория в раннем триасе 
существовал обширный массив суши, доставлявший обломочный мате-
риал к западу и востоку. Если уже в верховьях р. Дулгалаха в разрезе 
нижнего триаса мы находим признаки существования крайнего мелко- * 
водья и суши, то к востоку этих признаков становится еще больше. 
Имеются в виду трещины и многоугольники высыхания, алевропелито-
вые гальки, косая слоистость, волноприбойные знаки. В наиболее вос-
точных разрезах нижнего триаса на р. Сартане больше растительных 
остатков, что также говорит о приближении суши. А все пространство 
между р. Дулгалахом и предполагаемой сушей в центре описываемого 
участка геосинклинальной области представляло собою архипелаг 
островов. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на разрезы 
V и VI (см. фиг. 3), где средняя пачка изобилует признаками осуще-
ния и мелководья. Пример многоугольников высыхания из средней пач-
ки показан на фиг. 7. 

Веским доказательством существования расчлененного рельефа слу-
жит наличие подводнооползкевых покровов, которые наблюдались з 
разрезах нижнего триаса на ручье Крутом (бассейн Силеена), на 
р. Дулгалахе близ пос. Суордаха и на р. Сартане против пос. Сиряма. 
Характерна приуроченность подводнооползневых нарушений непосред-
ственно к восточному крылу Западно-Верхоянского антиклинория, что 
может говорить о наличии здесь положительных форм рельефа морско-
го дна с довольно крутыми (минимум 1,5—2°) склонами. 

Существование обширной суши на территории Адычанского (Нель-
гехинского) антиклинория предположительно настолько же, насколько 

,04 



предположителен нижнетриасовый возраст слоев, выделяемых в раз-
резах по р. Дулгалах у пос. Суордаха и по р. Сартану у пос. Сиряма 

Существовало ли в раннем триасе более или менее единое морфоло-
гически выраженное поднятие на территории современного Западно-
Верхоянского хребта (10, 12, 37, 48)? На этот вопрос следует ответить 
отрицательно, несмотря на то, что для восточного склона хребта на-
блюдается уменьшение мощности нижнего триаса в сторону хребта, то 
есть с северо-востока на юго-запад. Но нельзя забывать, что именно в 
этом же направлении в составе нижнего триаса сокращается роль пес-
чаников, а роль алевропелитовых пород возрастает. На западном склоне 
хребта роль алевропелитовых пород больше также в направлении к 
хребту. Эти факты больше говорят за то, что на территории Западно-
Верхоянского хребта в раннетриасовую эпоху время от времени воз-
никали условия незагруженных прогибов, осложненных локальными 
поднятиями. В остальное время господствовали условия единого мор-
ского бассейна, простиравшегося на всей площади Западно-Верхоян-
ского хребта и заполнявшегося осадками, приносившимися главным 
образом с запада. 

Глубины моря повсюду вряд ли превышали шельфовые. Лишь во 
время формирования глинистых пачек на некоторых участках террито-
рии хребтов Западно-Верхоянского и Тас-Хаяхтаха глубина моря была 
;начителыюй. За это говорят глинистый состав осадков и случаи нахож-
дения в таких осадках неразрозненных створок тонкостенных беззамко-
вых пелеципод. 

Мелководье в условиях моря предполагает большую подвижность 
вед, что должно отражаться на осадках. Именно подтверждение высо-
кой подвижности вод мы находим в особенностях пород средней пачки 
в верховьях Дулгалаха, причем особой подвижностью отличались воды 
в определенных зонах, тяготеющих, по-видимому, к наиболее активным 
ранее заложенным геологическим структурам. 

Анализ распределения фаунистических остатков показывает, чго 
вблизи современной центральной части хребта морской бассейн харак-
теризовался наиболее нормальной соленостью. В самом деле, остатки 
аммонитов мы находим в наиболее западных разрезах из рассмотрен-
ного нами ряда разрезов, а именно в бассейне Эчия, тогда как к востоку, 
на реках Дулгалах и Сартан найдены почти исключительно пелеци-
поды и брахиоподы. Известно всего лишь два случая находок двух об-
ломков ядер неопределимых мелких аммонитов: одна находка принад-
лежит автору и сделана в нижнем течении Хоспохтоха, другой остаток 
аммонита нашел JI. П. Персиков (устное сообщение) в окрестностях 
пос. Хатыннаха на р. Дулгалах. 

Вместе с аммонитами обычно находятся исключительно многочислен-
ные раковинки филлопод. Довольно распространено мнение, что филло-
поды — жители бассейнов с ненормальной соленостью. В данном слу-
чае также можно было бы предположить, что на территории Западно-
Верхоянского хребта в раннетриасовую эпоху были широко развиты 
опресненные ил-и осолоненные лагуны. Существует мнение (54), что 
ракоЕины погибших аммонитов течениями заносились в лагуны, и в ре-
зультате мы их находим совместно с филлоподами. Такое предположе-
ние следует в основном отвергнуть, по крайней мере для территории 
восточного склона- Западно-Верхоянского хребта. Дело в том, что авто-
ром констатировано своеобразие приуроченности аммонитов к конкрет-
ным разрезам нижней части нижнего триаса, выражающееся в том, что 
аммониты находятся больше в тех разрезах, которые, наряду с аргил-
литами и алевропелитами, содержат заметное количество алевролитов 
и песчаников, тогда как чисто аргиллитовые разрезы нижней свиты поч-
ти бесперспективны для поисков аммонитов, здесь можно найти лишь 

,95 



остатки филлопод. Налицо приуроченность аммонитов к определенным 
фациям. Иными словами, аммониты в данном случае погребались на 
местах обитания, а не приносились откуда-либо. По-видимому, аммониты 
предпочитали селиться в данном случае на относительно возвышенных 
участках дна, которые лучше проветривались и где поселялись также и 
другие организмы. А пониженные участки дна, где накапливались почти 
исключительно только пелитовые осадки, по-видимому, характеризова-
лись неблагоприятным газовым режимом, и здесь поселялись лишь 
филлоподы, причем относительно малочисленные. Возможно, эти участ-
ки были безжизненными, а легкие раковинки филлопод заносились сюда 
даже слабыми течениями. 

Сейчас все больше распространяется мнение, что филлоподы отно-
сятся к числу наиболее эвригалинных животных (54). Но нельзя забы-
вать, что в заведомо морских осадках филлоподы представлены почти 
исключительно мелкими формами. По-видимому, морская среда, где оби-
тали и аммониты, действовала угнетающе на филлопод, а главной причи-
ной их наличия в морских отложениях в рассматриваемом случае являет-
ся соседство лагун с ненормальной соленостью. Эти лагуны являлись ос-
новными местами обитания филлопод, которые отсюда могли переселять-
ся и в соседний морской бассейн. Следует предположить, что наличие бас-
сейнов с ненормальной соленостью — необходимое условие для того, что-
бы в соседних нормально-соленых морях могли поселяться филлоподы. 

Можно предположить, что мнение о крайней эвригалинносги филло-
под не умаляет значения остатков этих животных как показателей прес-
ных, солоновато-водных и горько-соленых бассейнов прошлого. Однако 
это относится к случаям, когда есть уверенность, что осадки на значи-
тельной площади охарактеризованы филлоподами и не содержат ос-
татков морских животных, погребенных на месте обитания, и если речь 
идет не о застойных участках морского дна. 

Во внешних признаках и составе осадков нижнего триаса восточного 
склона хребта мы находим очень мало признаков, могущих свидетель-
ствовать о климатических условиях. Однако эти признаки есть, и все они 
свидетельствуют в пользу жаркого сухого климата. Достаточно сказать, 
что для нижнего триаса здесь характерно широкое развитие трещин и 
многоугольников высыхания, причем ширина трещин достигает 2—2,5 см 
Наличие этих признаков с очевидностью свидетельствует, с одной сто-
роны, о том, что в периоды отложения осадков часто происходило обме-
ление и осушение затопляемых частей суши, причем продолжительное 
время осушенные участки подвергались действию жаркой температуры, 
а с другой стороны, условия сохранности трещин были обеспечены от-
сутствием или редкостью и слабостью дождей. При этом трещины за-
сыпались песком, переносимым ветром. В слоях с трещинами высыхания 
почти всегда исключительно обильны слепки ходов роющих животных. 
Уместно предположить, что такое массовое наличие этих животных было 
обеспечено благоприятными условиями существования на илистых бе-
регах теплых морей и других бассейнов. Среди аммонитов нижнего три-
аса много очень крупных с широкими полосами нарастания, что также 
является свидетельством благоприятных условий существования этих 
аммонитов в теплых водах. Кроме того, в нижнем триасе наблюдаются 
линзы известняков. 

Все эти данные лишь дополняют ранее высказанное А. В. Вихертом 
мнение о жарком сухом климате Верхоянья в раннетриасовую эпоху 
(9, 12). 

Какова же была общая картина размещения главных структурно 
фациальных зон раннего триаса? 

Несомненно, что наиболее глубокие участки раНнетриасового мор 
ского бассейна в отдельные промежутки времени были- поиурочены к 
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территории современного Западно-Верхоянского хребта. Тем самым 
подвергается сомнению правильность палеотектонических построений 
ряда исследователей, считавших, что в описываемую эпоху здесь суще-
ствовал гористый хребет, кордильера или вообще сколько-нибудь единая 
суша, частично размывавшаяся (12, 37, 48). Такое наше утверждение 
отнюдь не исключает, что на этом участке описываемой территории 
существовали положительные и отрицательные формы рельефа на уча-
стках, отвечающих современным крупным складкам. Так, наименьшая 
мощность нижней пачки нижнего триаса, вероятно, имела место в рай-
оне крупной антиклинальной складки с Пермью в ядре, что протяги-
вается приблизительно через низовья Силеена, Аркачана и верховья 
Матаги. В разрезе средней пачки наблюдаются подводнооползневые 
покровы, тем самым ставится вне сомнения существование рельефа, 
который в условиях морского дна с преимущественно глинистым осадко-
наколлением мог быть обусловлен скорее всего тектоническими причи-
нами. 

В особенностях распределения осадков нижнего триаса на восточном 
склоне Западно-Верхоянского хребта можно усмотреть признаки суще-
ствования уже в то время одного важнейшего тектонического элемента 
этою отрезка геосинклинальной области. Имеется в виду система попе-
речных глубинных разломов, ограниченная с юга Дербеке-Нельгехин-
ским, а с севера Ыннык-Хайским глубинными разломами. В са-
мом деле, наиболее глинистый разрез нижнего триаса наблюдается в 
верховьях Дулгалаха, то есть приблизительно в центре (с севера 
на юг) указанной системы разломов. Это позволяет в значительной сте-
пени обоснованно предполагать, что уже в раннем триасе существовали 
по меньшей мере два вышеуказанных глубинных разлома, и блок фун-
дамента, заключенный между ними, испытывал погружение с большей 
скоростью, чем соседние участки фундамента геосинклинальной об-
ласти. 

Таким образом, продольная структурно-фациальная зональность ос-
ложняется по меньшей мере тремя поперечными структурно-фациальны-
ми зонами. Как мы увидим далее, наличие двух систем струкгурно-фа-
циальных зон является следствием ярко выраженного блокового строе-
ния фундамента Верхоянской геосинклинальной области. 

Можно предположить, что на рассматриваемом участке этой геосин-
клинальной области в раннетриасовую эпоху в окрестностях Хобояту-
Эчийского гранитоидного массива и приблизительно в верховьях Келе 
погружение было более медленным, чем, скажем, в верховьях Дулга-
лаха. Это подтверждают прежде всего особенности литологического 
состава разрезов нижнего триаса. 

Восточнее, на большей части Сартано-Дулгалахского междуречья в 
среднем течении этих рек, а также на правобережье Сартана распола-
галась испытывавшая погружение территория, представлявшая собой 
мелководный морской бассейн с недолговечными покрытыми раститель-
ностью островами и отмелями, с большой подвижностью вод. С востока 
эта территория, вероятно, была ограничена сушей, поставлявшей обло-
мочный материал к западу и востоку. Как было указано выше, сущест-
вование этой суши сугубо предположительное, контуры ее трудно наме-
тить. Вероятно, эта суша располагалась на территории позднее развив-
шегося Адычанского (Нельгехинского) антиклинория, и западный край 
ее находился где-то близ линии, проходящей приблизительно через 
г. Эмдень на правобережье Дербеке и нижнее течение Сартана между 
пос. Юттяхом и устьем Сартана. Во всяком случае, именно здесь для 
более поздних эпох улавливается наличие линейной структуры фунда-
мента геосинклинальной области. 
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Для пермского периода поднятие суши на этой территории предпо-
лагалось А. В. Вихертом (12), который называл его Адычанским под-
нятием. 

Для более восточных районов, включая и хр. Тас-Хаяхтах, можно 
предполагать, что в раннетриасовую эпоху здесь существовал морской 
бассейн, который ограничивался сушей, располагавшейся в пределах 
Колымского массива. Не исключено, что береговая линия проходила 
где-то непосредственно западнее Момского хребта и вдоль него. 

Сейчас довольно отчетливо выясняется, что, по крайней мере, вблизи 
территории современного Западно-Верхоянского хребта в течение ран-
нетриасовой эпохи накопились осадки меньшей мощности, чем к востоку 
и западу. Этот факт может служить подтверждением мнения Ю. М. Пу-
щаровского, что здесь в раннетриасовую эпоху существовало относи-, 
тельное поднятие (58). Но надо особо подчеркнуть, что это поднятие 
было именно относительным, что отставание в погружении участка фун-
дамента, соответствующего Западно-Верхоянскому хребту, относительно 
соседних участков не привело к образованию поднятия в рельефе. Таким 
образом, напрашивается вывод об исключительно слабой дифференци-
рованности тектонических движений. Большое сходство последовательно-
сти напластований и литологического состава разрезов нижнего триаса 
на обоих склонах Западного Верхоянья также подтверждает этот вывод, 
то есть мы имеем дело с такими особенностями режима тектонических 
движений, которые не свойственны классическим геосинклинальным 
областям Средиземноморья и Урала. 

Кроме района Колымского массива источниками сноса были Сибир-
ская платформа с ее южным обрамлением и, возможно, Берингия (53). 

С наступлением среднетриасовой эпохи происходит крупная пере-
стройка структурно-фациального плана территории бассейна Яны. 
Главной чертой этой перестройки является превращение областей по-
гружения в области относительного поднятия и наоборот. 

Западный берег морского бассейна находился в общем где-то в пре-
делах полосы, проходящей через нижнее течение Эчия и среднее тече-
ние Улаги. Можно предполагать, что самое западное положение берего-
вой линии имело место в анизийском веке, а самое восточное — в ладин-
ском. 

Сопоставляя разрезы среднего триаса левобережья Дулгалаха, с од-
ной стороны, и по р. Дулгалаху в районе пос. Суордаха и по р. Хоспох-
тоху,— с другой, легко видеть, что по мощности и в какой-то степени 
по литологическому составу разрезов среднего триаса территория бас-
сейнов Дулгалаха и Сартана отчетливо разделяется на две части: запад-
ную и восточную. Западная часть включает левобережье Дулгалаха от 
верховий приблизительно до устья Улаги, а также, видимо, часть право-
бережья Дулгалаха в верховьях. В состав восточной части входит поч-
ти вся территория междуречья Дулгалаха и Сартана и восточная часть 
левобережья Дулгалаха приблизительно севернее устья Улаги. 

Главное различие между разрезами среднего триаса этих частей опи-
сываемой территории заключается в мощностях: в западной части мощ-
ность находится в пределах 400—500 ж, в восточной — около 1300 ж. 
При этом надо особо подчеркнуть, что мощность меняется не постепен-
но, а скачкообразно. Так, разрезы по р. Дулгалах в районах поселков 
Алысардаха (выше устья Эчия) и Суордаха находится вкрест прости-
рания близко друг от друга, а между тем мощности их резко различны: 
в первом случае около 400 ж, во втором— 1140 ж. 

Такое скачкообразное изменение мощностей близ одной линии не мо-
жет объясняться иначе, как влиянием на осадконакопление разлома 
в фундаменте, которое осуществлялось через различную скорость по-
гружения блоков фундамента, разделенных этим разломом. 
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Разлом этот проходит в направлении с юг-юго-востока на север-се-
веро-запад непосредственно восточнее пос. Мой-Юряха и западнее пос. 
Суордаха. Можно было бы показать, что данный разлом существовал 
уже в нижнем триасе. Это не было сделано лишь из-за слабой обос-
нованности возраста нижнетриасовых отложений в некоторых разрезах. 
Среднетриасовый возраст также плохо обоснован, но, как мы увидим 
далее, существование описываемого разлома ярко выражено для после-
дующих веков верхнего триаса, а возраст отложений этих веков хорошо 
обоснован. Забегая вперед, отметим, что восточнее по аналогичным 
признакам фиксируется другой разлом, приблизительно параллельный 
первому. Он проходит где-то непосредственно к западу от г. Эмдень 
на правобережье р. Дербеке и отсюда на север-северо-запад через ниж-
нее течение р. Сартана, между пос. Юттяхом и устьем р. Сартана. Та-
кое положение данного разлома будет в дальнейшем обосновано луч-
ше. Д л я краткости изложения первый разлом мы назовем Дулгалэх-
ским, поскольку он проходит вдоль р. Дулгалаха , а второй — Верхне-
борулахским, так как он проходит через верховья Борулаха. 

Главный критерий выделения этих двух разломов — резкий перепад 
мощностей одновозрастных отложений. Учитывая длительность форми-
рования, ярко выраженное влияние на осадконакопление и значитель-
ную протяженность, эти разломы следует считать глубинными разло-
мами (50). Как видно, здесь мы встретились с особой категорией глу-
бинных разломов, отличной от ранее известных, но входящих в груп-
пу глубинных разломов, которые, рассекая фундамент, отмечаются в 
осадочном чехле достаточно резкими градиентами мощностей, цепоч-
кообразным расположением массивов изверженных пород, рудными 
месторождениями, трещинами и перегибами складок (50). Тип глубин-
ных разломов с набором всех этих признаков описан для бассейна Яны 
(11, 26). Это поперечные разломы типа Дербеке-Нельгехинского, Ын-
нык-Хайского и других. 

В нашем случае мы имеем дело с продольными глубинными разло-
мами, которые не характеризуются проявлением магматизма и рудо-
носности. В этом их коренное отличие от поперечных разломов, хотя, 
вероятно, и нерезкое, если учесть, что излияния нижнетриасовых диа-
базов в Западном Верхоянье имели своей причиной активизацию подви-
жек блоков фундамента по одному из продольных разломов (8). Кро-
ме того, возможно, что ряд малых интрузий и в бассейне Яны приурочен 
к продольным разломам. 

Поскольку продольные глубинные разломы протягиваются парал-
лельно складчатым структурам, можно считать, что эти разломы игра-
ли решающую роль в развитии складчатости. По-видимому, продоль-
ные глубинные разломы — причина возникновения геосинклинальной 
области, они играли выдающуюся роль в развитии геосинклинали, опре-
деляя простирание основных складчатых структур и главные черты па-
леогеографии через тектонические движения. Продольные глубинные 
разломы должны быть положены в основу при выделении основных 
геоструктурных элементов Верхоянья. Принципиальное различие про-
дольных и поперечных разломов в бассейне Яны состоит в том, что пер-
вые имеют, если можно гак выразиться, «складчатую специализацию», 
а вторые — «рудно-магматическую». Как видно, такое разграничение 
специализаций разломов имеет место в центральных частях геосинкли-
нальной области, тогда как к окраинам продольные глубинные разло-
мы приобретают ведущее значение и в магматизме и рудопроявлениях. 
Почему на большей части геосинклинальной области не проявляется 
ярко связь магматизма с продольными глубинными разломами, в отли-
чие от поперечных? Можно предполагать, что одной из причин такого 
явления служит пологость продольных разломов, что определяет более 
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протяженный путь движения магмы, чем по вертикальным и крутым 
разломам. С другой стороны, перемещение блоков по пологим разло-
мам должно оказывать больше влияния на складкообразование, так как 
горизонтальная составляющая движения по пологим разломам длин-
нее, чем при случае Движения блоков по крутым разломам. Этим может 
объясняться ведущая роль продольных глубинных разломов в складко-
образовании. 

Признавая существование продольных и поперечных глубинных раз-
ломов, мы должны прийти к выводу, что фундамент данного участка 
Верхоянской складчатой области имеет блоковое строение, причем бло-
ки ограничены со всех сторон глубинными разломами. 

Поблизости от Дулгалахского разлома находился, по-видимому, за-
падный берег среднетриасового бассейна. В самом деле, на территории, 
расположенной западнее этого разлома, то есть охватывающей лево-
бережье Дулгалаха от верховий приблизительно до устья Улаги, а так-
же, видимо, часть правобережья Дулгалаха в верховьях, разрезы сред-
него триаса характеризуются относительно малыми мощностями (от 
400 до 500 м), преимущественно песчаниковым составом, наличием 
большого количества растительных остатков, широким развитием косой 
слоистости, знаков волнения и течения, галек алевропелитовых пород 
и конгломератов с этими гальками. Встречаются трещины и много-
угольники высыхания. Есть прослои алевропелитов, переполненное рас-
тительными остатками. Косая слоистость по своему типу не отличает-
ся от таковой в современных отложениях рек Яны и Дулгалаха, а так-
же от косой слоистости русел рек, приводимой для древних аллювиаль-
ных отложений. Фаунистических остатков в среднем триасе этой терри-
тории до сих пор не найдено. ! 

Перечисленное не оставляет сомнения в том, что территория лево-
бережья Дулгалаха в среднем триасе представляла собой прибрежнуй 
равнину, пересекаемую с юго-запада на северо-восток мощными реками 
с достаточно быстрым течением, чтобы в отдельные периоды отлагать 
пески с крутыми косыми слойками и перемещать гальки. По-видимому, 
большую роль в разносе осадков играл ветер. Кроме того, есть и пря-
мые признаки активного действия ветра. Так, на р. Улаге на поверхно-
сти пласта песчаника наблюдались знаки течения с отношением высо-
ты к ширине меньше '/ю- Эти знаки течения скорее всего эолового про-
исхождения. Пласт с такими знаками залегает непосредственно в зоне 
интенсивных размывов (см. фиг. 4). 

Утверждая, что реки здесь текли на восток и северо-восток, мы вов-
се не имеем в виду, что эти реки стекали с горного хребта, располагав-
шегося на месте современного Западпо-Верхоянского хребта. Здесь не 
было даже возвышенности, не говоря уже о гористом хребте, как об 
этом трактуют некоторые исследователи (12, 37). Нет никаких основа-
ний утверждать, что на пути осадков, поступавших в Верхоянскую гео-
синклинальную область со стороны Сибирской платформы, в среднем 
триасе существовало препятствие на месте Верхоянского хребта. В са-
мом деле, на обоих крыльях хребта имеются непрерывные серии осад-
ков среднего и верхнего триаса. Наклон косых слойков на восточном 
склоне говорит о течениях, направленных к востоку и северо-востоку, 
то есть от современного хребта, что, казалось бы, подтверждает пред-
положение о среднетриасовом хребте. Но если обратиться к западному 
склону, то и здесь в толще среднего-верхнего триаса решительно пре-
обладает восточный и северо-восточный наклон косых слойков, то есть 
в сторону современного хребта (18). Естественно, о существовании здесь 
хребта или возвышенности в среднетриасовую эпоху не может быть и 
речи. Могут сказать, что этот хребет прорезался реками, текущими с 
запада и юго-запада. Это предположение было бы несостоятельным, пг>-
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ск'ЬЛьку ему противоречит тот факт, что на западном склоне Верхоян-
ского хребта количество конгломератов в толще среднего — верхнего 
триаса увеличивается в западном направлении (17, 41, 48) . Состав пес-
чаников и конгломератов среднего — верхнего триаса восточного и за-
падного склонов Западно-Верхоянского хребта одинаков. Есть основа-
кия предполагать, что источником сноса являлась Сибирская платфор-
ма и главным образом складчатые сооружения к югу и юго-западу от 
нее. Таким образом, предполагается, что и речная сеть среднетриасовой 
эпохи в принципе была такой же, как и современная, только дельты 
основных рек были на территории восточного склона Западно-Верхоян-
ского хребта или еще восточнее. 

Отрицая существование среднетриасового Верхоянского хребта, мы 
вовсе не имеем в виду, что здесь не имели места восходящие движения . 
Предполагается, что превращение опущенной области в прибрежную 
равнину произошло в процессе общего воздымания района современно-
го хребта и области сноса. На фоне этого общего воздымания блоки 
фундамента, соответствующие Приверхоянскому прогибу и Сартанско-
му синклинорию, отставали в поднятии от блока или системы блоков 
фундамента на месте хребта, то есть испытывали относительное опуска-
ние. Таким образом, имело место относительное поднятие, не приведшее 
к Образованию возвышенности, и часть осадков, поступавших с запада 
и юго-запада, проносилась через область больших мощностей (При-
верхоянский прогиб) в область меньших мощностей (территория хреб-
та) и далее на восток. Такая картина распространения осадков не яв-
ляется каким-то исключением в истории геосинклиналей Земли и яв-
ляется лишней иллюстрацией к тому положению, что не всегда нужно 
искать источник сноса в направлении уменьшения мощности осадков. 

Восточнее, на Сартано-Дулгалахском междуречье и на правобережье 
Сартана вплоть до верховий Борулаха , а т а к ж е в западной части Дер-
беке-Нельгехинского междуречья в среднетриасовую эпоху, особен-
но в анизийском веке, располагалась область мелководного шельфа. 
Мощность среднего триаса здесь около 1300 м, разрез преимущественно 
песчаниковый. Песчаники характеризуются наличием большого коли-
чества растительных остатков, преимущественно мелких, галек алевро-
пелитовых пород и, реже, конгломератов с этими гальками. Довольно 
распространена косая слоистость, волноприбойные знаки и знаки течения, 
изредка встречаются трещины и многоугольники высыхания. Коренное 
отличие разрезов среднего триаса этой территории от предыдущей — на-
личие остатков морских организмов — аммонитов и пелеципод. Все эти 
данные и позволяют судить, что здесь существовал мелководный шельф, 
возможно, островной (растительные остатки и трещины высыхания) . 
Подвижность вод была высокой. Не исключено, что описываемый участок 
территории в ладинский ®ек превратился в область дельт и прибрежной 
равнины с преимущественно континентальным (пресноводным и назем-
ным) осадконакоплением. Блок фундамента, соответствующий описыва-
емому участку, интенсивно погружался. В результате этого погружения 
и не менее интенсивного привноса осадков мощность среднего триаса 
здесь велика, она составляет около 1300 м, причем следует особо под-
черкнуть близость мощностей в таких удаленных разрезах , как в рай-
оне пос. Суордаха и на р. Хоспохтохе. 

Как было указано выше, области поднятий раннетриасовой эпохи в 
среднем триасе превратились в области опусканий. Особенно ярко это 
сказалось в районе раннетриасовой суши на территории Адычанского 
(Нельгехинского) антиклинория. В среднем триасе здесь началось и все 
время преобладало осадконакопление. Если обратиться к разрезам 
среднего триаса восточной части Дербеке-Нельгехинского междуречья, 
то .прежде всего бросается в глаза их большая мощность (больше 
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2000 м) и резкое преобладание в их составе алевропелитовых пород. 
Непосредственно у р. Адычи песчаники в среднем триасе практически 
отсутствуют. Рассмотрение особенностей смены типа разрезов от Сар-
тано-Дулгалахского междуречья к восточной части Дербеке-Нельгехин-
ского показывает, что эта смена происходит не постепенно, а скачкооб-
разно, где-то близ Верхнеборулахского глубинного разлома. Это с оче-
видностью показывает, что данны'1 разлом в среднетриасовую эпоху 
существовал и влиял на распределение осадков. Можно думать, что 
этим разломом ограничен с запада блок фундамента, отвечающий Ады-
чанекому (Нельгехинскому) антиклинорию. 

Таким образом, в среднетриасовую эпоху область накопления осад-
ков наибольшей мощности находилась где-то в районе Адычанского 
антиклинория или несколько восточнее. Здесь же, по-видимому, рас-
полагались и области наибольших глубин среднетриасового бассейна. 
Большая мощность отложений, наличие песчаников, очень редко конглог 
мератов (с кварцевой и алевропелитовой галькой) позволяет предполо-
жить, что и здесь, в области наибольших глубин, эти глубины не пре-
вышали шельфовых. Нахождение в алевропелитах неразрозненных ство-
рок даонелл указывает на большую скорость накопления глинистых 
осадков и малую подвижность вод. 

Так как известные разрезы среднего триаса малочисленны, то и нет 
данных, чтобы судить о степени расчленения рельефа дна бассейна. Учи-
тывая большую ширину полосы морских песчаных осадков, можно 
считать, что общий уклон шельфа в сторону открытого моря был мал, 
не более первых градусов или даже долей градуса. Вместе с тем есть 
признаки, говорящие о существовании довольно крутых поверхностей 
даже в области наибольших глубин. Имеются в виду маломощные под-
воднооползневые нарушения в ладинском ярусе восточной части Дербе-
ке-Нельгехинского междуречья, представленные шаровыми структура-
ми (46). 

Расчленение среднетриасовых отложений, да и само выделение их в 
ряде случаев настолько слабо обосновано, что говорить о различиях в 
геологической истории в отдельные века среднего триаса почти не пред-
ставляется возможным. Можно лишь сказать, что для ладинского века, 
по сравнению с анизийским, намечается замедление опусканий и даже 
тенденции к поднятиям в районах восточного склона Западно-Верхоян-
ского хребта, на территории Адычанского антиклинория и в хр. Тас-
Хаяхтах. В первом случае смена режима тектонических движений при-
вела к местным размывам, во втором — к увеличению роли песчаников 
в разрезе, а для хребта Тас-Хаяхтах — к осушению. 

В этой связи следует упомянуть, что ладинский век общепринято 
считать веком регрессии. Сравнение фаунистических комплексов анизий-
ского и ладинского веков Северо-Востока СССР показывает, что в фау-
нистическом комплексе ладинского века космополитных форм ничуть 
не меньше, а даже больше, чем в анизийском комплексе. Это свидетель-
ствует о том, что если в ладинском веке и происходила какая-то пере-
стройка структурного плана Северо-Востока СССР, то она происходила 
без потери связей ладинских морских бассейнов этой территории с ми-
ровым океаном по сравнению с анизийским веком. Иными словами, тек-
тонические движения ладинского века в общем не были сильными, так 
как не привели к образованию изолированных бассейнов со сколько-ни-
будь более эндемичной фауной, чем в анизийском веке. 

Суммируя сказанное о геологической истории описываемой террито-
рии в среднем триасе, можно констатировать, что и в эту эпоху в разме-
щении продольных структурно-фациальных зон определяющую роль 
играли продольные глубинные разломы, в частности Дулгалахский и 
Верхнеборулахский. Но можно не сомневаться, что продольная струк-
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гурно-фациальная зональность осложнялась и .поперечной, которая была 
обусловлена поперечными глубинными разломами. Влияние поперечного 
Дербеке-Нельгехинского разлома на осадконакопление в среднем триасе 
выразилось в том, что вдоль этого разлома, видимо, протягивалась 
цепочка впадин, характеризовавшихся накоплением осадков меньшей 
крупности зерна по сравнению с соседними по простиранию складок 
участками. По-видимому, и другие поперечные глубинные разломы бас-
сейна Яны также влияли на осадконакопление. 

О климатических условиях среднетриасовой эпохи судить трудно. 
Можно только сказать, что в районах Западного Верхоянья климат был 
сухим. Достаточно ска-
зать, что даже при 
благоприятных услови-
ях .прибрежной равни-
ны мы не находим в 
среднетриасовых отло-
жениях сколько-нибудь 
значительных скопле-
ний растительного ма-
териала. В прибреж-
ных районах суши 
климат среднего триа-
са был даже более су-
хим. чем в раннем 
триасе. На это указы-
вает резкое преоблада- л OQ ~ „ r г Фиг. 28. Следы прирастания раковин паграк на поверх-
н и е т р а в я н и с т ы х И ку- Н0СТц стяжений известковистых песчаников в нижнем 
с т а р н и к о в ы х , В ТОМ ЧИС- части среднего лейаса. Верховья р. Екючу. Фото 
ле ксерофитных, форм м. Д- Булгаковой 
в растительном комп-
лексе среднего триаса (31, 36, 69). Но тот факт, что среднетриасовая 
толща имеет большую мощность и сложена на больших площадях 
песчаниками, заставляет предполагать, что реки среднего триаса были 
мощнее, многоводнее раннетриасовых. По-видимому, удаленные от 
моря участки суши на территории Сибирской платформы и ее южного 
складчатого обрамления были гористыми и климат там был более 
влажным. 

Температура вод среднетриасовых морей была, видимо, ниже, чем 
раннетриасовых, насколько об этом позволяет судить то, что форамини-
феры из верхов гуримисской свиты (средний триас) Лено-Хатангского. 
района представлены исключительно песчаными формами (20). 

Как и в нижнем триасе, тектонические движения были очень слабо 
дифференцированы, хотя и отмечается некоторое оживление тектони-
ческой. активности. 

Сведения о составе, мощностях и фаунистической характеристике 
карнийских отложений достаточны настолько, чтобы попытаться состав 
вить карту фаций карнийского века (фиг. 28). 

Указанная фациальная карта отражает какие-то средние условия; 
осадконакопления из всего многообразия ландшафтов в столь длитель-
ный промежуток времени как геологический век, тем более, что кар-
нийский бассейн, мало отличавшийся от ладинского в начале века, к 
концу века сильно расширился. 

Наиболее восточные разрезы триаса на западном склоне Западно-
Верхоянского хребта не содержат морских отложений карнийского яруг 
са, а на восточном склоне эти отложения встречаются в верхней части: 
разреза этого же яруса в бассейнах Эчия и Матаги. Отсюда мы можем ( 
заключить, что западный берег карнийского бассейна иМел< крайнее 



западное положение в конце этого века, причем береговая линия прохо 
дила где-то в районе современной водораздельной части хребта. В нача-
ле ж е карнийского века западный берег морского бассейна находился 
видимо в районе Дулгалахского глубинного разлома. 

Таким образом, и в карнийском веке, >по нашему мнению, на терри-
тории современного Верхоянского хребта не было выраженного в рель-
ефе поднятия, тем более поднятия типа горного хребта, и осадки, прино-
симые в изобилии реками со стороны Сибирской платформы, беспрепят-
ственно проникали на территорию бассейна Яны. 

Восточный берег карнийского бассейна находился или за пределами 
описываемой территории или в районе хр. Тас-Хаяхтах. Не менее ве-
роятно, что на месте хр. Тас-Хаяхтах протягивалась островная дуга:, 

•в том числе, как мы увидим далее , могли быть и вулканические острова. 
I Фациальная карта дает четкое представление о положении источни-
ков сноса, которые находились за пределами описываемой территории, 

•исключая, разве, район хр. Тас-Хаяхтах. О существовании трех источ-
ников сноса говорит и анализ пространственного распределения галек 
разных пород в карнийских конгломератах (см. табл. 2) . 

Первый источник сноса находился в юго-западном направлении. На 
это указывает четко фиксируемое северо-восточное направление тече-

н и й , разносивших осадки. При этом мы не имеем в виду в качестве 
iисточника сноса район Западно-Верхоянского хребта. Причины этому 
были разобраны выше, при описании фаций среднего триаса, 

i В карнийских конгломератах бассейнов, Д у л г а л а х а и Сартана из-
вестны гальки кварца, кварцитов, гранитов, в том числе щелочных; К а р -
цевых порфиров, ортофиров, сиенит-порфиров, сиенитов, пегматитов, 
различных туфов, песчаников и других пород, -Совершенно очевидно, 
что основная масса осадков поставлялась за счет размыва извержен-
ных и метаморфических пород. Набор пород галек конгломератов во 
многом сходен с таковым для конгломератов нижней юры в среднем 
течении Вилюя (3,40). Вывод авторов указанных работ о существова-
нии источника сноса нижнеюрской эпохи в области Байкало-Па-
томского нагорья, очевидно, применим и для карнийского века верхнего 
триаса. В районы верховий Адычи и бассейна Эльги обломочный ма-
териал поступал из области Охотского массива. В район правобережья 
Адычи обломочный материал доставлялся главным образом с востока. 

На большей части левобережья Дулгалаха , на правобережье этой 
реки в верховьях и в бассейнах верхних течений Сартана , Нельгехе, 
Хунхады и Дербеке простиралась прибрежная равнина, пересекаемая с 
юго-запада на северо-восток мощными реками. Только в конце карний-
ского века эта территория была залита морем, причем глубины здесь, 
'видимо, никогда не превышали шельфовых. В самом деле, нижняя часть 
разреза карнийского яруса здесь сложена почти исключительно песча-
никами, среди которых преобладают косослоистые, причем косая сло-
истость типа речных русел и пойм. Встречается много растительных ос-
татков, в том числе обломков древесины. В среднем течении Эчия на-
блюдались линзы углистой трухи мощностью в несколько сантиметров. 
Наклон косых Слойков северо-восточный и восточный. 

Верхняя, незначительная по мощности, часть разреза карнийского 
•яруса здесь сложена породами морского происхождения с остатками 
пелеципод, брахиопод, морских лилий и (одна находка) наутилид. 
Крайнее западное местонахождение морской карнийской фауны нахо-
дится в 80 км от водораздела хребта, в бассейне среднего течения 
Эчия. Таким образом, на описываемой части территории в течение 
почти всего карнийского века существовали условия прибрежной рав-
нины, что и отражено на фациальной карте (фиг. 29) . Естественно, 
.что береговая линия карнийского бассейна не может быть изображена 
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на этой карте, так как налицо признаки значительного перемещения бе-
реговой линии. Можно указать на конкретный признак существования 
берега. В бассейне Эчия морские алевропелитовые породы верхней части 
карнийского яруса залегают на горизонте песчаников, особенно обога-
щенном линзами конгломератов. В этих конгломератах удается найти 
остатки груборебристых раковин, принадлежащих крупным окситомам 
или пектинидам. Ниже по разрезу фаунистических остатков не най-
дено. Очевидно, данный горизонт с конгломератами образовался в зоне 
прибоя и является базальным горизонтом верхнекарнийской транс-
грессии. 

Восточнее протягивалась полоса территории, проходящая через сред-
ние течения Дулгалаха, Сартана, Нельгехе и Делиньи, где на протяже-
нии карнийского века господствовали условия мелководного шельфа. 
Количество песчаников в разрезе карнийского яруса здесь несколько 
уменьшается, но песчаники все же преобладают над алевропелитовыми 
породами. Поверхности наслоения изобилуют признаками мелководья 
и большой подвижности вод. Но здесь значительно большая часть раз-
реза охарактеризована морокой фауной, в том числе и аммонитами. 
Данная фациальная зона отвечала в основном территории между Дул-
галахским и Верхнеборулахским глубинными разломами. 

Наиболее глубоководные части карнийского бассейна с преимущест-
венно глинистым осадконакоплением находились приблизительно в поло-
се территории, прилегающей к р. Адыче. Но и здесь, вероятно, не су-
ществовало глубин, превышающих шельфовые, так как мощность осад-
ков здесь очень велика (свыше 2000 н ) , а в разрезе все же есть песча-
ники, иногда даже конгломераты. В одном случае наблюдались обра-
зования, которые можно интерпретировать как многоугольники высы-
хания. Интересно, что в слоях с этими образованиями много мелких 
растительных остатков, тогда как в этих же слоях вокруг данного пунк-
та растительные остатки — большая редкость. Наблюдение сделано на 
ручье Лесном, левом притоке р. Няньдельги. Очевидно, здесь в какой-то 
промежуток времени карнийского века среди моря был остров, сложен-

ный рыхлыми породами (нет конгломератов) и покрытый раститель-
ностью. 

Скорость накопления осадков была высокой. Во всяком случае, до-
вольно часто можно найти галобий с раскрытыми, но не разрозненными 
створками. Галобии имеют беззубый замок, створки после смерти жи-
вотного удерживались только связками, поэтому в случае нахождения 
неразрозненных створок мы должны предполагать, что они были зане-
сены осадками до того момента, когда сгнила связка, то есть очень 
быстро. Кроме того, подвижность вод была, конечно, небольшой. 

Восточнее, на территории бассейнов Туостаха и Чаркы, судя по не-
многочисленным и плохо обоснованным данным, простиралась более 
мелководная часть бассейна. Во всяком случае, песчаников в разрезе 
карнийского яруса здесь НО МНОГО раз больше, чем в бассейне верхнего 
и среднего течения Адычи. Это увеличение количества песчаников ло-
гично связывать с приближением к источнику сноса, западный край ко-
торого находился, возможно, на территории современного хр. Тас-Хаях-
тах. 

В этой связи уместно поднять вопрос о признаках триасового вулка-
низма на описываемой территории. Представляется, что триасовый пе-
риод совершенно незаслуженно считается периодом отсутствия вулка-
низма в бассейне Яны. В самом деле, в ряде отчетов янских геологов 
при описании карнийских пород имеются сведения о присутствии пиро-
кластического материала, но в рецензиях эти факты подвергаются сом-
нениям « отрицанию. В этих условиях заявление Ю. Г. Крежевских 
(1954) о том, что проявления вулканизма в бассейне Яны имели место 
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в; верхнем триасе, делает честь этому исследователю. Пирокластический ; 

материал в песчаниках и алевролитах карнийского яруса наблюдался 
в районе Алыс-Хая на Дербеке-Нельгехинском междуречье, в верховьях 
Нянили (хр. Тас-Хаяхтах) , в бассейнах рек Мюреле и Эльги, а также 
в верховьях р. Адычи. Наиболее вероятный источник этого пирокласти-
ческого материала — вулканические извержения на территории хр. 
Тас-Хаяхтах. 

Нет сомнения, что главные продольные структурно-фациальные зоны 
были обусловлены соответствующими глубинными разломами. В самом 
деле, западнее Дулгалахского разлома, в течение карнийского века, 
преобладали условия прибрежной равнины, а между Дулгалахским и 
Верхнеборулахским разломами простирался мелководный шельф, наи-
более же глубокие участки бассейна располагались приблизительно на 
территории Адычанекого антиклинория, который по крайней мере с за-
пада был ограничен глубинным разломом. 

Об активном влиянии продольных глубинных разломов на осадко-
накопление свидетельствует анализ изменения мощности карнийского 
яруса. Как и для среднего триаса, мощность с запада на восток увели-
чивается не постепенно, а скачкообразно. Так, на левобережье Дулга-
лаха южнее Улаги мощность карнийского яруса во всех разрезах близ-
ка к 300 м, но как только мы переходим зону предполагаемого Дулга-
лахского разлома, то сразу же наблюдаем большую мощность этого 
яруса, приблизительно 800 м. Эта мощность выдерживается на всей 
площади между Дулгалахским и Верхнеборулахским разломами, а 
восточнее последнего мощность возрастает до 1600 м и, видимо, боль-
ше, причем не постепенно, а внезапно, скачкообразно. 

Поперечные глубинные разломы, по крайней мере Дербеке-Нельге-
хинский и Ыннык-Хайский, в карнийском веке проявляли себя, влияя 
на осадконакопление. Карта фаций (см. фиг. 29) со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что территория, ограниченная этими двумя по-
перечными глубинными разломами, в карнийском веке была обособлена 
как самостоятельная фациальная зона. Эта обособленность выражалась 
в том, что данная зона характеризовалась накоплением в общем более 
тонкозернистых осадков, чем. участки по простиранию к северо-западу 
и юго-востоку. Блок фундамента, или система блоков, ограниченная 
Ыннык-Хайским и Дербеке-Нельгехинским разломами, была опущена 
относительно частей фундамента, примыкающих непосредственно с се-
вера и юга. 

Есть основание предполагать наличие поперечного глубинного разло-
ма, проходящего приблизительно через верховья Агылкы и Мюреле, 
поскольку именно при переходе через эту линию по простиранию скла-
док наблюдается смена фаций, аналогичная таковой в зоне, например 
Дербеке-Нельгехинского разлома. Можно думать, что в зоне Агылкы-
Мюрелинского разлома в карнийском веке опущенным был юго-восточ-
ный блок фундамента. 

Признавая движение блоков фундамента по глубинным разломам, не-
возможно, пожалуй, отрицать и складчатость. Но анализ этого вопроса 
требует привлечения данных прежде всего по морфологии складок. Д л я 
доказательства непрекращающегося процесса складкообразования здесь 
приводится один пример, тем более что этот пример не мог найти отра-
жения на карте факцнй, так как касается только небольшой части яру-
са. Имеются в виду изменения мощности и состава алевропелитового 
горизонта карнийского яруса на левобережье Дулгалаха . 

Наибольшее развитие этот горизонт имеет на р. Матаге, в среднем 
течении Эчия и Улаги и в верховьях Екючу, близ мульды самой глубо-
кой в этом районе синклинали с юрскими отложениями. К западу и во-
стоку отсюда алевропелитовый горизонт уменьшается в мощности и за-
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мешается .песчаниками, но это происходит лишь в пределах одной 
структурно-фациальной зоны, ограниченной с востока Дулгалахским,-
разломом. В самом деле, в нижнем течении р. Алгыя, то есть к западу^, 
алевропелитовый горизонт не наблюдался, он здесь отсутствует. В рай-
оне пос. Мой-Юряха, иначе к востоку, стратиграфический интервал, 
этого горизонта занят песчаниками и конгломератами. Совершенно очег; 
видно, что во время отложения осадков верхнего алевропелитового; 
горизонта на месте ныне наблюдаемой крупнейшей синклинальной; 
складки было понижение в рельефе морского дна, тогда как к западу 
и востоку, то есть по направлению к крупным ныне наблюдаемым 
антиклинальным складкам с выходами перми и нижнего триаса,, 
рельеф повышался. Налицо признаки существования и развития круп-
ной синклинальной складки еще в карнийском веке. 

В литологическом составе карнийского яруса по сравнению со сред-
ним триасом нашел отражение знаменательный момент геологической 
истории юго-западного источника сноса. 

Так, карнийский ярус бассейнов Дулгалаха и Сартана характеризу-
ется наличием заметного количества конгломератов с галькой магмати-
ческих пород: кварцевых лорфиров, ортофиров, сиенитов и других. 
Толща среднего триаса не содержит или почти не содержит конгломера-
тов с галькой магматических пород. О территориальной смене источни-
ков сноса среднего и верхнего триаса говорить нет оснований. Остается 
предполагать, что в карнийском веке в размыв вступили вышеназванные 
магматические породы, образовавшиеся до наступления карнийского 
века или в начале этого века. Источниками сноса служили Алданский, 
щит и его южное и юго-западное обрамление. Если доказанные доюр-. 
ские эффузивы есть в Забайкалье (3,40), то нет оснований отрицать их 
существование и на территории Алданского щита. Нижнеюрские кон-
гломераты в Центрально-Алданском районе содержат гальки кварце-
вых порфиров, ортофиров, сиенит- и граносиенит-порфиров, трахитов и; 
диоритпорфиров, что Л. М. Минкин счел достаточным основанием для, 
выделения доюрских магматических образований Алдана (44). 

При описании последующей триасовой истории для краткости целе-
сообразно отказаться от применения таких терминов как «рэтский ярус», 
«рэтский век» и т. д., поскольку выделение данного подразделения не 
обосновано. Таким образом, ниже, применяя, например, выражение 
«норийский бассейн», я имею в виду «норийско-рэтский бассейн» 
и тому подобное. 

Конфигурация норийского бассейна мало отличалась от таковой 
карнийского, площадь же бассейна в норийском веке несколько расши-
рилась, во всяком случае в начале века. В самом деле, наиболее запад-
ные разрезы норийского яруса содержат остатки морской фауны. Не 
исключено, что продвижение береговой линии норийского моря на запад 
на территории центральной части Западно-Верхоянского хребта было 
вызвано усилившимся в это время опусканием блока фундамента между 
Дербеке-Нельгехинским и Ыннык-Хайским разломами, причем имеются 
признаки, что погружение было частично не компенсированным. Сведе-
ния о составе и мощностях разрезов норийского яруса вполне доста-
точны, чтобы попытаться составить первую карту фаций норийского 
века для территории бассейна Яны (фиг. 30). 

Не имеется сведений, позволяющих предполагать, что где-либо на 
рассматриваемой территории глубина норийского бассейна превышала 
шельфовую. Наиболее глубокие части бассейна располагались где-то 
близ р. Адычи в верхнем ее течении, на территории среднего течения 
Борулаха и близ слияния Дулгалаха и Сартана. Но, вместе с тем, 
к этим участкам приурочены наибольшие мощности норийского яруса, 
есть в разрезе песчаники и д а ж е конгломераты. Это и заставляет^ 
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думать, что и здесь господствовали шельфовые глубины и что общий 
уклон морского дна в сторону открытого моря не превышал, пожалуй, 
и одного градуса. Это не мешает утверждать, что рельеф морского дна 
был довольно расчленен, коль скоро даже при столь малой степени изу-
ченности имеются признаки положительных и отрицательных форм 
рельефа. Так, близ мульды наиболее глубокой синклинальной складки, 
проходящей через среднее течение Эчия и Улаги и верховья Екючу, раз-
рез норийского яруса содержит песчаников меньше, чем к востоку и за-
паду, то есть на крыльях крупных антиклиналей. Очевидно, что на тер-
ритории этой синклинали в норийском веке, как и в конце карнийского, 
существовало понижение в рельефе, ложбина, вытянутая по простира-
нию синклинали. 

Эта ложбина есть не что иное, как иловая впадина на шельфе. На 
ее территории накапливались преимущественно глинистые осадки малой 
мощности. Разумеется, речь идет о преобладании этих условий, а не 
о непрерывном существовании их на протяжении всего норийского века. 
Видимо, даже средняя часть иловой впадины временами осушалась или 
была крайне мелководной. Во всяком случае, в разрезе норийского 
яруса в среднем течении Улаги не редкость волноприбойные знаки, 
косая слоистость, а в одном случае наблюдались образования, опреде-
ляемые как остатки корневой системы растений. На р. Матаге в раз-
резе норийского яруса наблюдались следы размывов (см. фиг. 22) 
и слепки ходов крупных пелеципод (см. фиг. 

Вообще вся территория, включающая части бассейнов Дулгалаха, 
Сартана, Нельгехе и других рек, и заключенная между Дербеке-Нельге-
хинским и Ыннык-Хайским разломами, представляла собой обширное 
понижение морского дна, расположенное поперек шельфа. Увеличение 
роли алевропелитовых пород в разрезах норийского яруса и уменьше-
ние мощности этих разрезов по сравнению с участками шельфа, при-
мыкающими с северо-запада и юго-востока, говорит о том, что проги-
бание данного участка шельфа, ограниченного вышеупомянутыми раз-
ломами, не было компенсировано осадконакоплением. На фациальной 
карте такие участки морского дна отмечаются своеобразием очертаний 
изопахит и границ фациальных комплексов: эти линии не тянутся 
параллельно, а пересекаются, изгибаясь выпуклостями друг к другу. 

Через территорию верховий Адычи и район г. Верхоянска протяги-
валась наиболее прогнутая часть морского дна, где накапливались пре-
имущественно глинистые осадки. Рассматривая изменение диалогиче-
ского состава и мощности норийского яруса далее к востоку, мы при-
ходим к интересному с точки зрения палеотектоники выводу, что на 
территории Чаркынского синклинория в норийском веке существовали 
подводные возвышенности. В самом деле, на правобережье Адычи 
в верхнем и среднем ее течении отчетливо фиксируется быстрое умень-
шение мощности норийского яруса к востоку, то есть к Чаркынекому 
синклинорию, при одновременном увеличении роли песчаников и даже 
конгломератов. На территории Чаркынского синклинория песчаники 
слагают заметную долю разреза норийского яруса. Далее к востоку 
сведений о составе норийского яруса очень мало, но все они говорят 
о том, что в этом направлении происходит новое уменьшение роли пес-
чаников в норийском ярусе при одновременном увеличении мощности 
этого яруса. Как видно, фактический материал, тем более достоверный, 

I весьма ограничен, но он с несомненностью свидетельствует, что на тер-
р и т о р и и Чаркынского синклинория в норийском веке не было единого 

понижения в рельефе морского дна, а скорее господствовали условия 
подводных возвышенностей, что и нашло отражение на карте фаций 
(ем. фиг. 30). Вероятно, это была цепь подводных возвышенностей. 
О существовании седловин в этой цепи можно судить, например, по 

,108 



тому, что на правобережье р. Адычи в районе западного крыла Чар-
кынского синклинория по ручью Шумному (приток р. Сентачана) но-
рийский ярус сложен исключительно алевропелитовыми породами, 
тогда как по простиранию в обе стороны появляются в заметном коли-
честве песчаники. 

Непосредственно восточнее этой цепи подводных возвышенностей 
через среднее течение Мюреле в районе устья Онело и низовья Догдо 
протягивался сравнительно узкий жёлоб или, скорее, цепь жёлобов, на 
территории которых накапливались преимущественно глинистые осадки. 
Еще далее к востоку, судя по весьма ограниченным данным, роль песча-
ников в разрезе норийского яруса вновь увеличивается и достигает 
80%. 

О хребте Тас-Хаяхтах можно сделать лишь предположение, что на 
его территории в норийском веке существовала суша или цепь островов. 
И в том и другом случае имели место проявления вулканизма. Во вся-
ком случае, песчаники норийского яруса вблизи этого хребта содержат 
пирокластический материал. 

Вероятно, прилегающий с запада к этим островам шельф был узкий, 
с относительно крутым уклоном дна. В этом случае можно говорить об 
асимметрии поперечного сечения норийского бассейна: шельф западных 
окраин этого бассейна широкий и пологий, а восточных, по крайней 
мере вблизи островов территории хр. Тас-Хаяхтах — узкий и крутой. 

Рассматривая общую морфологию дна норийского бассейна, мы 
приходим к выводу, что рельеф дна был довольно расчлененным, не 
исключено существование большого количества островов, в том числе 
и появление их на наиболее глубоких местах бассейна. Вывод об ост-
ровном характере верхнетриасовых бассейнов Северо-Востока СССР 
не нов, он сделан Л. Д. Кипарисовой на основе анализа изменений 
в составе фаунистических комплексов (33) и В. Н. Саксом (59), 
а в данной работе приводится фактический материал, подтверждающий 
расчлененность рельефа дна в частности, норийского бассейна, и вы-
являются конкретные формы рельефа. 

Подвижность вод норийского бассейна была высокой. Как правило, 
невозможно найти в совместном залегании правые и левые створки та-
ких неравностворчатых пелеципод как монотисы, лектены и окситомы. 
Это объясняется ничем иным как сортировкой створок течениями. 
Чтобы разрознить и переносить створки этих животных, нужна доста-
точно большая скорость течений. Вышеназванные пелециподы реши-
тельно преобладают в составе норийской пелециподовой фауны. Все это 
виды, лежащие на грунте. Они прикреплялись биссусом к галькам, 
крупным раковинам и т. д. Это также говорит о высокой подвижности 
воды. В разрезе норийского яруса много линз конгломератов, гравели-
тов и крупнозернистых песков, поверхности наслоения в изобилии несут 
знаки волновой ряби и течения, породы часто косослоисты. Особая под-
вижность воды имела место в районах возвышенностей, а также, напри-
мер, в зоне влияния Дулгалахского глубинного разлома. 

Сведений о направлениях течений очень мало. В районе бассейна 
Эчия преобладали течения, направленные на восток, а бассейнов Эльги 
и Селерикана — на север и северо-восток. 

Высокая гидродинамическая активность однозначно свидетельствует 
о нормальном газовом режиме норийского бассейна. Если и были за-
стойные участки вод у дна, то их наличие наиболее вероятно в глубоких 
частях бассейна, упомянутых выше, при анализе морфологии дна. 

Фауна норийского века здесь изучена очень мало, но можно сказать, 
что в ее составе есть представители двух таких стеногалинных групп, 
как морские лилии и брахиоподы. В то же время в норийском фауни-
стическом комплексе почти отсутствуют головоногие, которые довольно 
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многочисленны в карнийском ярусе. Группа монотисов предоставляет 
дбвбльйо много разновидностей. Все это дает основание говорить, что 
норийский бассейн характеризовался гидрохимическим режимом, не-
сколько отклоняющимся от нормального. Вероятно, отклонение проис-
ходило в сторону опреснения, так как в течение второй половины норий-
ского века происходило вымирание, в частности головоногих, но 
в характере накапливающихся осадков перемен не произошло, во 
всяком случае нет признаков заметного количества галогенных осадков. 
Надо подчеркнуть, что отклонение нормального гидрохимического ре-
жима в сторону опреснения было очень незначительным. Можно пред-
положить, что соленость была неодинаковой в разных частях бассейна. 
Во всяком случае, норийские аммониты были найдены пока только близ 

> р. Адычи. Окраинные части бассейна опреснились за счет речных вод. 
Основные черты палеогеографии и общии план распределения фа-

ций явились следствием тектонических движений, которые в норийском 
веке несколько усилились по сравнению с карнийским. На усиление 
тектонической активности геосинклинальных областей Северо-Востока 

.в норийском веке указывает анализ изменения фаунистических ком-
плексов с точки зрения количества эндемичных видов. Теоретической 
:основой возможности применения такого метода анализа тектонической 
^активности является предположение, что в периоды наиболее ярко вы-
раженной тектонической активности, то есть в периоды наиболее диф-
ференцированных движений, происходит расчленение геосинклинальных 
бассейнов, усиливается изоляция их от мирового океана. Это немед-
ленно сказывается на развитии фауны, что выражается в образовании 
все большего количества эндемичных видов. 

Разумеется, автор далек от мысли, что все виды, которые в триасо-
вом комплексе Северо-Востока СССР считаются эндемичными, явля-
ются таковыми в действительности. Но так как это относится, очевидно, 
в равной степени к фаунистическим комплексам всех подразделений 
триаса и юры, то кривая эндемичности на фиг. 31 отражает реальные 
события в геосинклинальных областях триаса и юры на Северо-Востоке 
СССР. 

Если в карнийском фаунистическом комплексе Северо-Востока СССР 
эндемичные виды составляют 56%, то в норийском веке эта цифра до-
стигает 75. Это повышение количества эндемичных видов вызвано уси-

-лением тектонической активности. Вместе с усилением эндемичности 
.фауны к концу триасового периода возрастает роль пелеципод и падает 
гроль цефалопод в фаунистических комплексах (см. фиг. 31). Это явле-
ние объясняется также усилением тектонической активности, следствием 

Iкоторой было расчленение бассейнов, нарушение гидрохимического ре-
жима, вымирание стеногалинных фаун и своеобразный расцвет эври-

-галинных фаун, в частности, пелеципод. 
Какова же была общая картина тектонических движениий на тер-

ритории бассейна Яны в норийском веке? 
Погружался блок фундамента, отвечающий Адычанскому антикли-

,норию, отставал в погружении блок, заключенный между Дулгалахским 
;и Верхнеборулахским разломами, еще медленнее погружался блок 
фундамента, ограниченный с востока Дулгалахским разломом. На 
такую дифференциацию погружений указывают прежде всего различия 
.мощностей норийского яруса ,на этих блоках, причем смена мощностей 
происходит не постепенно, а внезапно, скачкообразно. На первом из 
названных блоков мощность норийского яруса превышает 1000 м, на 
втором — от 300 до 450 м, а на третьем 200—270 ж. Естественно, речь 
идет о мощностях на большей части площади блоков. Система блоков, 
заключенная между поперечными глубинными разломами — Дербеке 
Нельгехинским и Ыннык-Хайским, — опережала в погружении сосед-
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н.ие с севера и юга участки геосинклинальной области. Область Чаркын-
ского синклинория была выражена в рельефе цепью подводных возвы : 

Шенностей, эта область отставала в погружении от соседних участков. ' 
Здесь подразумевается наличие сплошного покрова норийских отло-

жений, что является следствием преобладания погружений н а д подня-
тиями. Сравнительно малая мощность норийского яруса может объяс-
няться, кроме прочих причин, сократившимся привносом осадков. 
Последнее для бассейна Индигирки правильно подметил Л . Н. Попов 
1 ( 5 2 ) . Вместе с тем мы говорим о расчлененном рельефе дна, об остров-
ном характере норийского бассейна, причем не без основании. В таком 
случае мы должны прийти к выводу, что в норийском веке не прекра-
щались, а д а ж е усилились процессы складчатости. Признаки развития 
Конкретной складки были приведены выше на примере синклинали 
среднего течения Улаги. 

В норийских песчаниках близ хр. Тас-Хаяхтах есть примесь пиро-
кластического материала . Источником этого м а т ф и а л а могли с л у ж и т ь 
вулканические извержения на территории названного хребта. 

Д л я норийского века можно предположить существование ещё 
одного крупного поперечного глубинного разлома, проходящего прибли-
зительно через верховья Агылкы и Мюреле. Поскольку признаки 
Влияния этого разлома видны на карте фаций т а к ж е и карнийского 
века, то наличие здесь крупного по-
перечного глубинного разлома стано-
вится очень вероятным. Как и в кар-
нийском веке, в зоне Агылкы-Мюре-
-Линского разлома быстрее погружал-
ся юго-восточный блок. 

В норийском веке существовали те 
ж е источники сноса, что и в карний-
ском: юго-западный, северо-восточный 
и южный. Судя по составу галек кон-
гломератов, во всех трех источниках 
сноса размывались магматические, 
метаморфические и осадочные породы 
(см. табл. 2) . Источниками сноса мог-
ли быть Алданский щит и его обрам-
ление, район Охотского массива и 
район хр. Тас-Хаяхтах. 

Отметим еще один интереснейший 
Момент геологической истории Верхо-
янской геосинклинальной области в 
кЬнце карнийского века и в норий-
ском веке. Практически этому отрезку 
времени отвечает самая большая 
трансгрессия за всю триасовую эпоху. Вместе с тем преимущественно 
алевропелитовый состав верхней части карнийского яруса и норийско-
го яруса на восточном склоне Западно-Верхоянского хребта свиде-
тельствует о том, что привнос материала , поступавшего с юго-запад-
ного источника сноса, сильно сократился. 

Максимальное распространение трансгрессии и признаки сокраще-
ния сноса обломочного материала свидетельствуют о том, что в области 
юго-западного источника сноса, то есть на территории Сибирской плат-
формы и ее южного обрамления в конце карнийского века и в норий-
ском веке были условия, благоприятствующие резкому преобладанию 
химического выветривания над физическим, то есть сложились условия 
для образования коры выветривания. Это предположение, которое 
автор сделал в 1958 г., подтвердилось позднее при лабораторных иссле-
дованиях триасовых пород. Оказалось , что обломочный материал пес-,. 

Фиг. 31. Изменения в фауни-
стических комплексах триаса и 
юры на Сезеро-Востоке СССР 
как показатель тектонической 

активности 
/ — изменение количества эндемич-
ных видов в процентах к общему , 
числу видов; 2 — изменение коли-
чества головоногих в процентах к 
общему числу видов; 3 — то ж е 

пластинчатожаберных 
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чаникрв и алевролитов верхней части карнийского яруса и норийского 
яруса почти целиком состоит из устойчивых к выветриванию минералов. 
Очевидно, эти породы являются переотложенными продуктами коры 
выветривания. 

Климат на территории Сибирской платформы в позднетриасовую 
эпоху был мягче, влажнее, чем в среднем триасе. В самом деле, для 
карнийского флористического комплекса Хатангской впадины харак-
терно преобладание папоротников, увеличение роли древовидных форм 
^20). Но климат остается все же сухим. Будь климат влажным, то при 
широком распространении в позднем триасе прибрежных равнин сле-
довало бы ожидать развития процессов углеобразования. Последнее, 
однако, было очень ограниченным. 

Доказательством более высокой, чем в среднем триасе, температуры 
вод позднетриасовых морей может служить, в частности, резкое преобла-
дание известковых форм среди фораминифер карнийского яруса Лено-
Хатангского района (20). Но климат описываемой территории откло-
нялся в сторону похолодания д а ж е от субтропического. Об этом сви-
детельствует, в частности, гигантизм норийских монотисов по отноше-
нию к их кавказским, крымским и альпийским викаритам. 

Сведения о стратиграфии юрских отложений настолько ограничены, 
что при реконструкции геологической истории можное высказать лишь 
самые общие предположения. 

С началом юрского периода связаны знаменательные события гео-
логической истории описываемой части Верхоянья и прилегающих 
областей. В погружение были вовлечены обширные территории, расши-
рились связи морских бассейнов с мировым океаном, что сразу ж е 
сказалось на составе фаунистического комплекса нижней юры, в кото-
ром роль космополитных видов резко возросла по сравнению с норий-
ским веком (см. фиг. 31). Увеличение количества песчаников и пониже-
ние мономинеральности этих пород в нижнем и среднем лейасе по срав-
нению с норийским веком — следствие активизации восходящих движе-
ний во всех областях размыва. В бассейне Индигирки аналогичные 
факты подметил Л . Н. Попов (52). 

В составе и мощности нижней свиты нижней юры нашло отражение 
перераспределение областей относительных поднятий и опусканий. 
В самом деле, прослеживая нижнюю свиту (нижний и средний лейас) 
восточного склона Западного Верхоянья на восток, легко обнаружить 
по целому ряду разрезов (см. фиг. 23), что роль песчаников сначала 
падает и достигает минимума в районе р. Сартана, но затем вновь 
быстро возрастает до абсолютного преобладания песчаников в составе 
нижней Соиты на правобережье Сартана и в западной части Дербеке-
Нельгехинского междуречья. Таким образом, наиболее насыщенные 
песчаниками разрезы приурочены к крыльям Западно-Верхоянского и 
Адычанокого антиклинориев, а наименьшее количество песчаников со-
держат разрезы центральных частей Сартанского синклинория. За не-
которыми исключениями, и мощность нижней свиты больше в пределах 
Сартанского синклинория. Очевидно, блоки фундамента, соответству-
ющие последней структуре, погружались быстрее, чем соседние блоки 
с запада и востока. Подвижки по разломам сопровождались землетря-
сениями, в качестве признака которых можно рассматривать подводно-
оползневый покров в нижней свите на р. Матаге. 

В области Чаркынского синклинория мощность нижней юры превы-
шает таковую в бассейнах Дулгалаха и Сартана. По-видимому, с нача-
лом юрского .периода связано заложение или, что менее вероятно, новая 
фаза погружений области Чаркынского синклинория. Возникший про-
гиб быстро заполнялся осадками и глубины, вероятно, никогда не пре-
вышали шельфовых. 
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Тэтсятя образом, напрашивается вывод, что область Адычанского 
антиклинория в начале юры была областью относительного поднятия. 

В начале ранней юры наиболее глубоководные участки моря, но все 
же еще шельфовые, располагались в области Сартанского синклинория. 
Подвижность вод в это время была высокой, соленость — в основном 
нормальная, с отклонениями в сторону опреснения на некоторых участ-
ках. Разумеется, речь идет о преобладании всех этих условий, а не о 
абсолютном господстве их на протяжении нижнего и среднего лейаса. 

Во второй половине среднего лейаса вся или почти вся описываемая 
территория испытала наиболее крупное за всю свою мезозойскую исто-
рию опускание, в результате которого морские условия наступили по-
всеместно, в том числе и на территории Западно-Верхоянского антикли-
нория. Эти морские условия просуществовали по меньшей мере до кон-
ца среднеюрской эпохи. 

Интенсивное складкообразование началось, по-видимому, не раньше 
второй половины позднеюрской эпохи. 

Д л я климата юрского периода были характерны сезонные явления, 
во всяком случае, на кусках минерализованной древесины отчетливо 
различаются годовые кольца. 

Как и в триасе, тектонические движения на протяжении нижней и 
средней юры не были резко дифференцированными. Сравнение разрезов 
юры бассейнов Дулгалаха и Сартана и западного склона Западного 
Верхоянья (42) обнаруживает чрезвычайно большое сходство состава, 
последовательности напластований, а в ряде случаев и мощности всех 
подразделений нижней и средней юры. Это говорит о большом постоян-
стве условий осадконакопления на громадных территориях. Почти вся 
геосинклинальная область на протяжении ранней и средней юры вела 
себя как единое целое; черты индивидуализации разрезов в разных 
структурах очень слабы и с трудом уловимы. Эта индивидуализация 
была обусловлена подвижками крупных блоков фундамента, соответ-
ствующих основным структурам. Тектонические движения не привели? 
к резкому разграничению структурно-фациальных областей. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

' • Рассматривая мезозойские отложения бассейна Яны в целом, можно 
сделать вывод, что накопление их здесь происходило непрерывно с с а -

• мого начала нижнего триаса до, по меньшей мере, конца средней юры. 
'"Если Сейчас еще не выявлены отложения всех ярусов триаса и нижней 

и средней юры, то можно предположить, что в ближайшие годы эти 
ярусы будут известными. Выделение рэтского яруса связано с решени-

вопроса в планетарном масштабе. Не вызывает сомнения наличие 
адерхнеюрских отложений в бассейнах Сартана и Дулгалаха . . / 

В связи с непрерывностью осадконаКопления на подавляющей части 
территории бассейн Яны в высшей степени благоприятен для исследо-
ваний по стратиграфии мезозоя, в частности, для решения таких вопро-

с о в , как вопросы о границах палеозоя и мезозоя, триаса, юры и т! Ji. 
•Узловые пункты, на которых нужно остановиться прежде всего при бу-
д у щ е м изучении стратиграфии мезозоя бассейна Яны, имеют сколько 
гнестное, столько же и региональное, и даже планетарное значения, ' 'у.' 
-- "О наличии слоев оленекского яруса приходится судить пока й'сеРо 
глишь: по единичным находкам цератитов. Отсутствует ясность во 
дах на границу нижнего и среднего триаса. Перспективными 
ния этих вопросов являются следующие регионы: восточный склон 
Западно-Верхоянского хребта, бассейны Дулгалаха и Сартана и хр. Тас-
Хаяхтах. 

Наиболее слабо разработана стратиграфия среднего триаса. Извест-
ные к настоящему времени сведения по этому вопросу столь скудны, 
что не могут служить надежной опорой для реконструкции геологиче-
ской истории региона. Не известны объемы обоих ярусов среднего триа-
са и плохо обоснована граница последнего с верхним. Д л я решения 
этих вопросов более всего перспективна территория, прилегающая к 
р. Адыче, а также низовья Яны. 

Карнийский и норийский ярусы известны лучше других, но и здесь 
камнем преткновения при съемочных работах и обобщениях является 
большая неясность в палеонтологической характеристике отдельных 
частей этих ярусов. Сейчас может быть указано достаточно много кон-
кретных разрезов, при изучении которых, пожалуй, гарантируется сбор 
палеонтологического материала, достаточного для попытки решить этот 
вопрос. 

В достаточной мере приближено решение вопроса о границе триаса 
и юры. В бассейне Дулгалаха и Сартана можно указать целый ряд раз-
резов, перспективных для решения этого вопроса. В тщательном и все-
стороннем изучении стратиграфии среднего и верхнего триаса бассейна 
Яны — одно из действенных средств для решения вопроса об этих от-
ложениях на западном склоне Западно-Верхоянского хребта. 

В высшей степени слабо изучена стратиграфия юрских отложений. 
Пока что мы можем говорить обоснованно лишь о наличии нижнего. 
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среднего и верхнего лейаса, ааленского яруса, батского яруса и еще 
ряда подразделений. Изучение юрских отложений требует сугубо спе-
циальных исследований. 

Рассматривая в целом некоторые вопросы геологической истории, 
можно констатировать, что конфигурация и площадь геосинклинального 
бассейна в продолжение триаса и почти всей юры в общем мало изме-
нялись, если исключить юрские трансгрессии. В то ж е время морфоло-
гия дна бассейна существенно менялась от века к веку, причем главное 
значение в распределении форм рельефа имели подвижки блоков фун-
дамента по длительно развивающимся глубинным разломам. Попереч-
ные глубинные разломы контролировали в основном магматизм и рудо-
носность, а продольные — складчатость. Есть признаки существования 
процес&>в складчатости уже в нижнем триасе. Угловые несогласия мог-
ли и не возникать из-за непрерывности осадконакопления. 
, Неизбежным является вывод о крайне слабой дифференцированно-
сти вертикальных движений, по крайней мере, эти движения никогда, 
на протяжении триаса и почти всей Юры, не приводили к изоляции бас-
сейнов со сколько-нибудь принципиально различной седиментацией. 

Глубинные разломы-—важнейшие тектонические элементы региона. 
Эти разломы явились причиной возникновения геосинклинали. В буду-
щем разграничение основных складчатых структур типа антиклинориёв 
и синклинориев целесообразно производить по глубинным разломам. 
'С этой точки зрения, например, Сартанский синклинорий не является 
единой структурой, поскольку посредине его вдоль протягивается Дул-
галахский глубинный разлом, а вблизи зоны разлома на поверхности 

'фиксируются крупные антиклинальные складки с Пермью в ядрах. 
Фундамент Верхоянской геосинклинальной области жесткий, имеет 

ярко выраженное блоковое строение с системой продольных и попереч-
ных глубинных разломов и залегает, по-видимому, на относительно не-
большой глубине. ; 
'" " Абсолютные глубины морей вряд ли где-либо на описываемой тер-
датории превышали шельфовые. В этой связи становится очевидным, 
что в мезозойских бассейнах, по крайней мере в триасовых, имела место 
Исключительно высокая динамическая активность вод. Породы триаса 
.^.есут, многочисленные, хотя и не 'очень разнообразные следы этой акг 
тидности. -
о"г 'Широко распространенное мнение о Холодноводности морей Bepxd-
•Йнекой геосинклинальной Области вряд, ли применимо к триасовым и 
да^щм. бассейнам. Признаки холодноводности в большинстве случаев 
эдсргут быть объяснены неклиматическими причинами, в том числе тек-
тоническими. • " ' -
*' ' Н а протяжении рассматриваемого отрезка геологической историй 
Соленость вод морских бассейнов была нормальной, с небольшими откло-
дендоми от таковой в разных частях бассейнов. Газовый режим триасо? 
вых бассейнов был нормальным "почти.всегда и повсеместно. 

. " В 1 продолжение почти всегб рассматриваемого: отрезка времени со-
хранялись одни и те же источники сноса: это были Алданский щит с 
ррилргающими с юга и юго-запада' горными сооружениями, район 
бхотского массива и третий источник сноса — северо-восточный, где-то 
в районе Колымского массива или, временами, хр. Тас-Хаяхтах. 
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