
А. А. С В И T О Ч

ТЕРРАСЫ НИЖНЕГО АЛДАНА И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ
С РЕЧНЫМИ ТЕРРАСАМИ И ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫМИ

РАВНИНАМИ ЗАПАДНОГО ПРИВЕРХОЯНЬЯ

По обоим бортам долины Нижнего Алдана широко развиты высокие
и низкие речные террасы. У исследователей нет единого мнения об их
количестве, строении и корреляции с речными террасами и флювиогля-
циальными равнинами районов плейстоценовых оледенений Западного
Приверхоянья. Так, М. Н. Алексеев, Н. С. Чеботарева, Н. П. Куприна,
А. И. Медянцев и И. М. Хорева (1957, 1962) выделяют террасы высотой
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70—80 м (IV)_ — эоплейстоценовую, 40—50 м (III) — раннеплейстоцено¬
вую, 20—30 м (II) — среднеплейстоценовую и 11—15 м (I) — поздне¬
плейстоценовую.

Э. А. Вангенгейм (1961) в долине Алдана отмечает три речных уров¬
ня: 80—100-метровый — среднеэоплейстоценовый, 36—65-метровый —
раннеплейстоценовый
Нетрудно заметить, что вторая терраса по гипсометрическому положе¬
нию включает две террасы, выделенные предыдущими исследователями.
Э. А. Вангенгейм считает, что отложения этой террасы к востоку пере¬
ходят в флювиогляциальные и ледниковые осадки Западного Привер-
хоянья.

15—18-метровый —■ среднеплейстоценовый,и
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Рис. 1. Схема строения разреза «Мамонтова Гора».

покровные полигенетичные суглинки; 2 — пойменные суглинки и супеси; 5 — русловые фации
аллювия; 4 — jiecKH неогенового цоколя; 5 — абсолютные датировки; 6 — моллюски, раститель-

7 — фаунистические находки верхнепалеолитических животных (раннего и позднего
типов); 8 — жильные льды

Б. С. Русановым (1968) в долине Алдана рассматриваются 50-метро¬
вая (середина среднего плейстоцена), 30-метровая (казанцевская) и
15-метровая (каргинская) террасы, прикрытые лёссовидными отложе¬
ниями ледниковых эпох (зырянской и сартанской). И, наконец, Е. М. Ка¬
тасонов и П. А. Соловьев (1969) выделяют пять террас: четыре высокие
(магерская — неоген-раннеплейстоценовая; абалахская, в строении ко¬
торой принимают участие половодно-ледниковые отложения времени
выхода ледников из гор; тюнгюлюнская — конец среднего плейстоцена
и моложе; бестяхская) и низкую (8—20-метровая).

Одним из наиболее интересных участков для изучения строения тер¬
рас Алдана является район известного обнажения «Мамонтова Гора»,
где в рельефе четко фиксируется лестница речных террас с высотами
50, 30, 15—20 и 7—10 м (рис. 1).

50-метровая терраса наиболее развита в долине Алдана и прослежи¬
вается отдельными участками вплоть до устья. Ее ровная поверхность
местами осложнена холмами и понижениями термокарстового происхож¬
дения. К западу она переходит в холмисто-увалистую равнину Лено-
Амгинского междуречья, а на востоке, на правобережье Алдана, слива¬
ется с флювиогляциальной равниной Западного Приверхоянья. Терраса
эрозионно-аккумулятивная, в районе «Мамонтовой Горы» представлена
двумя участками: восточным — с высоким и западным —с низким цоко¬
лем плиоценовых песков (рис. 1). Более полное строение имеет западный
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участок, где развиты три аллювиальные свиты, в основании каждой из
которых лежат отложения русловой фации, а с поверхности — более тон¬
кие пойменно-старичные образования. Последние некоторыми исследо¬
вателями рассматриваются как эоловые лёссы (Русанов, 1968 и др.).
Однако такой трактовке, по нашему мнению, противоречат особенности
вещественного состава, текстура и структура осадков и ископаемые на¬
ходки. Для суглинков характерны темный и серо-сизый цвета как след¬
ствие болыно.пр количества дисперсной органики и закисной обстановки
осадконакопления: горизонтально — либо волнисто-прерывистая слои¬
стость, обычно неясная, реже четкая, подчеркиваемая слабым ожелез-
нением и послойным распределением растительной трухи, древесных
обломков, гравия и гальки. Контакт суглинков с нижележащими отло-
дкениями обычно литологически четкий, местами даже резкий, иногда
постепенный. Однако нигде не удалось наблюдать следов размыва и
даже перерыва осадконакопления. Четкость контактов обусловлена, ви¬
димо, не только различным литологическим составом контактирующих
отложений, но также и просадками более плотных суглинков на песчаное
основание. В отложениях найдены раковины пресноводных моллюсков:
Unio, Lymnaea, Planorbis. Верхняя часть слоя обычно имеет буроватый
оттенок, текстура здесь почти незаметна, типичные выветрёлость грубо¬
зернистого материала, его лёссовидный облик, железистые натеки,
иногда следы небольших смещений минеральной массы вследствие
мерзлотных процессов. Эта разновидность суглинков (по Б. С. Русанову,
1968 — бурые, по Н. Г. Судаковой, 1969 — неслоистые) обычно приуро¬
чена к деятельному слою и, по-видимому, представляет своего рода
«мерзлотную кору выветривания» (Судакова, 1969). Положение суглин¬
ков среди типично аллювиальных отложений и их свойства убеждают
нас, что это в основном пойменно-старичные образования.

Возраст отложений, слагающих 50-метровую террасу, определяется
по радиоуглеродным данным и ископаемым находкам. Древесина из
верхних («покровных») суглинков с глубины 3 м имеет возраст
40 600+ 550 лет (индекс МГУ-ИОАН-56) ', с глубины 8 м — 44 000 +
± 1900 лет (индекс МГУ-ИОАН-121). Многочисленные кости принадле¬
жат млекопитающим верхнепалеолитического комплекса (поздний и
средний плейстоцен, смешанная фауна по А. Н. Мотузко и др., 1969).
В нижних сериях аллювия состав фауны более древний (ранние формы
верхнепалеолитического комплекса — длиннорогий зубр, крупная кабал-
.лоидная лошадь и др.).

Таким образом, верхняя аллювиальная серия 50-метровой террасы
может датироваться низами плейстоцена, а ее самая верхняя часть —
бероятно, второй половиной позднего плейстоцена. Нижние две серии
более древние — среднеплейстоценовые. Если считать, что послеранне-
плейстоценовый врез Алдана приходится на начало среднего плейсто¬
цена, то условно нижнюю аллювиальную серию 50-метровой террасы
можно отнести к середине среднего плейстоцен , а среднюю — к его
концу. Не исключено, что погребенный аллювий представляет осадки
более древних террас (V и VI) Алдана.

30-метровая аккумулятивно-эрозионная 'терраса спорадически раз¬
вита в долине Алдана. Поверхность ее неровная, осложненная многочис¬
ленными мерзлотными формами (котлами, буграми и т. д.), вследствие
чего верхняя часть отложений частично уничтожена либо переотложена.
Сохранившиеся от размыва супесь и суглинок (рис. 2) и, возможно,
самая верхняя часть подстилающих их песков (с находками лемминго-
вой фауны, Агаджанян и др., 1969) представляют аллювий 30-метровой

1 Радиоуглеродные датировки выполнены в Лаборатории по изучению новейших
отложений кафедры общей физической географии и палеогеографии географического
факультета МГУ.
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Террасы, формирование которой, по-видимому, происходило в середине
второй половины позднего плейстоцена. На это указывает абсолютный
возраст древесины из суглинка террасы с глубины 8 м — 35300+ 1500
.лет (МГУ-ИОАН-123), а также косвенно состав найденной фауны.
Как показал А. Н. Мотузко и др. (1969), видовой состав млекопитаю¬
щих из разреза 30-метровой террасы по сравнению с находками в су¬
глинках 50-метровой террасы обеднен за счет выпадения относительно
древних форм (мамонта раннего типа, длиннорогого бизона, крупной
кабаллоидной лошади).

Нижележащие песчано-галечные отложения, вероятно, не имеют от¬
ношения к аллювию 30-метровой террасы и являются, видимо, нижней
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Рис. 2. Схематические стратиграфические колонки по террасам рек Алдана и

Тумары
I — 50-метровая; II — 30-метровая; III — 15—20-метровая; IV — коренной борт долиныр. Тумары. Условные обозначения: / — песок, гравий, галька, валуны; 2—суглинок; 4— глина; 5— костные находки; 6 — растительные

8 — контакты (постепенный — а, литологический четкий —
супесь; 3 —остатки; 7 — моллюски;

б, перерыв — в)
частью погребенного аллювия 50-метровой террасы. На это указывает
ряд обстоятельств: 1) находки среднеплейстоценовых животных (длин¬
норогого зубра и крупной кабаллоидной лошади — Русанов, 1968);
2) близкий характер фаций, структуры и. текстуры осадков и степени
их ожелезнения; 3) сходный петрографический состав гальки. Правда,
по данным Н. Г. Судаковой (1969), различия все же имеются, но они
в основном касаются количественного содержания песчаников (по Руса¬
нову, 1968, процентное содержание песчаников почти равно); 4) близкие
мощности, порядок напластования, аналогичное гипсометрическое поло¬
жение; 5) сходный состав пыльцевых спектров.

О строении 30-метровой террасы также можно судить по разрезам
Россыпное и Хара-Алдан, расположенным в 70 и 80 км ниже по течению
реки. Здесь в верхних частях 30-метрового уровня вскрываются анало¬
гичные пойменные суглинки с костями позднеплейстоценовых животных
(Русанов, 1968), переходящие книзу в серые пески. Последние подсти¬
лаются более древним аллювием в пойменных (суглинки) и русловых
(пески, галечники) фациях, охарактеризованным средне- и раннеплей¬
стоценовой фауной R разрезе Россыпное по древесине из верхних су-
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глинков В. В. Чердынцевым с соавт. (1969) получена абсолютная дати¬
ровка 38 200± 700 лет.

15—20-метровая терраса Алдана аккумулятивная.Она, так же как и
30-метровая терраса, развита фрагментарно и имеет неровную поверх¬
ность, осложненную мерзлотными формами. В разрезе террасы вскры¬
ваются супесчано-суглинистые и песчаные осадки (рис. 2) и отмечаются
(Русанов, 1968; Мотузко и др., 1969; Агаджанян, Боярская, 1969) наход¬
ки костей крупных и мелких животных позднего плейстоцена, таких как
карликовый мамонт, короткорогий зубр, мелкая кабаллоидная лошадь,
настоящий -лось и др. Среди грызунов отсутствует лемминг. Пыльцевые
спектры аллювия террасы, по данным Т. Д. Боярской (Агаджанян, Бояр¬
ская, 1969), характеризуются в нижней и средней частях разреза при¬
мерно равным соотношением лесных, куетарничковых и травянистых
компонентов. В верхней части отложений выпадает пыльца древесной
растительности. Геоморфологическое положение и фаунистические на¬
ходки позволяют датировать возраст террасы концом позднего плейсто¬
цена, а возможно, и началом голоцена.

Таким образом, аллювиальные отложения 50, 30 и 20-метровых тер¬
рас Алдана района «Мамонтовой Горы» являются образованиями соот¬
ветственно начала и середины позднего плейстоцена, середины и начала
конца позднего плейстоцена и конца позднего плейстоцена (начала го¬
лоцена?). Учитывая, что террасы эрозионно-аккумулятивные и мощность
аккумулятивной части не превышает 15—20 м, врез Алдана за 30—
40 тыс. лет на глубину около 50 м представляется вполне реальным и, по
крайней мере, соответствует скорости врезания реки в начале среднего'
плейстоцена.

Самая низкая 8—10-метровая терраса Алдана широко развита в до¬
лине. Поверхность ее несет свежие следы воздействия паводковых вод
(прирусловые, валы, старицы и т. д.). В основании террасы выходят гру¬
бые песчано-галечные отложения мощностью 1,5 м, выше переходящие
в суглинки песчанистые, серые, оглеенные, водонасыщенные, с расти¬
тельной трухой, костями крупных и мелких млекопитающих (северный
олень, зайцеобразные, грызуны и т. д.). Образец древесины, взятый
Т. Д. Боярской с глубины 1 м из пойменного суглинка, имеет абсолют¬
ный возраст 3140+90 лет (индекс МГУ-ИОАН-43). Это позволяет
относить низкую террасу Алдана ко второй половине голоцена.

Прежде чем переходить к возможной корреляции террас Нижнего
Алдана с ледниковыми районами Западного Приверхоянья, рассмотрим
несколько разрезов долины р. Тумары. Последняя, как известно, после
выхода из Муннийского хребта Верхоянских гор пересекает и вскрывает
строение нескольких уроненных поверхностей. Вблизи гор это плоская
равнина, или «языковый бассейн» по Е. М. Катасонову' (1963), обрамлен¬
ная с юго-запада тремя системами конечноморенных гряд. Ниже по
течению гряды переходят в полого-холмистую аллювиально-ледниковую
(флювиогляциальную) равнину, обычно сопоставляемую (Вангенгейм,
1961; Катасонов, 1963 и др.) с 50-метровой террасой Алдана. Еще ниже
располагается 15—20-метровая терраса, ее поверхность, подобно 30 и
15—20-метровым алданским террасам, сильно переработана мерзлотны¬
ми процеЬсами, и, наконец, в устьевой части долины широко развит
7—8-метровый уровень, по-видимому, соответствующий-8—10-метровой
террасу Алдана.

В береговых обрывах р. Тумары обнажаются две ледниковые толщи,. .
переслаивающиеся разнообразными водными осадками. Строение ниж- ‘ней морены изучено в уступе крутой излучины реки в 50—60 км выше
устья. Здесь под мощной толщей аллювия вскрывается галечник и мел¬
кий валунник в песчано-супесчаном заполнителе светло-желтого цвета,
местами ожелезненном, слабосцементированном. Грубообломочный ма- -
териал значительно выветрелый, характеризуется преимущественно
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средней окатанностью, неплотной упаковкой и неупорядоченным залега¬
нием. Видимая мощность 15 м. Галечно-валунная толщина, по-видимому,
является частично перемытой мореной: Н. П. Куприной' (195&) эти отло¬
жения относятся к древней морене, а Е.М. Катасановым (1963) — к ниж¬
ней части единой ледниковой толщи Западного Приверхоянья.

В 18—20 км ниже по правому борту долины, в подмытой части морен¬
ной гряды, вскрывается верхняя морена (рис. 2), представленная галеч¬
ником и валунником. В морене отмечаются находки примитивного
мамонта (Куприна, 1958). Подстилающие морену суглинки и галечники,
судя по текстуре и структуре осадков, представляют аллювий поймен¬
ной и русловой фаций, а нижележащие бурые галечники ,и валунники,
по-видимому, являются флювиогляциальными отложениями, синхрон¬
ными отмеченной ранее желтой морене. В основании разреза лежат
плиоценовые пески с плодами Juglans cinerea L. и т. д. (Куприна, 1958).

В 4—6 км ниже по течению, в обнаженном уступе аллювиально-лед¬
никовой равнины, вскрываются эти же отложения, за исключением верх¬
ней морены. В пойменных супесях и суглинках найдены кости Mammut-
hus primigenius Blum., Bison priscus deminutus W. Grom., Alces alces L.,
Equns caballus L. (мелкая форма), а в нижележащих галечниках отме¬
чаются находки более древних животных — Alces latifrons Vang, и др.
(Русанов, 1968).

Приведенные разрезы р. Тумары свидетельствуют о двух оледенениях
.Западного Приверхоянья. Верхняя морена на основании палеонтологи¬
ческих данных (поздние формы верхнепалеолитического комплекса) и
геоморфологического положения (перекрывает позднеплейстоценовую
-террасу) может датироваться второй половиной позднего плейстоцена.
К этому времени относится образование 30-метровой, а возможно,
и 20-метровой террас Алдана.

На начало и середину позднего плейстоцена падает формирование
верхней части аллювиальных отложений, слагающих аллювиально-лед¬
никовую равнину. Параллелизация ее с аналогичными отложениями
50-метровой террасы Алдана не вызывает особенных трудностей. В поль¬
зу этого свидетельствуют геоморфологическое положение, характер от¬
ложений и фаунистические находки.

Аллювиальные галечники средней части разреза аккумулятивной
равнины Западного Приверхоянья с костями широколобого лося и кабал-
лоидной лошади, по-видимому, синхронны какой-то части (скорее сред¬
ней) погребенного аллювия 50-метровой террасы Алдана района «Ма¬
монтовой Горы». В этом случае флювиогляциальные бурые галечники,
переходящие выше по течению в желтую морену, вероятно, соответству¬
ют нижней, галечниковой толще 50-метровой террасы Алдана. Строго
говоря, древние ледниковые и водно-ледниковые отложения долины

1 -р. Тумары н# основании своего положения между плиоценовыми песка¬
ми с неогеновой флорой и галечниками с Alces latifrons postremis Vang.
могут иметь весьма широкий возрастной диапазон— от конца плиоцена
.до середины среднего плейстоцена. Однако если исключить поздний
плиоцен и ранний плейстоцен, в осадках которых не обнаружено следов
холодолюбивой флоры и фауны (Вангенгейм, 1957; Агаджанян, Бояр¬
ская, 1969 и др.), то первое оледенение Западного Приверхоянья можно
датировать первой половиной среднего плейстоцена.

1 Отложения 15—20-метровой террасы р. Тумары, вскрытые в ее ниж¬
нем течении, представлены в верхней части серыми супесью и суглинком,
частично заторфованными, с мощным жильным льдом (до 15 м), а ни¬
же— галечником и валунником, хорошо окатанными, аллювиального или
флювиогляциального происхождения. В суглинках Э. А. Вангенгейм
(1961) отмечает находки позднего мамонта и кабаллоидной лошади, на
■основании чего возраст террасы Датируется поздним плейстоценом.
Более низкое гипсометрическое положение ее по отношению к 50-метро-
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вому уровню аллювиально-ледниковой равнины позволяет считать вре¬
менем образования террасы конец позднего плейстоцена и параллелизо-
вать ее с 30-метровой террасой Алдана. К этой же эпохе относится
последнее оледенение Западного Приверхоянья.

Таким образом, в нижнем течении Алдана устанавливается шесть-
террас. Две из них, среднеплейстоценовые погребенные террасы, вскры¬
ваются в цоколе высоких уровней («Мамонтова Гора», Россыпное,
Хара-Алдан, Тандинское и т. д.). По материалам радиоуглеродного-
датирования 50, 30 и 20-метров'ые террасы определяются как позднеплей¬
стоценовые. Низкая терраса (8—10 м) и пойма реки относятся к голоце¬
ну. Формирование средне-позднеплейстоценовых террас Алдана, судя по
палинологическим и фаунистическим данным, происходило в условиях
весьма сурового климата, широкого развития многолетней мерзлоты и
интенсивного физического выветривания. Эпохи горно-долинного
и предгорного оледенений Западного Верхоянья совпадали со временем
накопления погребенного аллювия 50-метровой (середина среднего-
плейстоцена) и 30-метровой террасами (середина — конец позднего
плейстоцена) р. Алдан. Образование покрова аллювиальных галечников
Западного Приверхоянья (начало — середина позднего плейстоцена)
весьма четко синхронизируется с формированием 50-метровой террасы
Алдана. Так называемые покровные суглинки террас Алдана определен¬
но имеют водный генезис. «Покровное» залегание этих отложений объ¬
ясняется нормальным развитием речной аккумуляции, обычно заканчи¬
вающейся накоплением пойменных фаций. Близкая однотипность фау-
нистических находок в суглинках является следствием относительно-
малого временного интервала, составляющего, судя по данным радио¬
углеродных датировок, несколько тысяч лет. Трудно ожидать, чтобы
фауна крупных и мелких млекопитающих за такой короткий промежуток
времени эволюционировала в заметных для нас пределах.
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TERRACES OF LOW REACHES OF ALDAN RIVER
AND THEIR CORRELATION WITH FLUVIO-GLACIAL PLAINS

OF WEST PRYVERKHOYANIE
A. A. S V I TOC H

Summary

There are six terraces in the lower reaches of Aldan river: two buried terraces of
Middle Pleistocene age; terraces at 50 m, 30 m and 20 m levels — of Late Pleistocene
jge; low terrace (8;— 10 m) and flood plain of Holocene age. After palynological data,
all the Pleistocene terraces were formed under conditions of rigorous climate, perma¬
frost and intensive weathering. Middle Pleistocene terraces and 30' m terrace were for¬
med during mountain and piedmont glaciations of West Pryverkhoyanie. Alluvium of
the 50 m terrace of Aldan is synchronous to the glacio-fluvial deposits of West Pryverk¬
hoyanie plain. «Covering* loams of
flood-plain facies of periglacial alluvium.

Aldan terraces are of different ages and belong to




