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РАЗРЕЗ ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ НА Р. СЕДЕДЕМЕ (КОЛЫМСКАЯ 

НИЗМЕННОСТЬ) 

 

Разрез позднего кайнозоя на р. Седедеме включает образования среднего - 

верхнего миоцена («седедемские слои») и плио-плейстоцена («едомный комплекс»). В 

последнем выделены: пудлинговая пачка (конец плиоцена - начало плейстоцена), 

надпуддинговая пачка (вторая половина нижнего плейстоцена) и покровная пачка 

(верхний плейстоцен?). Седедемские слои охарактеризованы карпологическими 

остатками. Они залегают на коре выветривания мел-палеогенового (?) возраста и 

рассматриваются как опорные для Колымской низменности. Расчленение едомного 

комплекса опирается на палинологические данные и находки фауны. 

В южной части Колымской низменности широко развита монотонная илистая 

толща, которая до последнего времени относилась к верхнему плейстоцену. 

Древнечетвертичные отложения были известны лишь в среднем течении р. Седедемы 

(левый приток р. Колымы). Здесь в 1937 г. В.Н. Саксом были выделены пылеватые 

суглинки с включением гумуса, относительно древний возраст которых определялся на 

основании находок древесины и шишек Picea wollosowiczii Suk., Picea anadyrensis (Krysht) 

[Сакс и Моор, 1941]. 

В 1958-1959 гг. обнажение на р. Седедеме посетили В.А. Шишкин, Л.З. Засухина, 

П.И. Кравцов. Среди собранных ими из нижних горизонтов обнажения шишек хвойных 

А.П. Васьковским были выделены Pinus Taeda Spach., Р. banksia Mayr, Pinus sp. (Pinus 

saxiana Vassk), Tsuga oblonga Miki, Picea sp. (ex sect.) omorika Will. Возраст седедемских 

глин и суглинков, названных «саксовскими слоями», исследователями определялся как 

верхний плиоцен, или как ранний антропоген [Васьковский и Засухина, 1960]. 

С.Ф. Бискэ [1962], анализируя результаты исследований упомянутых авторов, 

отметил недостаточную обоснованность их возрастных заключений и указал на 

необходимость проведения более полного биостратиграфического изучения «седедемских 

слоев», нижний возрастной предел которых, как и других континентальных отложений 

Северо-Востока, принимаемых А.П. Васьковским за раннечетвертичные, может 

находиться на основании определения лишь шишек хвойных, в широком диапазоне - от 

позднего олигоцена до позднего плиоцена. Для аргументированной датировки 

шишконосных слоев, по мнению С.Ф. Бискэ, совершенно необходимо проведение 

детального палеокарпологического и палинологического исследования. 

Детальные наблюдения, проведенные нами в 1971-1972 гг., спорово-пыльцевые и 

карпологические определения, сборы костных остатков млекопитающих, а также 

корреляция с разрезами рек Крестовка и Б. Чукочья [Шер, 1971] позволили установить в 

разрезе обнажения на р. Седедеме осадки миоцена и плио-плейстоцена и произвести их 

более дробное стратиграфическое расчленение. 

Обнажение, по нашим наблюдениям, представляет собой обрыв высотой 40-45 м, 

протягивающийся на несколько километров вдоль правого берега реки. На нижнем 

участке коленообразного изгиба реки здесь вскрываются (сверху вниз): 
 

1. Торфяники темно-бурые, плохо разложившиеся, образованные в основном стеблями 

и листьями осок. Торфяники прослеживаются вдоль бровки обрыва в виде выдержанного 
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линзовидного прослоя длиной в несколько сотен метров. Местами на торфяниках лежат 

маломощные (0,2-0,3 м) лессовидные суглинки. Мощность до 0,8 м. 

2. Алевриты буро-серые, вниз по разрезу до пепельно-серых. Непосредственно под 

торфяниками их цвет грязно-серый с зеленоватым оттенком. Здесь же встречаются отдельные 

маломощные (первые сантиметры) невыдержанные слойки торфяников или погребенных почв 

(?). В подошве пепельно-серых алевритовых глин отмечены мелкие линзы коричневато-серых 

алевритовых глин (мощностью до 10 см), вероятно переотложенных из подстилающего 

горизонта (следы размыва?). Граница между пепельно-серыми и подстилающими их 

корчиневато-серыми алевритовыми глинами неотчетливая. Она определяется по постепенному 

изменению цвета породы. Мощность около 6 м. 

3. Алевритовые глины коричнево-серые, монотонные с включениями обломков 

древесины. Мощность 10 м. 

4. Алевритовые глины и суглинки коричнево-серые с включениями гравия и редкой 

мелкой угловато-окатанной гальки («пуддинги»). Встречаются обломки древесины. Суглинки в 

нижней части слоя скрытогрубослоистые. Слоистость различается по изменению окраски от 

светло-коричневой до темно-серой. Граница с вышележащими монотонными коричнево-

серыми алевритовыми глинами устанавливается по появлению грубообломочных примесей. 

Мощность 16 м. 

5. Пестроцветные (оранжево-красные, зеленовато-желтые) глины, дресвяники и 

отдельные крупные неокатанные обломки коренных пород - продукты переотложения коры 

выветривания (базальный слой?). На отдельных участках обрыва дресвяники испытывают 

наклон (аз. пад. 150°∟20°). Мощность до 0,2 м. 

6. Алевритовые глины белесо-серые, уплотненные, с характерной мелкой линзовидной 

слоистостью и включениями замытого древесного мусора, в том числе шишек. 

П.И. Дорофеевым определены отсюда семена: Larix sp., Sparganium sp., Caldesia jacutica Dorof., 

Epipremnum crassum E. et E.M. Reid., E. ex gr. cristatum Nikit., Comptonia jacutica Dorof., 

Myrica sp., Ceratophyllum sp., Prunus jacutica Dorof., Decodon globosus (E. M. Reid.) Nikit., 

D. gibbosus E. M. Reid., Menyanthes sp., Aralia omoloica Dorof., Pinus ex sect. eupitys Spach., Picea 

cf. wollosowiczii Sukacz., Azolla ex gr. tomentosa Nikit., Betula sp., Brasenia sukaczevii Dorof., 

B. aldanensis Dorof., Hippuris sp., Andromeda brunnea Dorof., Sambucus cf. sibirica Nacai, 

Carpolithus rosenkineri Hartz. Этот комплекс, по заключению П.И. Дорофеева, может быть 

сопоставлен со средним миоценом Мамонтовой горы на Алдане и верхнемиоценовой Хапчан-

Тимирдяхской флорой на р. Омолое [Дорофеев, 1969; 1972]. Мощность до 3,0 м. 

7. Алевритовые глины белесо-серые, уплотненные, слабо песчанистые, частично 

оторфованные, с линзами и прослоями мажущихся лигнитизированных торфяников черного 

цвета. В пункте наблюдения торфяники располагаются в верхней части пачки. Их кровля здесь 

сухая, листоватая, бурая. Мощность торфяников около 1 м. Из торфяников и оторфованной 

части алевритовых глин П.И. Дорофеевым определены семена: Larix sp., Comptonia jacutica 

Dorof., Myrica kolymensis Dorof., Naumburgia cf. subthyrsiflora Nikit., Andromeda nigra Dorof., 

Vaccinium sp., Betula ex sect. aspera Nakai, Nuphar sp. Перечисленные формы сопоставляются 

П.И. Дорофеевым с миоценовым комплексом, известным из нижней пачки Мамонтовой горы на 

Алдане (кроме Myrica kolymensis) [Дорофеев, 1969]. Мощность около 3 м.  

 

Алевритовые глины, их торфянистые - разности и торфяники выполняют широкие 

«карманы» размытой поверхности коренного цоколя, сложенного на данном участке 

сильно выветрелыми песчаниками и алевролитами предположительно нижнего мела (кора 

выветривания). Карманы достигают в длину 60-80 м при максимальной глубине 12-15 м. 

На неприкрытых осыпями участках обнажения видно, что слоистость рыхлых накоплений 

имеет облекающий характер и субпараллельна наклону размытой поверхности (карманов). 

При этом слои алевритовых глин не выдержаны по мощности, а торфяников - по 

простиранию. 

У подошвы обнажения собраны костные остатки млекопитающих. А.В. Шер среди 

них определил: Felis spelaea Gold., Mammuthus primigenius (Blum.), Equus (Plesippus) sp., 

E. caballus L. (мелкая форма), Coelodonta antiquitatis, Alces alces L., Praeovibos cf. priscus, 

P. sp., Bison priscus Boj. По заключению А.В. Шера, фауна происходит из разных 

горизонтов. Возраст остатков гигантской лошади Equus (Plesippus) sp. и архаичного 

овцебыка Praeovibos cf. priscus, P. sp. - ранний плейстоцен. Возраст остальных остатков - 

поздний плейстоцен. 
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Особенности строения рыхлых отложений на р. Седедеме позволяют выделить в 

разрезе три сходные по составу толщи: нижнюю, среднюю и верхнюю, разделенные двумя 

поверхностями размыва (см. рисунок). 

Нижняя толща состоит из двух пачек (снизу вверх): алеврито-глинисто-

торфянистой и алевритовых глин с замытым древесным мусором. Средняя толща также 

может быть подразделена на две пачки: нижнюю - «пуддинговую» и верхнюю - 

«надпуддинговую». Верхняя толща покровная. 

Спорово-пыльцевое опробование позволило выявить различие климатических 

условий времени накопления перечисленных толщ (см. рисунок, опред. Т.С. Шабалиной). 

Так, торфяники покровной толщи охарактеризованы пыльцой и спорами лесо-тундровых 

ассоциаций с преобладанием кустарниковых. В «надпуддинговой» пачке коричнево-серых 

алевритовых глин (средняя толща) установлены спектры перигляциальной степи. Ведущее 

место здесь занимает пыльца кустарниковых и травянистых, которые выделяются не 

только по общему количеству, но и по наибольшему разнообразию видов. Пачка 

«пуддингов» содержит пыльцу двух типов. Верхняя часть пачки охарактеризована 

пыльцой и спорами лесотундры при явном преобладании споровых. Нижняя часть 

«пуддинговой» пачки охарактеризована пыльцой лесных ассоциаций. Ведущее место 

здесь все еще принадлежит Betula nana, однако наряду с ней присутствует пыльца Alnus и 

Pinus n/р Haploxylon, а также Corylus, Tilia, Carya, Juglandaceae, Tsuga. 

Пачка алевритовых глин с замытым древесным мусором, наиболее богатая 

карпологическими остатками (нижняя толща), содержала пыльцу лишь мелколиственных 

лесов с примесью сосны и лещины. Слои самой нижней - алеврито-глинисто-торфянистой 

пачки были охарактеризованы пыльцой смешанных умеренно теплолюбивых лесов с 

преобладанием хвойных пород при участии мелко- и широколиственных форм. При этом 

теплолюбивые породы в совокупности составляли в нижнем слое свыше 20% от общего 

количества пыльцы и спор. 

Возраст осадков нижней толщи по карпологическим данным, сопоставимым с 

флорой свиты Мамонтовой горы [Баранова и др., 1970], определяется в целом как средне-

верхнемиоценовый. 

Датировка средней толщи и ее стратиграфическое расчленение опираются на 

фауну млекопитающих. Поскольку собранные у подножья обнажения костные остатки 

имеют различный возраст, их привязка к определенным пачкам производится путем 

корреляции спорово-пыльцевых комплексов со сходными комплексами опорных 

обнажений Колымской низменности, охарактеризованных фауной или карпологическими 

данными. Такие обнажения известны на реках Б. Чукочья и Крестовка. 

В обнажении на р. Б. Чукочья недалеко от озера Малый Олёр А.В. Шером были 

описаны алевриты и тонкозернистые пески с маломощными прослоями растительного 

детрита и торфа [Шер, 1971]. Здесь в коренном залегании исследователем было собрано 

значительное количество костных остатков млекопитающих, обобщенно названных им 

«олёрским комплексом». Ведущую роль в нем играли гигантские лошади - Equus 

(Plesippus) verae sp. nov и архаичные овцебыки - Praeovibos beringiensis sp. nov, 

определяющие время накопления осадков второй половиной нижнего плейстоцена. В 

спорово-пыльцевых спектрах олёрских отложений отмечается резкое преобладание 

пыльцы недревесных (80%) - кустарниковой березы, ольховника и трав, главным образом 

злаков и осок [Кац и др., 1970]. Подобная палинологическая характеристика олёрских 

отложений позволяет сопоставить с ними осадки «надпуддинговой» пачки и, 

следовательно, привязать к ней костные остатки Equus (Plesippus) sp. и Praeovibos 

beringiensis sp. nov., собранные у подошвы обнажения. Таким образом, «надпуддинговая» 

пачка с известной условностью может быть датирована второй половиной нижнего 

плейстоцена. 
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Время накопления осадков «пуддинговой» пачки определяется их положением в 

разрезе между отложениями среднего - верхнего миоцена и второй половины нижнего 

плейстоцена и подтверждается пыльцой переходного облика (см. рисунок). Время их 

накопления устанавливается нами как поздний плиоцен - ранний плейстоцен 

нерасчлененные, т.е. эоплейстоцен. Однако по характеру спорово-пыльцевых спектров эта 

пачка может быть дополнительно подразделена на нижнюю и верхнюю части. Нижняя 

часть охарактеризована пыльцой смешанных хвойно-мелколиственных лесов со 

значительным кустарниковым подлеском и незначительной примесью лещины, серого 

ореха, липы. Условно она может быть отнесена к позднему плиоцену. Верхняя часть 

представлена спектром более холодолюбивого растительного сообщества типа 

лесотундры и соответственно может быть отнесена к первой половине нижнего 

плейстоцена. 

Определение возраста покровной толщи серых алевритов с торфяниками в их 

кровле опирается на спорово-пыльцевые и карпологические данные, которые показывают, 

что в период накопления осадков господствовали ландшафты тундры и лесотундры, 

близкие к современным. К этой толще может быть привязана подъемная фауна Felis 

spelaea Gold., Mammuthus primigenius (Blum.), Equus caballus L. (мелкая форма), 

Coelodonta antiquitatis, Alces alces L., Bison priscus Boj., которая, по заключению 

А.В. Шepa, относится к позднему плейстоцену. По спорово-пыльцевой, карпологической 

и фаунистической характеристикам покровная толща алевритов р. Седедемы 

сопоставляется с верхней, алевритовой, частью обнажения на р. Крестовка, 

охарактеризованной фауной верхнего плейстоцена [Шер, 1971]. 

Обобщая данные изученного разреза и сопоставляя их с другими обнажениями 

кайнозоя Колымской низменности, можно отметить следующее. 

Седедемский разрез пока единственный в Колымской низменности, где вскрыта 

подошва древних рыхлых образований. 

Седедемский разрез включает осадки трех толщ: нижней 

среднепозднемиоценового возраста; средней, принадлежащей позднему плиоцену - началу 

раннего плейстоцена и второй половине раннего плейстоцена; верхней толщи 

позднеплейстоценового возраста. Между толщами фиксируются два перерыва: нижне-

среднеплиоценовый (региональный) и среднеплейстоценовый (местный). 

Отложения среднего - верхнего миоцена, охарактеризованные карпологическими 

остатками и имеющие четко выраженные подошву и кровлю целесообразно выделить как 

самостоятельную толщу, сохранив за ней первоначально данное С.Ф. Бискэ [1962] 

название «седедемские слои». 

Перекрывающие миоцен осадки («пуддинговая», «надпуддинговая» пачки и 

покровная толща) могут рассматриваться как части единого плиоцен-плейстоценового 

(едомного) комплекса, формировавшегося с местными перерывами с позднего плиоцена и 

по верхний плейстоцен включительно. 

Расчленение едомного комплекса опирается главным образом на палинологические 

данные. Присутствие в разрезе раннеплейстоценовых и позднеплейстоценовых отложений 

определяется находками фауны на склоне обнажения. 

Сказанное позволяет принимать на современном уровне знаний разрез позднего 

кайнозоя на р. Седедеме как отправной для картирования рыхлого покрова юго-западной 

части Колымской низменности. 
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LATE CENOZOIC SECTION OF R. SEDIDEM (KOLYMA RIVER LAWLAND) 

 

Late Cenozoic section of the r. Sedidem is composed of the Middle-Upper Miocene 

(“Sededem beds”) and Plyo-Pleistocene (“Edomian complex”) rock series. The latter consists of 

“Puddingov” member (later part of Plyocene-early Pleistocene), superpuddingov member (second half 

of Lower Pleistocene) and top member (Upper Pleistocene?). Sedidem beds may be specified by 

carpological remains. They lay on the Crust of weathering of Cretaceous-Paleogene (?) age and may be 

regarded as the key beds for Kolyma lowland. Subdivision of Edomian complex is confirmed by 

palynological data and faunal finds. 
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