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Водораздельные поверхности Приморской низменности Якутии с абсолютными 
отметками от 25 м (у моря) до 100 м (в предгорьях) сложены толщей льдистых алевритов 
с мощными полигонально-жильными льдами, которую часто называют «ледовым 
комплексом». Общее содержание льда в этой толще составляет 60-80%. Водораздельные 
поверхности сильно расчленены термокарстом, ввиду чего они получили местное 
название «едомы» (или «изъеденные земли»). Льдистая толща была названа едомной 
свитой. В результате термокарстового расчленения на низменности перемежаются холмы 
или массивы едомы и термокарстовые котловины - аласы. Местами термокарст привел к 
возникновению обширных аласных равнин. 

Разрезы аласов имеют закономерное, повторяющееся во всех частях низменности 
строение. В их основании залегают плотные алевриты, возникшие в результате 
протаивания и уплотнения ледового комплекса, а впоследствии промерзшие 
эпигенетически, которые получили название «таберальных». Мощность этих образований, 
определяющая и высоту аласов, зависит от мощности протаявшего ледового комплекса и 
его льдистости и обычно составляет от 7 до 15 м. В верхних слоях таберальных 
отложений часто прослеживается волнистая слоистость и иногда встречаются раковины 
пресноводных моллюсков - свидетельства их водной переработки (в озерах). В 
таберальные осадки повсеместно вложены системы псевдоморфоз по полигонально-
жильным льдам, идущие от кровли таберальных алевритов вниз. Строение разрезов 
показывает, что эти небольшие по размерам (ширина по верху 1-1,5 м) ледяные жилы 
возникли после формирования аласов в их днищах. В выполнении псевдоморфоз обычно 
содержится много древесных макроостатков - березы и ольхи, а на юге низменности и 
лиственницы. 

Над таберальными образованиями залегают озерные супеси или суглинки, обычно 
ленточно-слоистые. Максимальной мощности (до 3-4 м) озерные осадки достигают в 
понижениях кровли таберальных образований. Верхним членом разрезов аласов являются 
собственно-аласные отложения (оторфованные алевриты с погребенными почвенными 
горизонтами) или торфяники. Последние большей частью лежат на озерных осадках и 
имеют мощность от 0,5 до 5 м. Собственно-аласные отложения и торфяники промерзали 
сингенетически и отличаются высокой льдистостью. Повсеместно в аласах наблюдаются 
системы растущих и в настоящее время ледяных жил. 

Относительно времени термокарстового расчленения едомной равнины и 
соответственно возраста осадков аласного комплекса существуют разные точки зрения. 
При этом исходным моментом для определения возраста аласов является оценка возраста 
едомной свиты, в которую они вложены. 



 
 

Фаунистические данные говорят о позднеплейстоценовом возрасте едомной свиты 
[Шер, 1971]. В рамках позднего плейстоцена ее связывали с зырянским временем [Шер, 
1971; Иванов, 1972]. Этим взглядам соответствовало представление о широких 
возрастных пределах формирования аласов, а их отложения считались нерасчлененными 
верхнечетвертичными - современными [Баранова, Бискэ, 1964; Великоцкий, 1974]. 

В последние годы были получены радиоуглеродные датировки, 
свидетельствующие о том, что формирование едомной свиты относится к сартанскому 
времени [Ложкин, 1977; Костюкевич и др., 1977]. Авторы располагают целым рядом 
датировок (еще не опубликованных), подтверждающих сартанский возраст едомной свиты 
в долинах рек Индигирки и Колымы. Этим определяется нижний возрастной предел 
аласных отложений и подтверждаются предположения Н.Н. Романовского [1961] и С.В. 
Томирдиаро [1976] о голоценовом возрасте аласных отложений. Расчленение аласных 
отложений в рамках голоцена не производилось. В предлагаемой работе возраст аласных 
отложений Приморской низменности и их расчленение обосновываются 
радиоуглеродными датировками. На момент составления нашего обзора из аласных 
отложений получено 38 дат. Из них 11 было опубликовано ранее с более или менее 
подробными описаниями разрезов (ссылки на эти публикации будут даны по тексту). 
Остальные даты получены в самое последнее время по образцам, отобранным А.В. 
Ложкиным на побережье Восточно-Сибирского моря, Т.Н. Каплиной в бассейнах рек 
Индигирки, Алазеи и Колымы, Г.Ф. Грависом на южном берегу пролива Дм. Лаптева и в 
прилегающих районах. Основная часть новых датировок получена в лаборатории Северо-
Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВНЦ АН СССР (МАГ) 
и в лаборатории Института мерзлотоведения СО АН СССР (ИМ), а также несколько 
датировок - в лаборатории новейших отложений географического факультета МГУ. 
Новые датировки нашли частичное отражение в списках радиоуглеродных датировок 
[Ложкин, Парий, 1976; Костюкевич и др., 1977; Парунин и др., 1977]. 

Размещение датированных разрезов на низменности показано на рис. 1, 
размещение их на временной шкале - на рис. 2; на рис. 3 мы показали наиболее 
характерные и хорошо изученные разрезы. Нумерация разрезов сквозная в тексте и на 
всех трех рисунках. 



 
 

Ниже дается обзор радиоуглеродных датировок и разрезов, из которых отобраны 
образцы. 

1. Из 3-метрового аласного торфяника (с глубины 0,7-0,75 м) в 35 км к западу от 
пос. Казачье на р. Яне получена датировка 4730±120 л.н. (Vs =36) [Хотинский и др., 1971]. 

2. Серия датировок из района г. Ханаанья (Хамнаня) на междуречье рек Хонгордох 
и Тут-Балыктах (притоки Селляха) [Костюкевич и др., 1977]. Из разреза аласа получены 
даты: с глубины 4,4 м - 11870±250 л.н. (ИМ-227), с глубины 1,8-1,9 м - 9320±200 л.н. (ИМ-
224), первая по торфу, вторая по древесине. Из разных точек с глубины 0,2 м по торфу - 
даты 7670±200 л.н. (ИМ-225) и 4590±250 л.н. (ИМ-226). 

3. Датировка 8950±100 л.н. (МГУ-230) - по стволу древовидной березы, росшей на 
уступе-борту котловины оз. Чокурдах в районе Ванькиной губы. По мнению Л.В. 
Тараканова и его соавторов [1976], эта датировка свидетельствует о том, что к этому 
времени водораздельная поверхность уже была расчленена. 

4. Две датировки из аласа в районе г. Урюнг-Хастах в 35 км к востоку от 
Ванькиной губы. Из слоя древесины с глубины 0,6 м - дата 9120±220 л.н. (ИМ-220); с 
поверхности аласа (валик, окаймляющий одну из канав полигональной сети с ледяными 
жилами) - дата 2510±175 л.н. (ИМ-219) [Костюкевич и др., 1977]. 

5. Серия датировок из аласа на Ойгосском яре в 90 км к востоку от мыса Святой 
Нос [Костюкевич и др., 1977]. По двум образцам с глубины 10 и 6 м получены древние 
даты - 42 000 л.н. (ИМ-235) и 36 720±1500 л.н. (ИМ-233). Нам представляется, что эти 
даты относятся не к аласному комплексу отложений, а к таберальным осадкам (вероятно, 
к их основанию), и таким образом они фиксируют возраст не аласа, а ледового комплекса. 
В пользу этого говорит серия аналогичных датировок торфяников и древесины из-под 
отложений ледового комплекса в целом ряде разрезов едомы на Приморской низменности 
[Ложкин, 1977]. 



 
Из аласных супесей с прослойками торфа получены даты: с глубины 2,5 м - 

5750±200 л.н. (ИМ-230) и 0,4 м - 3890±250 л.н. (ИМ-229). 
6. Две датировки из торфяника в аласной котловине, вложенной в 60-70-метровый 

уровень обнажения Сыпной яр на правом берегу р. Индигирки в 30 км выше устья р. 
Шангиной. Толща песков Сыпного яра содержит на разных уровнях линзы 



высокольдистых алевритов с системами полигонально-жильных льдов, по которым и 
развивался термокарст. Аласная котловина имеет высоту 45 м над рекой, залегающий 
вверху 5,5-метровый торфяник подстилается пачкой переслаивания песка и торфа, в 
основании которой содержатся стволы и пни лиственницы. По древесине с глубины 7,8-
8,1 м получена дата 7175±100 л.н. (МАГ-241), по торфу с глубины 0,9 м - 3870±100 л.н. 
(МАГ-242). 

7. Две даты, полученные из исследованного Ю.А. Лаврушиным [Лаврушин и др., 
1963] разреза по правому берегу р. Индигирки ниже бывшего совхоза Шаманово. Ю.А. 
Лаврушин считал, что в Шамановском обнажении представлены разрезы первой 
надпойменной террасы и термокарстового понижения на ней, имеющего голоценовый 
возраст, обоснованный датировками 8760±270 л.н. (МО-232) - по стволу березы из 
псевдоморфозы по ледяной жиле на уровне 1,5 м над рекой и 6850±225 л.н. (МО-245) - по 
древесине лиственницы из озерных отложений, перекрывающих горизонт псевдоморфоз, 
на высоте 5,5 м над рекой. 

В 1975 г. Т.Н. Каплиной и А.В. Шером было выяснено, что в Шамановском 
обнажении представлены разрезы небольшого, сильно сниженного (до 20 м) останца 
едомы, сложенного ледовым комплексом, и сложно построенного уровня высотой 8-10 м. 
Последний на участке, примыкающем к останцу едомы, где были отобраны образцы для 
датирования, имеет разрез типичного аласа. Выше по течению существенная роль в 
разрезе принадлежит аллювиальным пескам. В Шамановском разрезе представлен алас, 
вложенный не в первую террасу, а в едому, и причлененная к нему первая терраса, 
совпадающая с аласом по высоте. 

8. Две датировки из разреза аласа высотой 10 м в низовьях левого притока 
Индигирки - р. Берелёх - в 4 км ниже протоки Омук-Сээнэ. На оглеенных (видимо 
озерных) алевритах, содержащих крупные стволы березы и ольхи, лежит торфяник 
мощностью 5 м. По древесине из алевритов получены даты 7850±250 л.н. (МО-234) и 
7820±210 л.н. (МО-233) [Лаврушин и др., 1963]. 

9. Две датировки из линзообразного торфяника мощностью 3 м на поверхности 20-
метрового аласа в долине р. Б. Хомус-Юрях. С глубины 2 м получена дата 8910±190 л.н. 
(МАГ-105), с глубины 1 м - дата 8425±360 л.н. (МАГ-107) [Ложкин, Парий, 1976]. 

10. Две датировки из аласных торфяников в среднем течении р. Алазеи (выше устья 
р. Рассохи). Из обнажения аласа по правому берегу Алазеи в 5 км ниже устья руч. Барана-
Кюёль-Сээнэ, где 4-метровый торфяник лежит на озерных супесях, с глубины 1,5 м 
получена дата 3490±180 л.н. (ИМ-303). Второй торфяник находится в 1 км выше устья 
руч. Улахаи-Барана-Талаах-Сээнэ и залегает с поверхности аласа высотой 12 м. Мощность 
торфяника 5,4 м. Он разделен на два слоя пачкой супесей. В основании верхнего слоя 
торфа получена дата 3135±55 л.н. (МАГ-169). 

11. Датировка 8000±30 л.н. (МАГ-128) - из обнажения на аласном озере в верховьях 
р. Б. Куропаточьей; получена по корням березы в подошве 4-метрового торфяника, 
погребенного слоем супесей. Глубина отбора 5 м [Ложкин, Парий, 1976]. 

12. Серия датировок из разрезов на побережье Восточно-Сибирского моря в районе 
устья р. Б. Куропаточьей. 

В 3,5 км к западу от устья реки в разрезе едомного холма на ледовом комплексе 
лежит линза озерных супесей мощностью 3-3,5 м, т.е. здесь представлен разрез 
«недоразвитого» аласа. По стволу березы из озерных супесей с гл. 2,4 м получена дата 
9315±50 л.н. (МАГ-123). 

В 13 км к западу от устья Б. Куропаточьей был датирован разрез по аласу высотой 
8 м. Две датировки 8450±150 л.н. (МАГ-138) и 8150±100 л.н. (МАГ-136) получены из 
озерных супесей в основании разреза и две - 4700±110 л.н. (МАГ-131) и 4270±150 л.н. 
(МАГ-140) - из 2-метрового торфяника в верхней части разреза [Ложкин и др., 1975]. 

13. Серия датировок из разрезов аласов на правом берегу р. Колымы в районе 
обнажения Дуванный яр, которое располагается между 35-м и 43-м километрами ниже 



устья р. Омолон. Здесь Колыма подрезает «Омолоно-Анюйскую едому», причем в 
береговом обрыве вскрываются разрезы едомы и вложенных в нее аласов. 

Из аласа высотой 14-15 м в верхнем (по течению) конце Дуванного яра, из 
псевдоморфозы по ледяной жиле, уходящей в таберальные супеси, с глубины 5 м 
получена дата 6300±60 л.н. (МАГ-156). На таберальных супесях лежат озерные суглинки, 
а на них торфяник мощностью 1,5-2 м. Из торфяника с глубины 1 м получена дата 
3955±80 л.н. (МАГ-161). 

Датировка 5400±110 л.н. (МГУ-470) получена из разреза 22-метрового аласа в 
средней части Дуванного яра. Таберальные супеси слагают основание аласа до высоты 16-
20 м. От их кровли вниз идут крупные псевдоморфозы с обилием макроостатков 
лиственницы и березы. Выше лежит слой ленточно-слоистых суглинков, мощностью до 2 
м, а на них - слой торфа мощностью 0,3-0,5 м. Торфяник погребен осадками водотока - 
косослоистыми супесями и песками, содержащими прослои растительного детрита, в том 
числе древесину. Именно отсюда с глубины 1,5 м получена датировка МГУ-470. 

Из аласа высотой 9-10 м в нижнем конце Дуванного яра, из основания торфяника, 
лежащего на озерных осадках и имеющего мощность 1,5 м, получена дата 9200±150 л. н. 
(МАГ-165). 

Из разреза террасовидной поверхности высотой 12 м в 15 км ниже по течению от 
нижнего конца Дуванного яра (против протоки Лакеевской) получено две даты. В нижней 
по течению части уровня хорошо видно наложение аласных образований на ледовый 
комплекс. Выше по течению всю нижнюю часть разреза слагают таберальные осадки, 
которые перекрыты озерными супесями. На супесях на высоте 7,5-8 м над рекой лежит 
торфяник, который участвует в выполнении псевдоморфоз по небольшим ледяным жилам. 
Ясно, что эта система ледяных жил сформировалась в уже существовавшем аласе и 
вытаяла в ходе дальнейшего накопления осадков. Из основания и из кровли торфяника 
были получены даты 8500±50 л.н. (МАГ-162) и 8510±55 л.н. (МАГ-164). Торфяник 
перекрыт пачкой аллювиальных песков и супесей. Таким образом, описанный разрез 
является примером аласа, который был «освоен» рекой, сформировавшей на его основе 
первую надпойменную террасу 

14. Две датировки из торфяника в обнажении Молотковский Камень па правом 
берегу р. Мал. Анюй в 8 км выше устья р. Веселой. Торфяник является верхним членом 
сложно построенного разреза 25-метровой террасовидной поверхности, которая вложена в 
едомный уровень и на последней стадии своего развития была аласом. Торфяник лежит на 
озерных суглинках и имеет мощность 1-1,5 м. Из основания торфяника получена дата 
8350±70 л.н. (МГУ-426), а с глубины 1,0 м - дата 7920±70 л.н. (МАГ-151). 

15. Две датировки из аласа на правом берегу р. Мал. Анюй в 18 км выше пос. 
Анюйск. В основании 10-метрового аласа залегают таберальные осадки, по их кровле 
располагается торфяной почвенный слой, прерываемый псевдоморфозами по ледяным 
жилам. По куску торфа, завалившемуся в полость, образовавшуюся при вытаивании 
ледяной жилы, была получена дата 9650±100 л.н. (МАГ-171). Выше лежит пачка, в 
которой озерные супеси вверх по разрезу сменяются собственно-аласными отложениями. 
Линзами на последних лежит торф мощностью 0,5-1,5 м. Из основания одной из торфяных 
линз получена дата 8330±120 л.н. (МАГ-166). 

16. Две датировки из торфяника, завершающего разрез аласа в обнажении 
Станчиковский яр на правом берегу р. Мал. Анюй в 1 км ниже пос. Анюйск. Алас имеет 
высоту 18 м над рекой. В верхней части его разреза залегают озерные суглинки, 
перекрытые 2-метровым торфяником. Из основания торфяника по торфу получена дата 
7100±100 л.н. (МГУ-424); из того же торфяника имеется дата 6000±300 л.н. (ГИН-379) 
[Алексеев и др., 1974]. Отметим, что в основании торфяника встречается много 
макроостатков древовидной березы. 

Приведенные выше радиоуглеродные даты по условиям залегания датированного 
материала можно подразделить следующим образом. 



Датировка 9650 л.н. из аласа на р. Мал. Анюй (разрез 15) фиксирует время 
формирования системы ледяных жил в уже сформировавшемся до этого аласе. Дата 
позволяет отнести формирование системы ледяных жил к похолоданию конца 
предбореального периода голоцена [Хотинский, 1977]. 

Группа дат, полученных для образцов из выполнения псевдоморфоз по ледяным 
жилам, вложенным в таберальные осадки, попадает в интервал времени 8760-6300 л.н. 
Таким образом, эти даты относятся к бореальному и началу атлантического периодов 
голоцена. Вытаивание ледяных жил, а также обилие древесных макроостатков (в том 
числе в современной арктической тундре), связанных с этим горизонтом, свидетельствуют 
о том, что названный интервал времени отмечается значительным потеплением климата. 

Следующую группу дат образуют датировки из озерных отложений в аласах, 
располагающиеся в интервале 9300-6800 л.н. 

Датировки из оснований аласных торфяников имеют возрастные пределы от 8500 
до 7100 л.н. Две последние группы также связаны с древесными макроостатками. 

Наконец, последняя группа дат получена по образцам на разных глубинах в 
аласных торфяниках. Здесь присутствуют даты от 8900 до 2500 л.н. 

Совокупность всех рассмотренных датировок свидетельствует о том, что большая 
часть аласных котловин Приморской низменности Якутии сформировалась ранее 
похолодания конца суббореального периода. Для точного определения места эпохи 
аласообразования на геохронологической шкале имеющихся данных недостаточно. 
Следует лишь учесть, что, согласно простому расчету по известной формуле Стефана 
[Достовалов, Кудрявцев, 1967], минимальное, время, необходимое для протаивания 30-40-
метровой толщи ледового комплекса под озерным водоемом, составляет 1-1,5 тыс. лет. 

По-видимому, аласы сформировались во время позднесартанских волн потепления; 
вполне вероятно, что их образование было приурочено главным образом к волне 
потепления между 12 и 11 тыс. л.н., соответствующей аллереду. Во всяком случае этому 
не противоречит дата 11 870 л.н. из аласа в районе т. Ханаанья (разрез 2). 

В дальнейшем в течение всего голоцена в аласах шло озерное и болотное 
осадконакопление. При этом в осадках четко зафиксировано похолодание конца 
предбореального периода и весьма существенное потепление бореального периода 
голоцена. 

Следует отметить, что изложенные материалы демонстрируют синхронность 
развития ландшафтов в голоцене на Приморской низменности Якутии и в Приенисейской 
Сибири [Кинд, 1974]. 
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