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Аннотация. Исследование основных черт стратиграфии и палеогеографии нижнедулгалахских 
отложений кепитенского яруса пермской системы Якутии сопровождается схемой структурно-
фациального районирования и литолого-фациальной картой для рассматриваемого возрастного сре-
за. Раннедулгалахское время характеризуется последней в пермской истории крупной трансгрессией, 
с которой связано широкое проникновение морских осадков в континентальную часть Ангариды. При 
этом на территории Якутии накапливался широкий спектр отложений верхоянского терригенного 
комплекса, обладающий отчетливой зональностью от аккумулятивных равнин континента до обла-
стей накопления илов внешнего шельфа Верхоянской палеоакватории. Верхояно-Приохотская и Ко-
лымо-Омолонская акватории, вероятно, разграничивались протяженной Момо-Селенняхской сушей. 
Наличие биогермных построек в Бараинской подзоне позволяет предположить существенное потеп-
ление акватории в раннедугалахское время, а также то, что формирование алевропелитовых осад-
ков молской свиты и ее аналогов происходило при незначительных глубинах моря, но в удалении от 
фронтальных частей дельт крупных рек, являвшихся источниками сноса терригенного материала. 
Общим фактором образования дулгалахских (гижигинских) диамиктитов Верхоянья и Приохотья 
явился резкий подъем уровня мирового океана (раннедулгалахская трансгрессия), связанный с суще-
ственным потеплением климата. Однако природа формирования диамиктитов в отдельных частях 
Верхояно-Приохотской акватории была связана с различными процессами: вулканизмом, переносом 
обломочного материала прибрежных пляжей морскими льдами, перемещением диамиктитов грязе-
выми потоками и оползнями.  
Ключевые слова: гваделупский отдел, кепитенский ярус, структурно-фациальное районирование, 

палеогеография, диамиктиты, микститы. 
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Abstract. Consideration of the main stratigraphic and paleogeographic features of the Lower Dulgala-
khian deposits of the Capitanian stage of the Permian system of Yakutia is accompanied by a structural-facial 
zoning scheme and a lithofacial map. The Early Dulgalakhian time is characterized by the last major trans-
gression in the Permian history and the wide distribution of marine sediments in the continental part of An-
garaland. At the same time, a wide range of sediments of the Verkhoyansk terrigenous complex accumulated 
in the territory of Yakutia, having a distinct zonality from the accumulative plains of the continent to the are-
as of accumulation of silts from the outer shelf. The Verkhoyansk-Cisokhotsk and Kolyma-Omolonsk water 
areas were probably delimited by the length of the Moma-Selennyakh land. The presence of bioherms in the 
Barajy subzone suggests a significant warming in the Early Dulgalakhian time, and the fact that the for-
mation of aleuropelitic sediments of the Mol Formation and its analogs occurred at insignificant depths of 
the sea, but away from the frontal deltas of large rivers that were sources of terrigenous material. A common 
factor in the occurrence of the Dulgalakhian (Gizhigian) diamictites of the Verkhoyansk and Cisokhotsk re-
gions was a sharp rise in the level of the world ocean (Early Dulgalakhian transgression), associated with 
the significant climate warming. However, the nature of the formation of the diamictites in some parts of the 
Verkhoyansk-Cisokhotsk water area was associated with different processes: volcanism, transfer of detrital 
material of coastal beaches by sea ice, movement of diamictites by mudflows and landslides. 

Key words: Guadalupian, Capitanian, structural-facial zoning, paleogeography, diamictites, mixtites. 
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Введение 

Татарские отложения в Якутии распростране-
ны на восточной окраине Тунгусской синекли-
зы, на северо-восточном склоне Анабарской ан-
теклизы, в краевой области Оленекского подня-
тия, по площади Вилюйской синеклизы, в зоне 
сочленения Сибирской платформы с Верхояно-
Чукотской складчатой областью, на Новосибир-
ских островах и в обрамлениях Охотского и Ко-
лымского массивов [1–5]. Наиболее широко они 
развиты в пределах Верхоянского складчато-
надвигового пояса, где устанавливается отчет-
ливая ритмичность осадконакопления [6–9], на 
основе которой отложения татарского отдела 
разделены на два горизонта – дулгалахский и 
хальпирский [10], выделенные по геоисториче-
скому принципу [11, 12] и рассматриваемые в 
настоящей статье в качестве региоярусов. Стра-
тотипическими для этих горизонтов и региояру-
сов являются одноименные ритмосвиты, выде-

ленные, соответственно, в Куранахской и Бара-
инской подзонах Западного Верхоянья [6, 13, 
14]. Строение и палеонтологическая характери-
стика ритмосвит были рассмотрены ранее [15– 
17]. Дулгалахский региоярус, как и одноимен-
ный горизонт, имеет отчетливое трансгрессив-
но-регрессивное строение, исходя из которого 
трансгрессивная часть стратона рассматривает-
ся в качестве нижнего подъяруса, а регрессив-
ная – верхнего, со стратотипами, соответствен-
но, молской и амканджинской свит Бараинской 
подзоны [13, 18]. В основании дулгалахского 
горизонта в регионе появляются первые пред-
ставители брахиопод вида Cancrinelloides 
obrutschewi (Licharew), являющегося зональным 
для всего дулгалахского горизонта Верхояно-
Охотского и нижней части гижигинского гори-
зонта Колымо-Омолоно-Чукотского субрегио-
нов [10]. Немаловажным признаком данного 
стратиграфического интервала является наличие 
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двустворок Phestia ex gr. ovata (Laseron) [19, 20], 
по присутствию которых в объеме нижнедулга-
лахского подъяруса обособлены слои с Phestia 
ex gr. ovata.  

 
Методика 

Для составления литолого-фациальной схемы 
территории Якутии раннедулгалахского време-
ни был проведен сравнительный анализ литера-
турных и фондовых данных, посвященных па-
леогеографии, седиментогенезу, литологии, 
стратиграфии и палеонтологии перми Якутии и 
сопредельных территорий. Кроме этого, обоб-
щались результаты собственных многолетних 
исследований на опорных разрезах верхнего 
палеозоя Восточной Сибири, проводившихся 
совместно с И.В. Будниковым, А.С. Бяковым, 
В.С. Гриненко, А.Г. Клецом, В.И. Макошиным, 
Л.Г. Перегоедовым и др. Критический обзор 
имеющихся материалов позволил провести ти-
пизацию опорных и ключевых разрезов и фаци-
альных обстановок накопления средне- и позд-
непермских осадков. Последующая работа была 
посвящена корреляции разрезов с выявлением 
латеральных изменений мощности и литолого-
фациальных характеристик выделенных страто-
нов. На топографических основах (листы мас-
штаба 1:1 000 000 и мельче) выносились место-
положения опорных и ключевых разрезов, точ-
ки важнейших палеонтологических находок, 
области распространения и фациальные харак-
теристики изученных отложений, площади раз-
мывов и другие необходимые для литолого-
фациального картирования данные. Накоплен-
ные сведения позволили построить новую схему 
структурно-фациального районирования перм-
ских отложений Якутии и разработать необхо-
димую систему условных обозначений, адапти-
рованных к специфическим особенностям кон-
кретного геохронологического интервала. За-
вершающая часть исследований была посвяще-
на сравнительному анализу и обобщению полу-
ченной информации с выявлением наиболее 
важных литолого-фациальных черт. Итоговой 
стала литолого-фациальная карта одного из 
ключевых интервалов перми – раннедулгалах-
ского времени.  

 
Стратиграфия 

На территории Якутии распространены Тун-
гусская, Лено-Анабарская, Лено-Вилюйская, 
Верхоянская, Приохотская и Колымо-Омолон-
ская структурно-фациальные области (СФО), в 
которых выделяется ряд структурно-фациаль-
ных зон (СФЗ) и подзон (рис. 1, 2). 
В восточном крыле Тунгусской синеклизы 

пермская система сложена угленосными рых-

лыми и сцементированными терригенными от-
ложениями. Корреляция и возраст выделенных 
в районе пермских стратонов неоднозначны и 
зачастую противоречивы [21–24]. В Моркокин-
ской подзоне Тунгусской СФЗ в верхней части 
перми залегают алеврито-песчаные породы бо-
руллойской свиты, содержащие спорово-
пыльцевые комплексы пеляткинского горизон-
та, однако не исключается фрагментарное при-
сутствие дегалинской свиты верхней перми [21], 
которая в отдельных скважинах содержит 
обильных микроскопических рачков и морских 
коловраток [24]. Последнее может свидетель-
ствовать о том, что Моркокинская подзона в 
раннедулгалахское время периодически нахо-
дилась в мелководных морских условиях. 
Накопленные в подзоне верхнепермские осадки 
в конце перми и (или) начале триаса повсемест-
но были подвержены эрозионному разрушению, 
причем по большей части – полному. 
В Нордвикской подзоне Хатанга-Оленекской 

СФЗ к терминальной перми относится мисайлап-
ская свита татарского отдела. Наиболее предста-
вительные разрезы этой свиты на рассматривае-
мой территории изучены в Гуримисской-1, Во-
сточной, Улахан-Юряхской Р-1 и Усть-Оленекс-
кой-2730 скважинах, а также в естественных об-
нажениях кряжа Прончищева [25–28]. Свита 
сложена переслаивающимися алевролитами, ар-
гиллитами, песчаниками и туфоалевролитами. 
Сравнительно с подстилающими верхнекожев-
никовскими породами в мисайлапской свите 
проявляется высокое содержание пирокластиче-
ского материала основного состава. Верхняя, 
наиболее песчанистая часть мисайлапской свиты 
почти по всей подзоне арктической Якутии раз-
мыта и присутствует лишь на кряже Прончищева 
[29]. По мнению Е.А. Бакай с коллегами [30] от-
ложения мисайлапской свиты Лено-Анабарского 
прогиба, относящиеся к туфо-глинисто-песчано-
алевролитовой литофации, накапливались в от-
носительно глубоководных шельфовых услови-
ях. И.В. Будников с коллегами [3] считают, что 
осадки, слагающие мисайлапскую свиту, накап-
ливались в прибрежно-морских условиях северо-
восточной окраины Сибирского кратона. Обра-
зование мисайлапских осадков сопровождалось 
погружением Нордвикской подзоны в направле-
нии современной акватории моря Лаптевых [31]. 
В хальпирское время происходило воздымание 
всей территории подзоны, за исключением 
Прончищевской площади, в которой продолжа-
лись накапливаться морские осадки, содержащие 
раковины позднепермских двустворок, свиде-
тельствовавших о существовании тесных биогео-
графических связей бассейна Прончищева с Вер-
хоянскими акваториями [32]. 
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Верхняя пермь Попигайской подзоны харак-
теризуется прибрежно-континентальными от-
ложениями сагырмунгурдахской свиты [28], 
которая залегает согласно или с локальными 
размывами на ерюесиминской свите, а на от-
дельных участках полностью выклинивается. 

Свита содержат палинокомплексы, характерные 
для дегалинского и гагариостровского горизон-
тов Тунгусского бассейна.  
В Хастахской подзоне верхнепермские осад-

ки большей частью размыты и сохранились 
лишь в самых верхах бурской толщи [33], 

 
Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования пермских отложений Якутии и палеогеографические характеристики 
нижнедулгалахского регионального подъяруса: 
1–3 – границы: 1 – структурно-фациальных областей (СФО), 2 – структурно-фациальных зон (СФЗ), 3 – подзон; 4–7 – палео-
географические характеристики: 4 – равнины низменные, временами заливавшиеся морем, 5 – морское мелководье, времена-
ми осушаемое, 6 – внутренний шельф, 7 – внешний шельф; 8 – отсутствие отложений татарского отдела (кепитенского-
чансинского ярусов); 9 – распространение отложений татарского отдела на поверхности земной коры. Подзоны Хатанга-
Оленекской СФЗ: НП – Нордвикская, ПП – Попигайская, ХП – Хастахская, БП – Бурская. Деление Верхоянской СФО на под-
зоны (см. [3]) 
Fig. 1. Structural-facial zoning scheme of Permian deposits of Yakutia and paleogeographic characteristics of Lower Dulgalakhian 
regional substage: 
1–3 – Borders: 1 – structure-facies areas (SFA), 2 – structural-facies zones (SFZ), 3 – subzones; 4–7 – paleogeographic characteristics: 
4 – lowland plains, at times flooded with sea, 5 – sea shallow water, sometimes drained, 6 – internal shelf, 7 – external shelf; 8 – no 
deposits of Tatarian (Capitanian–Changhsingian); 9 – distribution of deposits of Tatar department in surface part of Earth's crust. Sub-
zones of Khatanga-Olenek structural-facies zone (SFZ): НП – Nordvik Subzone, ПП – Popigay Subzone, ХП – Khastakh Subzone, 
БП – Bur Subzone. See in [3] division of Verkhoyansk SFA into subzones 
 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ НИЖНЕДУЛГАЛАХСКОГО ПОДЪЯРУСА 

9 

сложенной беспорядочно-слоистыми алевроли-
тами и песчаниками. При этом наиболее моло-
дые сохранившиеся пермские отложения, со-
держащие комплексы фораминифер, образовы-
вались в прибрежно-морских условиях, связан-
ных с раннедулгалахской трансгрессией.  
Согласно рукописным материалам 

Р.О. Галабалы (1988 г.), разрез перми Бурской 
подзоны завершается тюмятинской свитой, 
имеющей отчетливое трансгрессивно-регрес-
сивное строение [34]. Нижняя, наиболее мори-
стая, часть свиты сложена преимущественно 
алевролитами, содержащими богатый комплекс 
фораминифер. Верхняя (регрессивная) часть 
представлена разнозернистыми алевролит-
песчанистыми породами с редкими двустворка-
ми позднедулгалахского возраста. По направле-
нию к Лено-Анабарскому прогибу мощность 
увеличивается от 35–40 м до 70 м за счет увели-
чения нижней (алевролитовой) пачки. 
Вскрытые глубокими скважинами пермские 

отложения Вилюйской СФЗ расчленены на 
толщи с географическими названиями [27, 35– 
38]. Здесь прослеживается существенное, ино-
гда резкое, латеральное изменение литолого-
фациальных характеристик отложений с общим 
опесчаниванием и уменьшением мощности раз-
реза от центра к бортам синеклизы. Вдоль оси 
синеклизы в сторону Предверхоянского прогиба 
наблюдается повышение степени мористости 
осадков. При этом изменение мощностей отло-
жений и их фациальных характеристик проис-
ходит постепенно вдоль оси синеклизы и более 
резко поперек. По литолого-фациальным и био-

стратиграфическим особенностям пермских от-
ложений в синеклизе выделен ряд районов с 
особыми типами разрезов [27], на основе кото-
рых возможно выделение самостоятельных 
структурно-фациальных подзон.  
Терминальная часть перми в центральной ча-

сти Вилюйской синеклизы представлена кюн-
дейской и тарагайской толщами, содержащими 
комплексы растительных макрофоссилий и 
миоспор. Кюндейская толща характеризуется 
переслаиванием песчаников с алевролитами или 
аргиллитами, причем нижняя часть представле-
на преимущественно песчаниковыми пачками. 
Верхняя же часть сложена преимущественно 
глинисто-алевролитовыми тонкопереслаиваю-
щимися породами с прослоями туфопесчаников 
и алевролитовых туффитов мощностью от 1 до 
3 м [39]. Невыдержанные маломощные про-
пластки угля приурочены к средней и верхней 
частям разреза. Тарагайская толща состоит из 
тонкопереслаивающихся песчаников, алевроли-
тов и аргиллитов. Отличительным признаком 
толщи является высокая угленосность. По пло-
щади распространения тарагайская толща со-
держит многочисленные пласты угля, мощность 
некоторых достигает 3–6 м. Эта верхнепермская 
толща отнесена к верхней части дегалинского 
горизонта. Она со скрытым угловым несогласи-
ем перекрывается пестроцветными триасовыми 
отложениями [39].  
В Котельниковской подзоне Новосибирско-

островской СФЗ терминальная пермь представ-
лена глинистыми отложениями решетниковской 
толщи [40], татарский возраст которой обосно-

 
 

Рис. 2. Корреляция дулгалахско-хальпирских отложений Якутии 
Fig. 2. Correlation of Dulgalakhian-Khalpirkian deposits in Yakutia 
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вывается комплексами беспозвоночных [41, 42]. 
Нижнедулгалахский подъярус характеризуется 
аргиллитоподобными глинами с линзами глини-
сто-кремнистых пород, глинисто-карбонатными 
конкрециями и обломками призматического 
слоя раковин иноцерамоподобных двустворок 
[10]. Проблема разделения биармийского и та-
тарского отделов перми в Большеляховской 
подзоне остается нерешенной.  
Типичным образованием нижнедулгалахско-

го подъяруса является молская свита, выделен-
ная Б.С. Абрамовым с коллегами в верховьях р. 
Барайы Западного Верхоянья [18]. Свита со-
гласно залегает на переслаивающихся разнозер-
нистых авандельтовых песчаниках и алевроли-
тах нюнегинской свиты. Последняя относится к 
деленжинскому региоярусу и содержит три по-
следовательных комплекса двустворчатых мол-
люсков, характеризующих зоны Kolymia 
inoceramiformis, K. plicata и K. multiformis [19]. 
Граница между свитами четкая и проводится в 
кровле относительно мощной (15–40 м) пачки 
средне- и крупнозернистых песчаников, сменя-
ющихся монотонными алевролитами. Молская 
свита содержит двустворки Phestia ex gr. ovata 
(Laseron) и Myonia aff. gibbosa (Maslennikow), 
характеризующие слои c Ph. ex gr. ovata. В 
средней части свиты распространены многочис-
ленные брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi 
и C. curvatus зоны C. obrutschewi [5, 43]. В сред-
ней и верхней частях свиты, в разнозернистых 
плохо сортированных алевролитах наблюдают-
ся многочисленные угловатые и окатанные об-
ломки известняков, кварцитов и туфогенных 
пород – микститы («рябчики»).  
Молская свита сложена седиментационными 

циклитами [9] мощностью до 50 м. В основании 
каждого циклита залегают наиболее тонкозер-
нистые разности алевролитов и аргиллитов, ко-
торые плавно огрубляются вверх по разрезу и 
завершаются маломощными (от первых санти-
метров до 1–3 м) прослоями алевропесчаников и 
разнозернистых песчаников. Мощность свиты в 
стратотипе составляет 347 м, в пределах Бара-
инской подзоны увеличивается в северо-
западном направлении до 400–500 м. В разрезе 
свиты наблюдается значительное преобладание 
темно-серых, до черных, алевролитов, реже ар-
гиллитов, благодаря чему этот стратон, заклю-
ченный между преимущественно песчанистыми 
нюнегинской и амканджинской свитами, явля-
ется маркирующим. На северо-западной окра-
ине подзоны молская свита переходит в маган-
скую, выделенную для западно-верхоянских 
разрезов В.Н. Андриановым с коллегами [44]. 
Аналогичное строение имеют отложения данно-
го интервала в большей части региона, пред-

ставленные в Восточно-Хараулахской, Восточ-
но-Орулганской, Томпонской и Аллах-Юньской 
подзонах, соответственно, чабардакинской сви-
той, нижнедулгалахской, нижнеопуонской и 
верхнеменкеченской подсвитами. 
В Северном Верхоянье присутствие нижне-

дулгалахских отложений подтверждается наход-
ками брахиопод Cancrinelloides obrutschewi 
(Licharew) в алевролитах чинской свиты право-
бережья низовья р. Лены (Усть-Ленская подзо-
на) и сюренской свиты Орулганского хребта 
[14, 45]. В трансгрессивной пачке пермских от-
ложений Булкурской подзоны низовья р. Лены 
на уровне распространения брахиопод C. 
obrutschewi выделен обширный комплекс дву-
створок: Maitaia cf. bella Biakov, Pachymyonia 
elata (Popow), Myonia bulkurensis Astafieva-
Urbajtis, Phestia aff. darwini (Koninck) зоны 
Maitaia bella дулгалахского горизонта [46].  
Согласно рукописным материалам И.А. Шаш-

киной (1993 г.), в Нерской зоне Приохотской 
СФО терминальная пермь представлена геоид-
ной свитой, сложенной переслаивающимися 
плохо сортированными алевролитами и песча-
никами с подводно-оползневыми текстурами и 
горизонтами, содержащими обильные экзотиче-
ские обломки осадочных, излившихся и мета-
морфических пород. Последние образования 
напоминают диамиктиты Кобюминской подзо-
ны (рис. 3). Условия формирования диамикти-
товых горизонтов геоидной свиты требуют 
дальнейших исследований.  
В Уяндино-Алазейской CФЗ Колымо-Омолон-

ского региона присутствие татарских отложений не 
установлено, однако нельзя исключать возмож-
ность отнесения аргиллитов с прослоями «колыми-
евых» известняков к гижигинскому надгоризонту.  
В Кыллахской СФЗ Колымо-Омолонского ре-

гиона терминальная пермь представлена 
кыллахской свитой, сложенной мощными пач-
ками туфоалевролитов, туфопесчаников и туфов 
с редкими покровами базальтов.  
Позднепермский (татарский) возраст относи-

тельно маломощной (40–45 м) пачки разнозер-
нистых калькаренитов в среднем течении р. 
Догдо (Догдинская подзона) обосновывается 
гижигинскими таксонами брахиопод [47]. Каль-
карениты подстилаются гравелито-конгломера-
товой пачкой (до 50 м), которая, в свою очередь, 
с резким угловым несогласием залегает на 
среднепалеозойских отложениях. По данным 
А.В.Прокопьева с коллегами [47], снос обло-
мочного материала, преимущественно карбо-
натного состава, происходил с востока на запад 
(в современных координатах).  
Нижняя часть гижигинского надгоризонта 

Верхне-Зырянской и Аргатасской подзон Рас-
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сошинской СФЗ сложена глинистыми сланцами, 
алевролитами, кремнистыми породами и алев-
ролитовыми туффитами средних частей, соот-
ветственно, бочарской свиты и лесновской тол-
щи [48], накапливавшихся в относительно глу-
боководных условиях [49]. Выше глинисто-
кремнистой толщи залегают массивные извест-
няки, сформировавшиеся в период обмеления 
акваторий и содержащие остатки беспозвоноч-
ных (фораминиферы, брахиоподы, двустворки) 
дулгалахского (гижигинского) возраста. При 
этом в направлении от Верхне-Зырянской под-
зоны к Аргатасской наблюдается существенное 

увеличение мощности одновозрастных отложе-
ний [48]. В Юкагирской подзоне разрез перми 
заканчивается гижигинской свитой, нижняя 
часть которой представлена туфоалевролитами 
с прослоями алевритистых известняков [10]. 
Строение верхней (регрессивной) части гижи-
гинской свиты здесь не установлено. Восточнее, 
в Березовской подзоне верхнепермские отложе-
ния приобретают более грубозернистый состав 
за счет песчаников, гравийных и галечных кон-
гломератов. При этом по площади подзоны 
наблюдается сильная литологическая диффе-
ренциация, что требует выделения ряда само-
стоятельных одновозрастных местных страто-
нов.  

 
Палеогеография 

Первое крупное исследование по палеогео-
графии татарского времени территории Якутии 
было выполнено И.И. Тучковым [50], который в 
качестве основной питающей провинции опре-
делил Сибирскую платформу, главным образом 
Анабарский массив и Алданский щит. Были от-
мечены обмеление морских бассейнов и воз-
никновение обширных территорий с лагунно-
болотными условиями и существенные измене-
ния в условиях седиментации территорий Тун-
гусской синеклизы, Охотского и Колымского 
массивов и Адычанского выступов, претерпев-
ших относительные поднятия. Литолого-
фациальные и палеогеографические особенно-
сти отдельных секторов Якутии в поздней пер-
ми ранее рассматривались в исследованиях, по-
священных палеогеографии и седиментогенезу 
востока Сибирской платформы и Верхоянья [4, 
6, 35, 51–53 и др.].  
Раннедулгалахское время в развитии осадоч-

ных бассейнов территории Якутии отмечается 
последней в пермской истории крупной транс-
грессией, характеризующейся широким про-
никновением морских осадков в континенталь-
ную часть Ангариды. При этом на территории 
Якутии накапливался широкий спектр отложе-
ний верхоянского терригенного комплекса, об-
ладающий отчетливой зональностью от аккуму-
лятивных равнин континента до областей 
накопления илов внешнего шельфа Верхояно-
Приохотской и Колымо-Омолонской палеоаква-
торий (рис. 4). В Верхоянском бассейне форми-
ровалась монотонная толща алевропелитового 
состава с обильным образованием небольших 
(5–10, реже до 20–30 см) карбонатно-
кремнисто-глинистых конкреций.  
На рубеже деленжинского и дулгалахского 

времени произошла относительно резкая смена 
ассоциаций беспозвоночных, а с самим дулга-
лахским биотическим этапом связывается 

 
 
Рис. 3. Диамиктиты тиряхской свиты Кобюминской подзо-
ны. Правый берег р. Кобюмы, ниже устья руч. Тирях. Фото
автора, 2016 г. 
Fig. 3. Diamictites of Tiryakh Formation in Kobyuma subzone: 
Right bank of Kobyuma River, below mouth of Tiryakh creek. 
Photos of author, 2016 
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плавное обеднение таксономического разнооб-
разия брахиоподовых и двустворчатых сооб-
ществ и широкое распространение беллерофон-
тид [54].  
В основании молской свиты Бараинской под-

зоны встречаются небольшие (до 6–7 м) водо-
рослевые биогермы, которые первоначально 

исследователями обозначались «карбонатными 
олистостомами» или «олистолитами» и рас-
сматривались как продукты лавинной седимен-
тации, куски биогермных построек, сползшие с 
края шельфа [15, 55]. Однако эти образования 
не имеют четких границ с вмещающими поро-
дами и характеризуются постепенным замеще-

 
 
Рис. 4. Литолого-фациальная карта Якутии. Раннедулгалахское время кепитенского века: 
1–5 – палеогеографические обстановки: 1 – питающие провинции, 2 – равнины низменные, временами заливавшиеся морем, 
3 – морское мелководье, временами осушаемое, 4 – внутренний шельф, 5 – внешний шельф; 6–14 – осадочные и вулканоген-
ные образования: 6 – аргиллиты, 7 – алевролиты, 8 – песчаники, 9 – гравийно-галечные породы, 10 – калькарениты, 11 – «ко-
лымиевые» известняки, 12 – угли, 13– туфы, 14 – излившиеся породы; 15 – диамиктиты; 16 – брахиоподы; 17 – двустворки;
18 – листоногие; 19 – морские звезды; 20 – криноидеи; 21 – водорослевые биогермы; 22 – фораминиферы; 23 – наземные 
растения; 24 – палиноформы; 25 – направление сноса осадков 
Fig. 4. Lithofacies map of Yakutia. Early Dulgalakhian time of Capitanian: 
1–5 – Paleogeographic settings: 1 – feeding provinces, 2 – lowland plains, sometimes flooded by sea, 3 – shallow water, sometimes 
drained, 4 – inner shelf, 5 – outer shelf; 6–14 – sedimentary and volcanic formations: 6 – argillites, 7 – siltstones, 8 – sandstones; 9 –
gravel-pebble rocks, 10 – calcareous rocks, 11 – «Kolymia» limestones, 12 – coals, 13 – tuffs, 14 – spilled rocks; 15 – diamictites; 
16 – brachiopods; 17 – bivalves; 18 – phyllopods; 19 – starfish; 20 – crinoids; 21 – algal bioherms; 22 – foraminifera; 23 – ground 
plants; 24 – palynoforms; 25 – direction of sediment removal 
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нием (от центра к периферии тела) органогенно-
го материала алевропелитовой породой, анало-
гичной по составу вмещающим отложениям 
молской свиты. Это свидетельствует в пользу 
возникновения водорослевых построек на месте 
современного местонахождения и быстрого 
ослабления роста биогерма, вследствие небла-
гоприятных внешних условий. Наличие столь 
редких для рассматриваемого бассейна карбо-
натных образований позволяет предположить 
существенное потепление акватории в раннеду-
галахское время, а также то, что формирование 
алевропелитовых осадков молской свиты и ее 
аналогов происходило при незначительных глу-
бинах моря, но в удалении от фронтальных ча-
стей дельт крупных рек, являвшихся источни-
ками сноса терригенного материала.  
Верхояно-Приохотская и Колымо-Омолон-

ская палеоакватории в раннедулгалахское вре-
мя, вероятно, разграничивались протяженной 
Момо-Селенняхской сушей, наличие которой 
обосновывается гравийно-галечными осадками 
Догдинской подзоны, поступавшими с востока 
[47], резкой литологической разрозненностью 
отложений Нерской и Рассохинской зон и от-
сутствием верхнепалеозойских отложений.  
Особый интерес вызывает развитие в морских 

алевропелитовых толщах нижнедулгалахского 
регионального подъяруса в центральной и юж-
ной частях Верхоянья шлейфов экзотических 
гравийно-галечных, реже дресвяно-щебенчатых 
и валунных обломков (см. рис. 3), которые раз-
личными исследователями обозначаются как 
«рябчики», морские тиллиты, туффиты, кон-
гломератовые аргиллиты, турбидиты и т.п., а в 
последнее время как диамиктиты [56]. В насто-
ящей статье эти отложения также наименуются 
диамиктитами, а собственно экзотические об-
ломки, чуждые вмещающему осадку, – миксти-
тами. 
Ранее нижнедулгалахские (нижнегижигин-

ские) диамиктиты Северо-Востока Азии боль-
шинством исследователей относились к ледово-
морскому типу образования [6, 57–59]. Позднее 
были обоснованы представления об их турби-
дитном [60] и вулканогенно-оползневом [61, 62] 
генезисе. 
Ледово-морская природа микститов объясня-

лась сезонными разрушениями береговых ледя-
ных покровов, которые разносили по бассейну 
гравийно-галечный материал пляжей континен-
тов. При этом сами процессы формирования 
ледово-морских отложений связывались с пери-
одами максимального похолодания [57, 58]. Од-
нако повышение уровня мирового океана и по-
явление водорослевых построек свидетельству-
ют не о похолодании, а потеплении моря. Од-

ним из основных доводов против ледово-
морской природы диамиктитов исследователя-
ми приводится отсутствие следов материкового 
оледенения в пермских континентальных отло-
жениях Приохотского региона, являющегося 
наиболее вероятным источником грубообло-
мочного материала диамиктитов [61].  
Представления о турбидитном происхожде-

нии диамиктитов («рябчиков») были подробно 
рассмотрены геологами Аллах-Юньской экспе-
диции, детально изучившими пограничные от-
ложения менкеченской и чамбинской свит в 
басс. р. Тыры Южного Верхоянья [60]. При 
площадном прослеживании шлейфов микститов 
и после изучения структурных и текстурных 
особенностей микститовых образований иссле-
дователями был отмечен ряд интересных при-
знаков: латеральная литолого-стратиграфичес-
кая неустойчивость микститовых горизонтов; 
строгая приуроченность диамиктитов к пластам 
алевропелитового состава, заключенным в тол-
щи грубообломочных пород; текстуры, характе-
ризующие активный гидродинамический ре-
жим. По мнению Н.В. Белозерцевой и М.К. Си-
личева [60], все перечисленные признаки свой-
ственны образованиям грязевых потоков, дви-
жущихся по жесткой поверхности псаммитовых 
пород в условиях незначительных колебаний 
земной поверхности.  
Согласно новым данным [61, 62], основным 

источником диамиктитов Северного Приохотья 
являлись продукты вулканизма, происходивше-
го в пределах Охотско-Тайганосской дуги. При 
этом вулканогенные обломки, перемещаясь му-
тьевыми потоками и оползнями, концентриро-
вались в наиболее глубоких частях морского 
бассейна. На основе полученных результатов 
А.С. Бяков с коллегами опровергли ранние 
представления о ледниковой и ледово-морской 
природе формирования приохотских диамикти-
тов, на основании чего была подвергнута со-
мнениям и сама теория биполярного оледенения 
в ледниковые периоды позднего палеозоя.  
Однако в разрезах Бараинской подзоны микс-

титы рассеяны в мощной алевропелитовой тол-
ще без следов гидродинамической активности и 
при отсутствии возможного жесткого ложа, по 
которому могло бы происходить перемещение 
мутьевых потоков. При этом мощность и стра-
тиграфический уровень микститового горизонта 
выдержаны по площади, что подтверждает точ-
ку зрения о вертикальной разгрузке экзотиче-
ского обломочного материала, вследствие та-
янья льдов, переносимых гравийные, галечные и 
валунные обломки. Поступление в Верхоянский 
бассейн экзотических обломков, участвующих в 
формировании микститовых горизонтов, веро-
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ятно, имеет ледово-морскую природу. Ранне-
дулгалахское потепление и резкий подъем 
уровня мирового океана могли привести к ин-
тенсивному разрушению ледяных покровов 
прибрежных участков суши и разносу льдами 
обломочного материала арктических пляжей. В 
отдельных частях Южно-Верхоянского бассей-
на происходили также перемещения обломков 
вдоль оползневых потоков глинисто-алеври-
товых илов. Однако процессы оползневого пе-
ремещения диамиктитов носили локальный ха-
рактер в отличие от переноса микститовых об-
ломков льдами.  
Вероятно, общим фактором образования дул-

галахских (гижигинских) диамиктитов Верхо-
янья и Приохотья явился резкий подъем уровня 
мирового океана (раннедулгалахская трансгрес-
сия), связанный с существенным потеплением 
климата. Однако природа формирования диа-
миктитов в отдельных частях Верхояно-
Приохотской акватории была связана с различ-
ными процессами: вулканизмом, переносом об-
ломочного материала прибрежных пляжей мор-
скими льдами, перемещение диамиктитов гря-
зевыми потоками и оползнями.  

 
Возраст нижнедулгалахских отложений 
Сопоставление нижнедулгалахских отложе-

ний с подразделениями Общей стратиграфиче-
ской шкалы (ОСШ) затруднено [63]. Наиболее 
молодые общие формы беспозвоночных перм-
ской системы Якутии и стратотипической мест-
ности (Приуралье и Волго-Уральский регион) 
установлены лишь на казанском уровне (нижне-
деленжинский региональный подъярус), охарак-
теризованном свердрупитовым (черкамбаль-
ским) комплексом аммоноидей [8, 64–66]. Ис-
ходя из этапности седиментационого развития 
Верхоянского бассейна в пермском периоде, три 
крупных стратона послесвердрупитовой части 
перми Якутии (верхнеделенжинский подъярус, 
дулгалахский и хальпирский региоярусы) 
условно сопоставляются с уржумским, северо-
двинским и вятским ярусами ОСШ [10, 63, 67]. 
Мы можем предположить, что нижнедулгалах-
ский региональный подъярус приблизительно со-
ответствует нижнему подъярусу северодвинского 
яруса ОСШ. Однако подтвердить, опровергнуть 
или уточнить такое сопоставление дулгалахских 
отложений Якутии с Волго-Уральскими страто-
нами, вероятно, возможно только методами физи-
ческого (радиометрического) датирования, кото-
рые в настоящее время успешно используются в 
стратиграфии перми Приохотья и Колымо-
Омолонского региона [68, 69].  
Международная стратиграфическая шкала 

(МСШ) разработана в морских разрезах и сопо-

ставление с ней верхоянских региональных 
стратонов имеет палеонтологическое обоснова-
ние. Важным аргументом отнесения дулгалах-
ского региояруса к кепитенскому ярусу МСШ 
является находка аммоноидей рода Timorites в 
верхней подсвите тоготуйской свиты басс. р. 
Борзи Забайкалья [70] на уровне распростране-
ния брахиопод рода Cancrinelloides и двуство-
рок Maitaia bella [71], что уже нашло отражение 
в стратиграфии Приохотья [72] и Колымо-
Омолонского региона [73]. Такое сопоставление 
в последние годы нашло подтверждение высо-
коточной уран-свинцовой датировкой цирконов 
из туфового прослоя средней части атканской 
свиты Приохотья (262.45 ± 0.21 млн. л.) [74], 
свидетельствующей о принадлежности вмеща-
ющих пород к средней части кепитенского яру-
са МСШ.  

 
Заключение 

1. На основе сравнительного анализа опубли-
кованных и фондовых материалов, с привлече-
нием собственных данных, составлены схема 
структурно-фациального районирования перм-
ских отложений Якутии и литолого-фациальная 
карта раннедулгалахского времени.  

2. Раннедулгалахское время в развитии оса-
дочных бассейнов территории Якутии отмеча-
ется последней в пермской истории крупной 
трансгрессией, характеризующейся широким 
проникновением морских осадков в континен-
тальную часть Ангариды. При этом на террито-
рии Якутии накапливался широкий спектр от-
ложений верхоянского терригенного комплекса, 
обладающий отчетливой зональностью от акку-
мулятивных равнин континента до областей 
накопления илов внешнего шельфа Верхояно-
Приохотской и Колымо-Омолонской палеоаква-
торий. 

3. Верхояно-Приохотская и Колымо-Омолон-
ская акватории на территории Якутии в ранне-
дулгалахское время, вероятно, разграничива-
лись протяженной Момо-Селенняхской сушей, 
наличие которой объясняется поступавшими с 
востока гравийно-галечными осадками Догдин-
ской подзоны, резкой литологической разроз-
ненностью отложений Нерской и Рассохинской 
зон и отсутствием верхнепалеозойских отложе-
ний в районе распространения предполагаемой 
суши. 

4. Наличие биогермных построек в Бараин-
ской подзоне позволяет предположить суще-
ственное потепление акватории в раннедугалах-
ское время, а также то, что формирование алев-
ропелитовых осадков молской свиты и ее анало-
гов происходило при незначительных глубинах 
моря, но в удалении от фронтальных частей 
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дельт крупных рек, являвшихся источниками 
сноса терригенного материала. 

5. Общим фактором образования дулгалах-
ских (гижигинских) диамиктитов Верхоянья и 
Приохотья явился резкий подъем уровня миро-
вого океана (раннедулгалахская трансгрессия), 
связанный с существенным потеплением клима-
та. Однако природа формирования диамиктитов 
в отдельных частях Верхояно-Приохотской ак-
ватории была связана с различными процесса-
ми: вулканизмом, переносом обломочного ма-
териала прибрежных пляжей морскими льдами, 
перемещением диамиктитов грязевыми потока-
ми и оползнями. 
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