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Аннотация. Рассмотрена проблема тектонического строения и происхождения террейнов 
Верхоянского складчато-надвигового пояса. Изучение их не полное и вызывает замечания и вопро-
сы, часть которых обсуждается. Кроме того, обсуждаемые исследования опираются большей ча-
стью на разного рода предположения и допущения, которые всегда рождают новые. Одно из реше-
ний этой проблемы предполагает, что Верхояно-Колымская система мезозоид (ВКСМ) была сфор-
мирована в средней юре–начале раннего мела в процессе коллизии, столкновения с Сибирским 
континентом различных блоков земной коры или террейнов малых океанов, окраинных морей, заду-
говых бассейнов, микроконтинентов и островных дуг, которые располагались в пределах перикра-
тонной конвергентной зоны или в тылу конвергентной границы, обрамлявшей побережье Северо-
Азиатского континента. Характерная особенность террейнов ВКСМ заключается в том, что они 
представляют собой коллизионные террейны, слагающие орогенные системы с изометричным мо-
заичным рисунком, которые отличаются от линейных орогенных систем, сложенных аккрецион-
ными террейнами.
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Введение
Тектоническое районирование Северо-Восто-

ка СССР на основе террейновой тектоники впер-
вые была предпринято Л.П. Зоненшайном с соав-
торами [1]. Ими в пределах мезозоид Верхояно-
Колымской складчатой системы к чужеродным 
блокам (террейнам) были отнесены тектониче-
ские элементы Колымской структурной петли, 
Олойской зоны, а также Омолонский и Охотский 
массивы, окруженные структурами Верхоянской 
складчатой системы, возникшей в позднем мезо-
зое на месте пассивной континентальной окраи-
ны. Позже область распространения террейнов в 
пределах Верхояно-Колымских мезозоид расши-
рилась главным образом за счет восточных текто-
нических элементов Верхоянского складчато-на-
двигового пояса (ВСНП) [2], где в ранге террей-
нов были выделены: турбидитовые Кулар-Нерский 
и Нагонджинский, а также Полоусно-Дебинский 
аккреционного клина (рис. 1). 

Эта точка зрения в целом была поддержана 
другими исследователями [3–5]. Более того, 
было предложено включить в разряд перикратон-

ных или террейнов пассивной континентальной 
окраины оставшуюся западную часть ВСНП, сло-
женную шельфовыми терригенными отложения-
ми [5], т. е. осадочные комплексы явно нетектони-
ческой (вертикальной) аккреции. Причем этот 
последний шаг к полной террейнизации области 
ВСНП был предпринят на основе не террейно-
вого, а структурного анализа.  Как видно, основ-
ные положения и понятия аккреционной текто-
ники, изложенные в работах [3, 6, 7], не всегда 
строго соблюдаются и есть возможность фор-
мальной, свободной трактовки определения тер-
рейнов и их типов в разных геодинамических 
обстановках. 

Под тектонической аккрецией понимается ла-
теральное причленение и наращивание активных 
континентальных окраин террейнами в результа-
те субдукции; террейны – блоки, фрагменты раз-
личных геодинамических областей и зон земной 
коры, доставленные к зоне субдукции на «спине 
океанской литосферы» [6, 7]. Таким образом, ос-
новным механизмом тектонической аккреции яв-
ляется субдукция, в процессе которой происхо-
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Рис. 1. Тектоническая схема Верхояно-Колымской складчатой системы.
1 – Сибирская платформа. Геологические комплексы Верхояно-Колымской складчатой системы: 2 – четвертичные, 3 – кай-
нозой-позднеюрские Колымо-Омолонского супертеррейна, 4 – каменноугольно-юрские Верхоянского складчато-надвиго-
вого пояса. Террейны: 5 – Верхоянского складчато-надвигового пояса, 6 – Колымо-Омолонский и Охотский. 7 – гранитои-
ды Главного и Северного поясов. Границы: 8 – Верхоянского складчато-надвигового пояса, 9 – террейнов. 10 – структур-
ные линии складок и разрывов, 11 – сдвиги, 12 – надвиги, 13 – прочие разрывы.
Буквенные обозначения. Террейнов: КN – Кулар-Нерский, NG – Нагонджинский, сегменты Полоусно-Дебинского: PS – 
Полоусный, IDS – Инъяли-Дебинский. Разлом: АТ – Адыча-Тарынский.

Fig. 1. Tectonic scheme of the Verkhoyansk-Kolyma fold system.
1 – Siberian platform. Geological complexes of the Verkhoyansk-Kolyma fold system: 2 – quaternary, 3 – cenozoic-late jurassic of 
the Kolyma-Omolon superterrane, 4 – carboniferous-jurassic of the Verkhoyansk fold-and-thrust belt. Terranes: 5 – Verkhoyansk 
fold-and-thrust belt, 6 – Kolyma-Omolon and Okhotsk. 7 – granitoids of the Main and North belts. Boundaries: 8 – Verkhoyansk 
fold-and-thrust belt, 9 – terranes. 10 – structural lines of folds and faults, 11 – strike-slip faults, 12 – thrusts, 13 – other faults.
Abbreviations. Terranes: KN – Kular-Nera, NG – Nagondzha, segments of the Polousny-Debyn terrane: PS – Polousny, IDS – In-
yali-Debin. Fault: AT – Adycha-Taryn.
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дит приращение, увеличение площади земной 
коры активных окраин континентов террейнами 
разной природы с формированием аккрецион-
ных орогенных поясов [8, 9]. 

Помимо этого, общий рост континентов (кра-
тонов) кроме латеральной тектонической аккре-
ции обеспечивает вертикальная, нетектоническая 
аккреция, которая наращивает, увеличивает мощ-
ность структур земной коры континентов (плат-
форм, пассивных континентальных окраин) про-
дуктами седиментации и магматизма [10]. 

С этих основных и других положений, на ко-
торые опирается идея тектонической аккреции 
[6], рассмотрим проблему террейнов ВСНП Вер-
хояно-Колымской системы мезозоид. Необходи-
мо также учитывать и недостаточную геологи-
ческую изученность тектонического строения и 
развития рассматриваемой территории, что так 
или иначе влияло на неизбежные условности в гео-
динамических построениях обсуждаемых ниже 
[2, 4, 11] и в других работах, авторы которых 
полностью отдают себе в этом отчет. 

Обсуждение 
Кулар-Нерский турбидитовый террейн (см. 

рис. 1) в контексте плитной тектоники вначале 
был выделен как Кулар-Нерский сланцевый пояс 
(КНСП) [12], сложенный глинистыми глубоко-
водными толщами пермь-нижнеюрского возра-
ста. Указанный комплекс терригенных отложе-
ний большинство исследователей [1, 5, 11, 13] 
единодушно относят к дистальным отложениям, 
накопившимся на склоне и подножье Верхоян-
ской пассивной континентальной окраины, и он 
является неотъемлемым крайним элементом не-
прерывного латерального ряда терригенных ком-
плексов континентального шельфа, склона и под-
ножья пассивной окраины. 

Другими словами, осадочный комплекс КНСП 
участвует в строении крупной проградационной 
осадочной призмы (миогеоклинали), которая ро-
сла и продвигалась в процессе седиментации, 
наращивая терригенные отложения Верхоянской 
пассивной окраины в направлении к Оймякон-
скому бассейну [11]. C этой точки зрения, вос-
точный край Северо-Азиатского кратона (САК) 
был приращен осадочными отложениями позд-
него палеозоя-мезозоя КНСП в процессе седи-
ментации или вертикальной, нетектонической 
аккреции. Основные, общие черты геологическо-
го строения, тектоническое положение и форма 
этой крупной седиментационной проградацион-

ной призмы в целом кардинально не изменились 
и после деформации ее in sute в процессе позд-
немезозойской коллизии и превращения ее в 
обширный Верхоянский складчато-надвиговый 
пояс. При всем этом дистальная часть терриген-
ных отложений Верхоянской пассивной окраины 
или турбидитовый комплекс КНСП не испытал 
тектонической аккреции (причленения) к краю 
Сибирского континента в качестве террейна. Но 
допускается, что черносланцевая толща КНСП, 
возможно, принадлежит отложениям «Оймякон-
ского малого океанического бассейна» и распо-
лагается к востоку от Адыча-Тарынского колли-
зионного шва [11, 13].   

Неоднозначно трактуется геодинамическая 
природа в прошлом Туостахского антиклинория 
[14], триас-юрские терригенные отложения кото-
рого дугообразно обрамляют западный выступ 
(индентор) КОС. Согласно современным пред-
ставлениям, Туостахская структура сложена дву-
мя разными по своей природе геодинамическими 
комплексами [4, 13]: терригенными отложениями 
карбона-ранней юры континентального склона и 
подножья западной окраины Омулевского микро-
континента и карбон-пермскими рифтогенными 
вулканогенно-осадочными образованиями Се-
ленняхского и Тас-Хаяхтахского блоков. Этот 
тектонический элемент, сложенный указанными 
выше геодинамическими комплексами, по мне-
нию одних исследователей, образует Туостах-
скую аккреционную призму [4], других – Нагон-
джинский турбидитовый террейн [13]. 

В террейновой тектонике аккреционные при-
змы (клинья) представляют собой деформиро-
ванный осадочный комплекс, сформированный 
во фронтальной зоне активных окраин конти-
нентов или островных магматических дуг [6, 7]. 
Следовательно, Туостахская призма должна со-
ответствовать по природе, возрасту и геодина-
мическому строению надсубдукционным обра-
зованиям. Но возникает вопрос, порождением 
какой зоны субдукции в пределах Оймяконского 
малого океанического бассейна в позднем па-
леозое–раннем мезозое являются синхронные 
этому процессу осадочные и вулканогенно-оса-
дочные комплексы Туостахской аккреционной 
призмы? Субдукционная обстановка в рассма-
триваемой области была сформирована лишь в 
позднеюрское время с закрытием Оймяконского 
малого океана, которое маркируется образовани-
ем Уяндина–Ясачненского вулканического пояса 
(УЯВП) [2, 11]. 
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Более того, предполагается, что эта Туостах-
ская аккреционная призма к концу мезозоя рас-
ширяет и увеличивает свою площадь за счет 
включения в ее состав преддуговых образова-
ний Инъяли-Дебинского и Полоусненского син-
клинориев, а также турбидитовых комплексов 
КНСП [4]. В этом случае в строении западного 
фронтального клина Туостахской аккреционной 
призмы принимают участие наиболее древние 
пермь-триас-раннеюрские породы КНСП, при-
надлежащие к осадочным комплексам Верхоян-
ской пассивной окраины. Кроме того, в составе 
рассматриваемой призмы не находят себе места 
верхнепалеозойские (карбон–пермь) рифтоген-
ные вулканогенно-осадочные образования Се-
ленняхского и Тас-Хаяхтахского блоков Омулев-
ского микроконтинента. 

Нагонджинский турбидитовый террейн [13] – 
это тот же Туостахский террейн [4], состоящий из 
тех же геодинамических комплексов (см. рис. 1). 
Каменноугольно-раннеюрская часть террейна со-
стоит из осадочной толщи континентального 
склона и подножья западной окраины Омулев-
ского микроконтинента и по своей геодинамиче-
ской характеристике соответствует типу турби-
дитового террейна, в котором мощные триас-ран-
неюрские терригенные отложения выделялись 
в составе селенняхской осадочной серии [15]. 
Фрагменты позднепалеозойских отложений На-
гонджинского террейна другого состава обнару-
жены в рассматриваемом районе в конце 1980–
начале 1990 гг. и представлены фтанитами, крем-
нистыми туффитами, туфопелитами с прослоями 
известняков и алевролитов, которые слагают уз-
кие тектонические клинья вдоль Нальчанского 
надвига [4]. В раздробленных, деформированных 
породах этих клиньев автором в 1989 г. в кремни-
стых отложениях были впервые обнаружены нео-
пределимые остатки радиолярий. Позднее в ре-
зультате целенаправленного поиска и изучения 
этих ископаемых был установлен их раннекамен-
ноугольно-пермский возраст [16]. 

Другая верхнепалеозойская часть разреза На-
гонджинского террейна имеет совершенно иную 
геодинамическую природу. В пределах Селеннях-
ского блока она изучена в зоне Сеймчанского на-
двига, где представлена фамен-турнейским риф-
тогенным вулканогенно-осадочным комплексом 
[4]. Одинаковые по происхождению позднедевон-
ские (фран) магматические образования устанав-
ливаются и на смежной территории в пределах 
Чималгинского и Нахаттинского блоков Тас-Ха-

яхтахского хребта [17]. Далее рифтовые комплек-
сы девон-каменноугольного возраста прослежи-
ваются в юго-восточном направлении в пределы 
Арга-Тасского хребета и Белоноченской зоны 
Южного Приколымья [18], которые на ранних 
стадиях их изучения предлагалось выделять в со-
ставе вулканогенно-осадочных комплексов Арга-
Тасской рифтовой системы [19].    

Таким образом, эту цепочку среднепалео-
зойских рифтовых комплексов северо-запад–
юго-восточного направления, разрушивших це-
лостность Омулевского микроконтинента на от-
дельные блоки, не следует выделять в составе 
Нагонджинского террейна, а следует относить к 
ряду террейнов рифтогенного типа юго-запад-
ной окраины КОС.  

Полоусно-Дебинский террейн аккреционного 
клина [13] состоит из двух сегментов, представ-
ленных синклинориями, обрамляющими КОС: с 
севера – Полоусный, а с юго-запада – Инъяли-
Дебинский (см. рис. 1). На ранней геосинкли-
нальной стадии изучения тектоники Северо-
Востока СССР они рассматривались как отри-
цательные региональные складчатые структуры, 
сложенные терригенными отложениями юрского 
возраста [20]. С появлением концепции тектони-
ки плит и созданием первой геодинамической 
модели территории Якутии эти тектонические 
структуры стали трактоваться как преддуговые 
прогибы УЯВП [4, 11, 13, 21]. Позже с внедре-
нием аккреционной тектоники на северо-восто-
ке России структуры Полоусненского и Инъяли-
Дебинского преддуговых прогибов были упразд-
нены и трансформированы в единый террейн 
аккреционного клина [13]. Согласно этим пред-
ставлениям, сегменты Полоусно-Дебинского 
террейна выполнены средне-позднеюрскими 
терригенными турбидитовыми (флишевыми) 
толщами с горизонтами подводно-оползневых 
образований и олистостром с обломками вме-
щающих и чужеродных пород. 

В составе средне-позднеюрских терригенных 
толщ Инъяли-Дебинского сегмента олистостро-
мы с обломками пестрого (чужеродного) состава, 
в том числе палеозойских известняков с остатка-
ми кораллов и криноидей, приурочены к северо-
восточному крылу синклинория, в районе исто-
ков р. Омулевка и Мома, вблизи границы его с 
Омулевским террейном [22, 23]. В направлении 
к центральной части синклинория горизонты 
микститов с чужеродными обломками выклини-
ваются. В юго-западном крыле структуры средне-
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верхнеюрские разрезы терригенных образований 
содержат олистостромы исключительно из облом-
ков и блоков местных, вмещающих пород глини-
стого и песчаникового состава. 

В Полоусном сегменте келловей-оксфордские 
хаотические образования, содержащие обломки 
и валуны известняков среднепалеозойского (?) 
возраста, установлены на западе и в централь-
ной части синклинория [14]. В этих же районах 
наблюдается несогласное стратиграфическое за-
легание келловейских осадочных пород на норий-
ских отложениях позднего триаса. В восточной 
части этого сегмента на Кондаковском плоско-
горье (правобережье р. Индигирка) обозначаются 
некоторые особенности строения его фундамен-
та. Изучение литологии турбидитовых поздне-
юрских толщ показало, что источником обло-
мочных отложений этих пород служили преи-
мущественно гранитоиды и кристаллические 
сланцы [24]. Этим исследованиям не противоре-
чат геофизические материалы, которые свиде-
тельствуют о неглубоком залегании кристалли-
ческого(?) фундамента, наиболее приближенно-
го к дневной поверхности на юге и востоке этой 
территории [25]. 

Следует отметить также отсутствие в разрезе 
средне-позднеюрских терригенных отложений 
Полоусно-Дебинского террейна фрагментов оке-
анской коры, содранных с погружающейся плиты 
Оймяконского малого океана, и пелагических 
осадков, маркирующих происхождение и особен-
ности строения надсубдукционных аккреционных 
клиньев. Кремнистые раннеюрские отложения, 
выделяемые в районе междуречья Артык–Буру-
стах Инъяли-Дебинского синклинория, рассматри-
ваются в составе норий-лейасового горизонта [26] 
в кровле турбидитовой толщи Кулар-Нерского тер-
рейна [4, 13]. В других районах Инъяли-Дебин-
ского синклинория, а также в пределах Поло-
усного сегмента кремнистые отложения в разре-
зах нижней юры не установлены, осадочные 
отложения геттангского возраста представлены 
толщей песчаников [15]. Кроме того, в характери-
стике террейнов рассматриваемого типа подчер-
кивается, что одним из основных признаков этих 
структур является омоложение расчешуенных пе-
лагических отложений фронтальных клиньев ак-
креционных призм в сторону океана [27].

Однако в Полоусном сегменте аккреционной 
призмы, который имеет широтное простирание, 
омоложение юрских отложений (от ранних к 
поздним) происходит с юга на север, т. е. с уда-

лением от КОС или от позднеюрской островной 
дуги УЯВП. В Инъяли-Дебинском синклинории 
северо-западного простирания намечается обрат-
ная тенденция омоложения пород от ранне- до 
позднеюрских с юго-запада на северо-восток, 
т. е. с приближением к КОС или УЯВП. Противо-
положная вергентность омоложения юрских от-
ложений Полоусного и Инъяли-Дебинского сег-
ментов аккреционной призмы и соответственно 
их неодинаковое строение и развитие в течение 
юрского времени вызывает определенное сомне-
ние считать их единой Полоусно-Дебинской позд-
немезозойской аккреционной призмой (клином). 

Одно из допущений отнесения рассмотрен-
ных тектонических единиц восточной окраины 
ВСНП в состав террейнов Верхояно-Колымских 
мезозоид заключается в положении террейнов по 
отношению к структуре коллизионного шва, ко-
торый был создан «столкновением крупных ли-
тосферных блоков вдоль Адыча-Тарынской зоны 
разломов» [28] (см. рис. 1).

Впервые идея о возможной принадлежности 
зоны Адыча-Тарынского разлома к шовным зонам 
была высказана Ю.В. Архиповым [29] и затем 
была поддержана и развита Л.М. Парфеновым 
[30, 31]. С этой точки зрения Адыча-Тарынский 
разлом рассматривался границей столкновения 
Алазейской островной дуги (микроконтинента) и 
Верхоянской пассивной континентальной окра-
ины, вдоль которой могла быть поглощена оке-
анская кора [4, 11, 30]. Эта идея была сохранена 
в [2], где тектонические элементы Верхояно-Ко-
лымской системы мезозоид (ВКСМ), располо-
женные восточнее Адыча-Тарынского шва, пред-
ставляют собой коллаж террейнов разной приро-
ды (см. рис. 1). 

Тем не менее, проблема коллизионного шва 
(сутуры), вдоль которой в процессе субдукции 
поглощается океаническая кора [32], в пределах 
территории ВКСМ остается открытой. Вполне 
естественным можно было бы считать, что суту-
ра, соответствующая зоне закрытия Оймяконско-
го малого океанического бассейна, располагается 
где-то в пределах коллизионного пояса Черского. 
Однако специальное исследование этого крупно-
го тектонического элемента [4] показало лишь 
весьма сложное его тектоническое строение, со-
держащее раннепалеозойские офиолиты и дру-
гие их фрагменты неясной природы и возраста, 
но с неизменным положением в пространстве 
Адыча-Тарынской сутурной зоны. Следует заме-
тить, что в покровно-складчатых областях суще-
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ствуют внутриплитные зоны разломов с интен-
сивной деформацией осадочных пород, которые 
образуются вдоль границ тектонического сочле-
нения комплексов глубоководных впадин и под-
нятий или двух поднятий над закрытым узким 
бассейном седиментации и т. д. Эти разломные 
структуры определяются как безофиолитовые 
или внутриплитные коллизионные швы [33]. 
К этому типу безофиолитовых швов относится, 
по всей видимости, и Адыча-Тарынская зона 
разломов,отделяющая в пределах ВСНП терри-
генные комплексы шельфовых отложений Вер-
хоянской пассивной окраины от турбидитовых 
терригенных комплексов КНСП [2, с. 156].  

Другие исследователи в пределах коллизион-
ного пояса Черского в качестве коллизионного 
шва видят зону разлома Дарпир, который раз-
граничивает автохтонные и аллохтонные палео-
зойские блоки КОС [23]. Эта идея в определен-
ной мере была поддержана автором данной ста-
тьи [34], но указано, что шовной зоной является 
разлом Улахан, отделяющий аллохтонные па-
леозойские блоки Омулевского террейна, прони-
занные коллизионными гранитными батолитами 
Главного и Северного поясов, от автохтонных 
блоков, в пределы которых гранитоиды указан-
ных поясов не проникают (см. рис. 1). 

Помимо не решенной проблемы коллизионно-
го шва на территории ВКСМ остается другая, это 
проблема Оймяконского малого океанического 
бассейна, прямые геологические подтверждения 
существования которого отсутствуют. Вместе с 
тем некоторые косвенные геодинамические при-
знаки указывают на расположение океанического 
бассейна в позднем палеозое–мезозое в централь-
ной части территории ВКСМ. 

Так, начальный этап его формирования связан 
с рифтовыми процессами среднего–позднего де-
вона, когда между структурами растяжения Вер-
хоянской и Индигирской рифтовых систем [35] 
произошло заложение обширной Верхоянской 
пассивной континентальной окраины. Особен-
ности накопления и рост проградационной приз-
мы терригенных отложений верхоянского ком-
плекса в восточном направлении указывают на 
возможное место зарождения и возникновения 
Оймяконского бассейна. Время закрытия и погло-
щения океанской коры бассейна выражено обра-
зованием вулканогенных позднеюрских острово-
дужных комплексов УЯВП, а также становлением 
позднеюрско-раннемеловых коллизионных гра-
нитных батолитов Главного и Северного поясов 

[2, 11, 30, 36]. Другие геологические признаки 
Оймяконского бассейна основаны на предполо-
жениях разного характера. 

Среди офиолитов пояса хребта Черского [37] 
наиболее изучены  Калгынский и Мунилканский 
массивы. Однако они относятся к реликтам океан-
ской коры раннепалеозойского окраинноморского 
бассейна, тектонически выведенные на земную 
поверхность в процессе амальгамации Омулев-
ского микроконтинента с Алазейской островной 
дугой в ранне-среднеюрскую эпоху [4]. Возраст 
метаморфизма ультрамафит-мафитов этих мас-
сивов и вмещающих их пород по радиологиче-
ским данным датируется среднепалеозойским 
[2, 4]. Кроме того, результаты исследования по-
следних лет [17] указанных ультрамафит-мафи-
товых ассоциаций показывают, что они облада-
ют разными геологическими и петрохимически-
ми характеристиками, по которым к типичным 
офиолитам ближе Калынгские образования, чем 
Мунилканские. Природа и возраст других фраг-
ментов офиолитов юго-восточной части коллизи-
онного пояса Черского: Кыбытыгасского, Уччин-
ского и Гарбыньинского тел [4], как и существо-
вание фрагментов новообразованной океанской 
коры позднепалеозойско-мезозойского Оймякон-
ского бассейна, не установлены. 

Глубоководными океаническими отложениями 
Оймяконского бассейна предполагаются ранне-
юрские породы кадыкчанской свиты Инъяли-Де-
бинского синклинория [4, 13], которые представ-
лены серицит-кремнистыми, глинисто-кремни-
стыми сланцами, ассоциирующими с прослоями 
пепловых туфов и песчаников с обломками вул-
канических стекол [26]. Они слагают базальные 
горизонты осадочного разреза ранней юры в 
центральной части синклинория на междуречье 
Артык–Бурустах и не известны в других его рай-
онах [38], а также на территориях Полоусного и 
Сугойского синклинориев [14, 39]. Эта ассоциа-
ция кремнистых и эксплозивных вулканогенных 
пород, по всей видимости, имеет локальное рас-
пространение, и их накопление связано с дейст-
вием относительно кратковременного магматиз-
ма раннеюрского времени не в пределах Инъяли-
Дебинского синклинория, а в смежном с ним 
районе. 

Ближайший по возрасту и месту проявления 
раннеюрский эффузивный магматизм основного 
состава известен в зоне Кюбюминского рифта 
[40, 41], на северной окраине Сунтаро-Лабын-
кырского поднятия Северного Приохотья [20]. 
Можно предполагать, что некоторые особенно-
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сти состава вулканогенных пород кадыкчанской 
свиты ранней юры (пепловый материал, облом-
ки вулканических стекол) обусловлены выбро-
сом в атмосферу эксплозивных магматических 
продуктов Кюбюминской рифтовой зоны [41], 
разносом и оседанием их в пределах одного из 
ближайших районов Оймяконского бассейна 
(Артык–Бурустах), располагавшегося к северо-
востоку от Кюбюминского рифта. 

По-разному объясняют и природу Оймякон-
ского бассейна. Основные идеи хорошо извест-
ны, поэтому ниже ограничимся лишь кратким 
упоминанием о них. По мнению одних исследо-
вателей, в пределах рассматриваемой территории 
существовала окраинноморская обстановка, ана-
логичная современным краевым бассейнам За-
падно-Тихоокеанского побережья. Согласно [42], 
это было окраинное море типа современной Юго-
Восточной Азии, но оно обладало утоненной 
континентальной корой, не достигшей «полного 
вскрытия меланократового фундамента». Другие 
[4], принимая неопределенное суждение об осно-
вании Оймяконского бассейна «с утоненной кон-
тинентальной или океанической корой», сравни-
вают конвергентную обстановку его развития с 
окраинным Беринговым морем. Третьи сравни-
вают условия развития Оймяконского палеобас-
сейна с современной геодинамической обстанов-
кой моря Банда, где происходит столкновение 
Австралии с островной дугой этого моря [11].    

Сторонники океанического типа рассматри-
ваемого бассейна считали, что это новообразо-
ванный в позднем палеозое океан: Куларский 
[43] или Оймяконский [11]. Впоследствии при-
вилось и укрепилось наименование Оймяконский 
малый океанический бассейн [2]. Характеристи-
ка «малый», видимо соответствовала небольшо-
му размеру океанской коры Оймяконского бас-
сейна, которое можно оценить, судя по времени 
ее поглощения и образования УЯВП. Не исклю-
чено, что значительному спредингу океанской 
коры препятствовала конвергентная обстановка 
в смежном Аргатасском бассейне, который рас-
полагался в позднем палеозое–раннем мезозое к 
востоку от Омулевского микроконтинента, где 
формировалась Алазейская островная дуга. Вме-
сте с тем и эти исследователи склонялись к тому, 
что геодинамика Оймяконского бассейна в опре-
деленной мере соответствует обстановке совре-
менных окраинных морей Охотского [29] или 
Банда [11]. 

Однако какие-либо геологические следы Ой-
мяконского океана не обнаружены ни в пределах 

коллизионного пояса Черского, ни в зоне Адыча-
Тарынского разлома, где как считали, кора этого 
океана была поглощена. Тогда как одновозраст-
ный с ним Протоарктический (Южно-Анюйский) 
океан, закрытый также в поздней юре–раннем 
мелу, охарактеризован многочисленными остат-
ками геодинамических комплексов этой конвер-
гентной области, которые слагают ряд разнород-
ных террейнов в пределах Южно-Анюйской шов-
ной зоны [3, 5].

Заключение
Проведенноe обсуждение проблемы террей-

нов восточной части ВСНП показало, что их 
строение и природа еще не исследованы полно-
стью, представления о них опираются большей 
частью на предположения и допущения, что вы-
зывает много замечаний и вопросов, некоторые 
из них в этой работе рассмотрены. Кроме того, 
история развития каждого из этих террейнов, 
так или иначе, является частью истории палео-
геодинамической реконструкции и становления 
Верхояно-Колымской складчатой системы мезо-
зоид [3, 5, 11]. 

Прежде всего, следует указать на общую схе-
му развития ВКСМ в позднем палеозое–раннем 
мезозое, которая была определена существова-
нием конвергентной границы вдоль северной 
Циркумпацифики и южного побережья Прото-
арктического океана [3, 44]. В тылу этой грани-
цы располагалась обширная, сложного строения 
конвергентная прибрежная зона Северо-Азиат-
ского континента из системы малых океанов 
(Оймяконский), окраинных морей (Аргатасский 
и др.), микроконтинентов (Омулевский) и остров-
ных дуг (УЯВП и др.) (рис. 2, А). Латеральное вза-
имодействие, столкновение блоков земной коры 
и деформация геодинамических комплексов или 
террейнов с последовательным закрытием мор-
ских бассейнов этой зоны Северо-Азиатского кон-
тинента в средней юре–начале раннего мела при-
вело к формированию мозаичного рисунка ВКСМ. 

Началось оно закрытием Аргатасского бассей-
на с амальгамацией (столкновением) Омулевско-
го микроконтинента с Алазейской островной ду-
гой и созданием Колымо-Омолонского супертер-
рейна (рис. 2, Б), затем замкнулся Оймяконский 
малый океан с коллизией КОС и Сибирского кон-
тинента, формированием Главного и Северного 
коллизионных гранитных поясов и новообразо-
ванной Верхояно-Колымской континентальной 
окраины или ВКСМ [2, 11, 21] (рис. 2, В). 
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Характерная черта возникновения ВКСМ и 
ее мозаичной структуры заключается в том, что 
они были образованы в результате коллизии тер-
рейнов внутри перикратонной конвергентной 

зоны Северо-Азиатского континента, а не с при-
членением террейнов к конвергентной границе 
того же континента в процессе тектонической ак-
креции [5]. Это позволяет рассматривать ВКСМ 

Рис. 2. Схема тектонического развития Верхояно-Колымской системы мезозоид.
1 – море, 2 – каменноугольно-мезозойские отложения, 3 – океанская кора, 4 – земная кора островодужных зон, 5 – вулканы, 
6 – континентальная кора Сибирского континента, 7 – новообразованная континентальная кора Верхояно-Колымской си-
стемы мезозоид, 8 – гранитоиды, 9 – складчатые структуры.
Буквенные обозначения: SC – Сибирский континент, VPM – Верхоянская пассивная окраина, ОМО – Оймяконский малый 
океан, ОМ – Омулевский микроконтинент, АB – Аргатасский бассейн, АIA – Алазейская островная дуга, КОS – Колымо-
Омолонский супертеррейн,  UYVA – Уяндина-Ясачненская вулканическая дуга, SAО – Южно-Анюйский океан, SP – Си-
бирская платформа, VFTB – Верхоянский складчато-надвиговый пояс, ОVA – Олойская вулканическая дуга, VKMS – Вер-
хояно-Колымская система мезозоид.

Fig. 2. Schematic tectonic history of the Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides system.
1 – sea, 2 – carboniferous-mesozoic deposits, 3 – oceanic crust, 4 – earth’s crust of island-arc zones, 5 – volcanos, 6 – continental 
crust of the Siberian continent, 7 – newly-formed continental crust of the Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides system, 8 – granitoids, 
9 – fold structures.
Abbreviations: SC – Siberian continent, VPM – Verkhoyansk passive margin, OMO – Oimyakon minor ocean, OM – Omulevka 
microcontinent, AB – Arga-Tas basin, АIA – Alazeya island arc, KOS – Kolyma-Omolon superterrane, UYVA – Uyandina-Yasach-
naya volcanic arc, SАO – South-Anyui ocean, SP – Siberian platform, VFTB – Verkhoyansk fold-and thrust belt, OVA – Oloy 
volcanic arc, VKMS – Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides system.
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как орогенную систему, возникшую на месте за-
крытия перикратонной конвергентной зоны позд-
него палеозоя–мезозоя, аналогичной современ-
ным активным зонам Западно-Тихоокеанского 
побережья, которые располагаются в тылу зоны 
субдукции. 

Как уже упоминалось выше, большинство ис-
следователей, так или иначе, склонялись к этой 
идее [3, 4, 5, 11, 44] или поддерживали ее, пред-
лагая окраинноморскую модель [42]. Анализ этих 
воззрений и обсуждение изложенных материа-
лов позволяет наметить общее направление и 
продолжение всестороннего исследования тер-
рейнов ВКСМ, оценить их типы и характери-
стику. Также следует исходить из того [5], что 
тектонические элементы ВКСМ относятся к тер-
рейнам коллизионного типа, слагающим мозаич-
ные орогенные системы, которые отличаются от 
рисунка линейных орогенных систем, сложен-
ных аккреционными террейнами. С другой сто-
роны нельзя не заметить и другую особенность 
коллизионных террейнов: они перикратонные 
и «родственные» структурам активной окраи-
ны Северо-Азиатского побережья позднепалео-
зойско-мезозойского времени. 
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Abstract. The origin and tectonic pattern of terranes of the Verkhoyansk fold-and-thrust belt are still not 
clearly understood. The studies of the terranes are mostly based on a variety of assumptions which, in turn, 
give rise to new ones. This causes a number of questions, some of which are discussed in the present paper. 
One of the solutions to this problem is that the Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides system (VKMS) was 
formed in the Middle Jurassic–Early Cretaceous as a result of a collision of the Siberian continent with the 
Earth’s crust blocks or minor oceans, marginal seas, back-arc basins, microcontinents, and island arcs, 
which were located within the pericratonal convergent zone or in the rear part of the convergent boundary 
framing the shore of the North Asian continent. A characteristic feature of the VKMS terranes is that they 
are collisional terranes forming orogenic systems with an isometric mosaic pattern, which differ from lin-
ear orogenic systems composed of accretionary terranes. 

Key words: terrane, tectonic accretion, convergent boundary, collision, pericratonal convergent zone, 
Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides system. 
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